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Программа развития специализированного структурного образовательно-

го подразделения при Посольстве России в Аргентине - средней общеобразова-

тельной школы при Посольстве России в Аргентине (далее – Программа или 

Программа развития) является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период с 2018 года до 2023 

год в логике современной государственной образовательной политики и с уче-

том потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

Программа подготовлена рабочей группой школы. 

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллекти-

вов, представлены меры по изменению содержания и организации образова-

тельного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск пу-

тей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельно-

сти в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образователь-

ного процесса и учреждения в целом. 

Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а 

также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российско-

го общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально

-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 

как действующей модели гражданского общества. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития специализированного структурного об-

разовательного подразделения при Посольстве России в Ар-

гентине – средней общеобразовательной школы при Посоль-

стве России в Аргентине 

Цель  

Программы 

Совершенствование образовательного пространства в соот-

ветствии с требованиями законодательства и с учетом по-

требностей социума 

Задачи 

Программы 

1.Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высоко-

го его качества, максимального удовлетворения образова-

тельных потребностей обучающихся, запросов семьи и об-

щества. 

2.Обеспечение поэтапного внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

3.Привлечение социальных партнеров. 

4.Совершенствование методов и технологий реализации об-

разовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования различных компетенций. 

5.Создание условий для самоопределения, выявления и реа-

лизации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поддержка одаренных и талантливых детей. 

6.Создание условий для всестороннего развития учащихся 

во внеурочной деятельности. 

7.Создание условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

8.Создание условий для развития здоровьесберегающей об-

разовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологиче-

ского сопровождения образовательного процесса. 

9.Формирование условий для удовлетворения граждан в ка-

чественном образовании; открытость образовательного про-

странства через участие педагогов, учащихся и родителей в 

управлении школой и развитие информационной среды шко-

лы. 

10.Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

11.Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного об-

разовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех 

его участников. 

Сроки 

реализации  

программы 

 

2018—2023 годы 
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Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образование» 

на 2013-2020 годы; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федера-

ции от 04.02.2010 № Пр-271; 

-Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373; 

-Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

-Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования (утв. Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г., №413); 

-Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

-Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоря-

жением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

-Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

-Постановление Главного государственного санитарного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" (с изменениями и дополне-

ниями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о  
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о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

-Положение о ССОП – СОШ при Посольстве России в Ар-

гентине от 24 октября 2014 года.  

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (январь-май 2018 года) – аналитико-

проектировочный: 

-Проблемно-ориентированный анализ результатов реализа-

ции предыдущей Программы развития (2011-2017 гг.); 

-Разработка направлений приведения образовательной сис-

темы школы в соответствие с задачами программы развития 

на 2018-2023гг. и определение системы мониторинга реали-

зации настоящей Программы. 

 Второй этап (2018 - 2023 учебные годы) – реализующий: 

-Реализация мероприятий плана действий Программы; 

-Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО. 

-Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Програм-

мы развития; 

-Осуществление системы мониторинга реализации Про-

граммы, текущий анализ промежуточных результатов. 

 Третий этап (январь – май 2023) – аналитико-

обобщающий: 

-Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

-Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

-Обобщение позитивного опыта осуществления программ-

ных мероприятий; 

-Определение целей, задач и направлений стратегии даль-

нейшего развития школы. 

Перечень 

направлений 

и проектов и 

подпрограмм 

1.Управление качеством образования. 

2.Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

3.Одаренные дети. 

4.Взаимодействие школы и семьи. 

5.Развитие информационно-образовательной среды. 

6.Здоровье школьника. 

-инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

-оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;-доступность не менее 75 % 

учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам; 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации Про-

граммы 

-100 % педагогов и руководителей школы пройдут повы-

шение квалификации и (или) профессиональную пере-

подготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образова-

ния) и инновационным  технологиям; 

-не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям; 

-не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления соб-

ственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профес-

сиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и 

т.д.); 

-100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ; 

-переход на федеральные государственные образователь-

ные стандарты второго поколения на всех ступенях обу-

чения, ФГОС с ОВЗ; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразова-

тельные программы и сдают ГИА - 9, 11; 

-100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 

-100% учащихся обеспечены необходимыми  условиями 

для занятий физкультурой и спортом; 

-успешная реализация инклюзивного образования в шко-

ле; 

-80 % учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

-в школе реализуется подпрограмма поддержки талант-

ливых детей (по различным направлениям интеллекту-

ального, творческого, физического развития); 

-не менее 50 % родителей (законных представителей) 

включены в различные формы активного взаимодействия 

со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Исполнители  
Коллектив средней общеобразовательной школы при По-

сольстве России в Аргентине  

Порядок 

Управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогиче-

ским советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется ди-

ректором.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное финансирование, благотворительные пожерт-

вования.  
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Общая характеристика 

 

Полное название учреждения: 

специализированное структурное образовательное подразделение при 

Посольстве России в Аргентине – средняя общеобразовательная школа при 

Посольстве России в Аргентине 

 

Адрес школы: 

г.Буэнос-Айрес, ул.Посадас, 1663 

 

Электронная почта:argschool@gmail.com 

 

Адрес сайта: argschool.ucoz.ru 

 

Контингент обучающихся в 2017-2018 учебном году: 

72 учащихся, из них 12 – заочное обучение 

 

Режим работы: 

5-ти дневная учебная неделя, продолжительность уроков 40 минут, про-

должительность перемен между уроками составляет 5-10 минут, одна большая 

перемена после 3 урока – 20 минут. 

 

Средняя наполняемость классов: 8 человек. 

 

Образовательный процесс осуществляется на следующих ступенях обра-

зования: начальное общее образование (1-4кл.), основное общее образование 

(5-9 кл.), среднее общее (полное) образование (10-11 кл.). 

 

Формы образования: очная, заочная. 

 

Управление образовательным учреждением 

 

Администрация школы: 

Директор школы - Логинова Александра Александровна, учитель исто-

рии и обществознания; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Никифорова 

Елена Анатольевна, учитель биологии и географии; 

заместитель директора по воспитательной работе – Жигалова Людмила 

Николаевна, учитель технологии, ИЗО, ОКРСЭ, МХК. 

mailto:argschool@gmail.com
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В основу управленческой деятельности положена модель, основанная на 

современных подходах. 

Системно-деятельностный подход позволяет установить уровень цело-

стности адаптивной образовательной системы, степень взаимосвязи ее целесо-

держащих элементов, соподчиненность целевых ориентиров в деятельности 

подсистем разного уровня. 

Синергетический подход предполагает учет природосообразной самоор-

ганизации субъекта в деятельности любой социально-педагогической системы. 

Коммуникативно-диалогический подход состоит в установлении взаимо-

действия всех субъектов, находящихся в открытых и равноправных взаимоот-

ношениях по достижению прогнозируемых результатов. 

Культурологический подход предполагает объединение в целостном не-

прерывном образовательном процессе специальных общекультурных и психо-

лого-педагогических блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, об-

щечеловеческим и национальным основам культуры, закономерностям разви-

тия личности. 

Личностно-ориентированный подход означает учет природосообразных 

особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши 

для более полного раскрытия способностей и возможностей ближайшего раз-

вития. 

В состав управляющей структуры входят: 

-педагогический совет; 

-методические объединения учителей начальной школы, естественно-

математического направления, гуманитарного направления; 

-родительский комитет. 

 

Формами организации учебного процесса являются: 

классно-урочная система, факультативные и индивидуально-групповые 

занятия. 

 

Организация аттестации: 

-2-9 классы – по четвертям и в конце учебного года; 

-10-11 классы – по полугодиям и в конце учебного года; 

-9, 11 классы – государственная итоговая аттестация выпускников  

школы. 

Аттестация заочников: декабрь, май учебного года. 

Аттестация учащихся на самообразовании: май учебного года. 

Организация системы оценки знаний учащихся: 

-проведение «нулевых» срезов знаний в 3-7 классах; 

-проведение итоговых срезов знаний в 3-7 классах; 

-проведение промежуточной аттестации заочников и учащихся на само-

образовании; 

-проведение пробных экзаменов по материалам и в форме ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ 9, 11 классы. 



 10 

 

Традиции и праздники школы: 

-День знаний; 

-Акция «Голубь мира»; 

-Географический диктант; 

-«Посвящение в первоклассники»; 

-День самоуправления; 

-Предметные недели; 

-День дипломатического работника; 

-Новогодний калейдоскоп; 

-Школьный журнал «Пилигрим»; 

-Научно-практическая конференция; 

-День Победы; 

-Акция «Георгиевская ленточка»; 

-«Прощай, школа!» 

 

Программы и проекты: 

1.Программа воспитывающей деятельности. 

2.Управление качеством образования. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

4.Взаимодействие школы и семьи. 

5.Современная предметно-развивающая образовательная среда. 

6.Здоровье школьника. 

 

Партнеры школы: 

-представительство Россотрудничества в Аргентине; 

-организация российских соотечественников в Аргентине; 

-студенты Университета Буэнос-Айреса; 

-выпускники школы прошлых лет; 

-школа имени Сервантеса г. Москвы. 

 

Российская заграничная школа при Посольстве Российской Федерации в 

Аргентинской Республике была создана 3 августа 1995 г. в форме начальной 

школы. С 1 сентября 1996 г. она работала в режиме основной общеобразова-

тельной школы, а с 1 сентября 1997 г. была преобразована в основную общеоб-

разовательную школу с учебно-консультационным пунктом (УКП) для уча-

щихся 10-11 классов. 

Здание, в котором располагается школа, было спроектировано архитекто-

ром Франческо Т. Джанотти в 1895 году, строительство было завершено в 1925 

году в виде 4-х этажного здания. В этом здании, с 1928 года, располагался 

отель Petit Hotel Ortis Busaldo (Малый отель), с 1946 г. по 1956 г. - размещалось 

посольство СССР, с 1956 года - резиденция Чрезвычайного и полномочного по-

сла СССР.  
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По последним сведениям в 1974 году в здании уже не находилась рези-

денция, а проживали сотрудники посольства и проводились занятия с детьми 

на уровне начальной школы «на общественных началах» вплоть до официаль-

ного создания начальной школы.  

В 1994 году были выполнены дополнительные перестроения 4 этажа. Не-

которые архитектурные элементы здания и внутреннюю отделку можно по-

смотреть в режиме слайд-шоу на сайте школы. 

В настоящее время школа занимает 3 этажа (11 классных комнат). Это 

просторное здание, в котором царит особенная, одновременно уютная и стро-

гая атмосфера. Помимо тематически оформленных классных комнат, в школе 

имеются 9 классов оснащенных интерактивными досками, специализирован-

ный класс информатики, каминный и актовый залы, а во внутреннем дворе 

оборудована детская площадка для подвижных игр младших школьников. 

Особая гордость нашей школы – Пушкинский класс, оформленный сила-

ми учеников старших классов под руководством учителя русского языка и ли-

тературы Т. А. Давыдовой. Замечательные материалы и уникальная атмосфера 

экспозиции помогают воспитывать у наших детей любовь и уважительное от-

ношение к русской культуре, языку и истории. 

Учебный план, образовательная и воспитательная деятельность педаго-

гического коллектива школы в полной мере соответствуют требованиям, стан-

дартам и программам Министерства образования и науки РФ, при этом учиты-

вает особенности работы и проживания за границей. 

Педагогический коллектив школы стремится к максимальной реализации 

способностей каждого ученика на основе общечеловеческих и национальных 

культурных ценностей, эстетического образования, а также интегрирования гу-

манитарных и естественнонаучных дисциплин с внеклассной воспитательной 

работой. 

В течение учебного года в школе проводятся тематические предметные 

недели и олимпиады, проходят праздничные спектакли и концерты, конкурсы, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, работают факультативы и круж-

ки; в каникулярное время для детей организуются экскурсии по Буэнос-Айресу 

и его окрестностям. 

В школе учится 70 человек. 23 из них – учащиеся 1-4 классов, 47 человек 

– 5-11 классов. 

Небольшие по составу классы (от 4 до 11 человек) позволяют учителям 

уделять максимум личного внимания каждому ученику, успешно нивелировать 

уровень подготовки вновь прибывающих детей, поддерживать тесные и конст-

руктивные контакты с родителями. Профессионализм учителей, благожела-

тельная атмосфера, созданная в школе, дают каждому ребенку возможность 

раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов развития. 

Врач посольства регулярно проводит медицинский осмотр состояния 

здоровья учащихся школы. Уроки физической культуры, как правило, прово-

дятся в спортивном комплексе (спортзал, бассейн) Торгового представительст-

ва РФ в Аргентине. 
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АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебный потенциал 

Работа школы ведется в рамках  образовательной программы, цель кото-

рой реализация всех возможностей школы для формирования успешной лич-

ности, способной к постоянному самоопределению и самосовершенствова-

нию, с ценностными ориентирами на самостоятельность, инициативность и 

ответственность. 

Для достижения данной цели перед коллективом стояли следующие за-

дачи: 
-обеспечение качественного образования всех учащихся через внедрение со-

временных форм обучения и индивидуализацию образовательного процесса; 

-активизация учебно-познавательной деятельности школьников, развитие мо-

тивационной сферы учащихся, полное освоение компонентов учебной деятель-

ности; 

-подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих прак-

тические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих само-

стоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности; 

-создание системы работы с участниками образовательного процесса, направ-

ленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у них ценно-

стного отношения к здоровью; 

-непрерывное развитие потенциала современного учителя. 

Учебные планы школы на учебный год составлены на основе ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, Федерального базисного учебного плана. Учебный план 

полностью обеспечивает изучение обязательных предметов федерального ком-

понента на всех уровнях общего образования. При составлении учебного пла-

на сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, опреде-

ляющие логику построения учебных программ с учетом возрастающей слож-

ности учебного материала, учитывающие возрастные особенности учащихся. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предель-

но допустимый. Школьный компонент распределен на усиление преподавания 

базисных предметов. Образовательная программа школы и учебный план пре-

дусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение ба-

зового общего среднего образования и развития ребенка в процессе обучения. 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и представлен всеми предметными областями и предметами, пред-

полагаемыми для освоения в школе на первом уровне, включающими следую-

щие предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2 

класса, английский), математика, окружающий мир, основы религиозных куль-

тур и светской этики (4 класс), изобразительное искусство, технология, музы-

ка, физическая культура. 
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Обязательная часть учебного плана начального общего образования со-

ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

- 20% от общего объема основной образовательной программы начального об-

щего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, представлена обязательными предметами: русский язык, 

литературное чтение, математика, физическая культура - по 1 часу в неделю на 

каждый предмет с целью расширения знаний учащихся, развития творческих 

способностей, успешному овладению программным материалом. 

Обучение в 1-4-х классах организовано по учебно-методическому ком-

плексу «Школа России», ориентированному на личностно-развивающее обра-

зование младших школьников. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 6 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям в 1-4 классах и учитыва-

ет возможности школы, образовательные потребности и интересы учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта внеурочная деятельность организуется по  спортивно-

оздоровительному, общеинтеллектуальному, общекультурному, духовно-

нравственному направлениям развития личности. 

Учебный план для 5-6 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и представлен всеми предметными областями и предметами, пред-

полагаемыми для освоения в школе на втором уровне, включающими следую-

щие предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), ма-

тематика, история, обществознание, география, биология, основы духовно-

нравственной культуры народов России (5 класс), изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятель-

ность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования со-

ставляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 30% от общего объема основной образовательной программы основного об-

щего образования. Все предметы изучаются в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, представлена обязательными предметами: русский язык, литература, 

английский язык, математика, история, музыка, технология - по 1 часу в неде-

лю на каждый предмет с целью реализации интересов и потребностей обучаю-

щихся. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 5 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям и учитывает возможно-

сти школы, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Учебный план для 7-9 классов составлен на основе ФБУП-2004, состоит 

из двух частей: инвариантной и вариативной. 
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Инвариантная часть представлена учебными предметами: русский язык, 

литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история, обще-

ствознание, география, физика, химия, биология, изобразительное искусство, 

музыка, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура. 

Школьный компонент вариативной части плана, используемый для изу-

чения предметов, направлен на усиление изучения предметов инвариантной 

части в целях обеспечения более полного освоения учащимися шко-

лы  федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть представлена обязательными предметами: русский язык, 

информатика и ИКТ. Для получения дополнительной подготовки учащихся к 

сдаче ГИА за курс основного общего образования в 8-9 классах введены фа-

культативные и индивидуально-групповые занятия по русскому языку и мате-

матике. 

Для реализации учебного плана используются УМК, программы и посо-

бия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обес-

печивают освоение программ базового уровня. При формировании учебного 

плана соблюдается преемственность учебных планов и программ. 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и реа-

лизует модель универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечива-

ет выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта по всем предметам. 

В инвариантную часть федерального компонента учебного плана входят 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ. Количество часов, отводимых на изучение предметов на базо-

вом уровне, соответствует установленной норме. 

Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов направлена на реа-

лизацию запросов социума, сохранение преемственности и подготовку старше-

классников к сознательному выбору профессии, с последующим профессио-

нальным образованием. 

Предметы вариативной части, изучаемые на базовом уровне: география, 

физика, информатика и ИКТ, МХК. 

Часы компонента образовательного учреждения представлены образова-

тельными предметами: русский язык, литература, английский язык. 

Для получения дополнительной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 10-

11 классах введены факультативные и индивидуально-групповые занятия: в 10 

классе –3 часа в неделю; в 11 классе – 4 часа в неделю. 

      Для реализации учебного плана используются УМК, программы и посо-

бия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обес-

печивают освоение программ базового уровня. При формировании учебного 

плана соблюдается преемственность учебных планов и программ. 
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Уровни обра-

зования 
Специфика учебного плана 

Начальное Базовый уровень 

Основное Базовый уровень 

Среднее Базовый уровень 

Потенциал педагогических кадров 

Одним из основных условий хорошей результативности работы школы яв-

ляется обеспеченность педагогическими кадрами и хороший профессиональ-

ный уровень педагогических работников. 

№ п/п Характеристика педагогического коллектива Количество 

1. Общее количество учителей 14 

Из них 

2. Высшей категории 4 

3. Первой категории 4 

4. Без категории 6 

5. Имеют высшее образование 14 

6. Заслуженный учитель РФ 1 

7. Кандидат наук 1 

8. Обладатели почетной грамоты Минобрнауки РФ 2 

9. 
Обладатель Диплома победителя областного публичного 

конкурса «Учитель года» 
1 

Педагогический стаж работников составляет: 

- от 2 до 5 лет – 2 (13%) 

- от 5 до 10 лет – 2 (13%) 

- от 10 до 25 лет – 7 (54%) 

- свыше 25 лет – 3 (20%) 

Семь учителей школы (47%) имеют опыт работы в школах при загрануч-

реждениях МИД России. Из приведенных выше данных видно, что в школе ра-

ботает квалифицированный состав педагогов. Постоянно повышается уровень 

образования коллектива через дистанционные курсы повышения квалифика-

ции, участие в вебинарах. 

Материально-техническая база 

В соответствии с требованиями ФГОС все учебные кабинеты и помеще-

ния для внеурочной деятельности оснащены мебелью, офисным оснащением 

(компьютерная техника, интерактивный комплекс), а также необходимым ин-

вентарем. 

Автоматизированное рабочее место учителя имеется во всех учебных ка-

бинетах. 
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На данный момент материально-техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса соответствует современным требованиям: в школе 

имеется 25 компьютеров, с выходом в Интернет для работы учителей и уча-

щихся - 23 компьютера. Имеются устройства тиражирования: принтеры, скане-

ры, ксероксы, интерактивные доски и мультимедийные проекторы. 

Школьная библиотека укомплектована электронными образовательными 

ресурсами по многим учебным предметам. Имеются различные СВ-диски по 

предметам, электронные энциклопедии, обучающие программы, тренажерные 

ЕГЭ и прочие программные продукты. 

С 2016-2017 учебного года все учащиеся и работники школы имеют дос-

туп к электронной библиотеке ЛитРес, расположенной в Российском центре 

науки и культуры в Аргентине. 

 

Аппаратно-программное обеспечение 

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

 

 

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и по-

зволяют организовать образовательный процесс в безопасном режиме. Имею-

щаяся материально-техническая база соответствует требованиям введения 

ФГОС НОО и ООО. Ежегодно происходит совершенствование материально-

технического оснащения. 

Планируется обновление и пополнение оборудования и материалов для 

лабораторных и практических работ по химии и физике, приобретение спор-

тивного оборудования, ноутбуков. 

 

Распределение ПК Количество 

Общее кол-во ПК 25 ПК, 1 ноутбук 

Администрация 3 ПК 

Учителя 11 ПК 

Библиотека 1 ПК 

Кабинет информатики 10 ПК 

Наименование техники Количество 

Мультимедийный проектор 2 

Принтеры 4 

МФУ 4 

Ноутбук 1 

Интерактивные доски 9 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 

Основная стратегическая цель Программы развития средней школы при 

Посольстве России в Аргентине:  совершенствование образовательного про-

странства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потреб-

ностей социума. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегиче-

ские задачи: 

1.Эффективное использование кадровых, материально-технических ре-

сурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи 

и общества. 

2.Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта пе-

дагога в школе. 

3.Привлечение социальных партнеров. 

4.Совершенствование методов и технологий реализации образовательно-

го процесса для успешной социализации детей, формирования различных ком-

петенций. 

5.Создание условий для самоопределения, выявления и реализации ин-

дивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка одаренных и талант-

ливых детей. 

6.Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеуроч-

ной деятельности. 

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

8. Создание условий для развития здоровьесберегающей образователь-

ной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие педаго-

гов, учащихся и родителей в управлении школой и развитие информационной 

среды школы. 

10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы для обес-

печения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптими-

зации взаимодействия всех его участников. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2023 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реали-

зации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование,  
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соответствующее требованиям федеральных государственных стандар-

тов второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттеста-

ции; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и средне-

го профессионального образования; 

3) в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогиче-

ский коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные техноло-

гии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механиз-

мы государственно-общественного управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и простран-

ственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 

реализации ее планов; 

9) школа имеет социальных партнеров. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2023 

 

Наиболее целесообразной представляется следующая модель компетент-

ного педагога: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоре-

тических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуще-

ствляемой в режиме диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получе-

ния инновационных педагогических результатов; 

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогиче-

ского процесса; 

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуаль-

ного мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогическо-

го процесса освоению социального опыта; 

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, от-

работки и интерпретации информации в условиях лавинообразного  
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нарастания информационных потоков; 

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из дви-

жущих идей развития личности педагога; 

9) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагоги-

ческой деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

10) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога, неукоснительное соблюдение Кодекса 

профессиональной этики педагога. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2023 года. 

 

Выпускник - высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, своей страны, осознающий ответственность за ее настоящее и бу-

дущее, ориентированный на готовность к самореализации в современном ми-

ре. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной сторо-

ны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентно-

сти. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффектив-

но работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способ-

ность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в простран-

стве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектиро-

вать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Россий-

ской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

6) здоровый образ жизни; 

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в со-

временном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих ду-

ховных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

8) уважительное отношение к национальным культурам народов Россий-

ской Федерации и других стран; 
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9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового  

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих само-

реализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и про-

фессионального образования; 

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к само-

стоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осоз-

нанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной куль-

туры. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образо-

вательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образова-

тельного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ 

В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Этапы реализации программы 

 

 

Этапы Содержание этапа Ожидаемые результаты 

Первый этап 

(январь-май 

2018 года) 

– аналитико-

проектировочный 

а) Разработка концепции про-

граммы развития школы и 

выработка стратегии её вне-

дрения. 

б) Выявление перспективных 

направлений развития школы 

и моделирования ее нового 

качественного состояния. 

в) Проведение комплексной 

диагностики всех участков 

образовательного процесса. 

г) Курсовая переподготовка 

педагогов. 

д) Подбор методической, 

учебной литературы. 

- программа принята боль-

шинством участников; 

- обеспечена финансовая, 

материально-техническая 

поддержка программы; 

- переход на ФГОС в на-

чальной школе; 

  

 - проведена курсовая пере-

подготовка педагогов; 

- разработана система педа-

гогического мониторинга 

для осуществления диагно-

стики и прогнозирования 

результатов работы; 

- спланирована работа шко-

лы по программе развития 

на 2018-2019 учебный год. 
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Второй этап 

(2018 - 2023 учеб-

ные годы) 

– реализующий: 

а) Переход образовательного 

учреждения в новое качест-

венное состояние. 

б) Реализация новых образо-

вательных программ, направ-

ленных на индивидуализа-

цию обучения и формирова-

ние ключевых компетенций 

учащихся. 

в) Введение системы портфо-

лио обучающихся. 

г) Эффективное использова-

ние современных технологий 

обучения. 

д) Реализация системы вос-

питательной деятельности 

школы. 

е) Выявление дополнитель-

ных проблем, сбоев, риски в 

реализации программы. 

ж) Мониторинг изменения 

социально-культурной, ду-

ховно-нравственной и обра-

зовательной среды для про-

гнозирования конечных ре-

зультатов инновационной 

деятельности. 

з) Пополнение материально-

технической базы ОУ. 

- разработан и внедряется 

единый план действий с со-

циальными партнерами; 

- выявлен уровень удовле-

творенности всех участни-

ков образовательного про-

цесса результатами внедре-

ния программы. 

Третий этап 

(январь – май 

2023) 

– аналитико-

обобщающий 

а) Анализ достигнутых ре-

зультатов и определение пер-

спектив дальнейшего разви-

тия школы. 

б) Создание банка эмпириче-

ских данных с систематизи-

рованными и технологизиро-

ванными результатами экспе-

риментальной и инновацион-

ной деятельности. 

- обновление жизнедея-

тельности школы; 

- публикация итоговых ма-

териалов и распростране-

ние передового педагогиче-

ского опыта, 

- повышение успеваемости 

и качества образования 

- повышение квалификации 

педагогов. 
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Тактический план реализации программы. 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

Комплексное диаг-

ностирование уча-

щихся 

Объективные данные об осо-

бенностях каждого компо-

нента развития ученика 

1 раз в год Учитель на-

чальных клас-

сов 

Составление плана 

работы школы 

План работы школы Август Директор шко-

лы 

Комплексное диаг-

ностирование уча-

щихся 

Объективные данные об осо-

бенностях каждого компо-

нента развития ученика 

1 раз в год Директор шко-

лы, учитель 

начальных 

классов 

Составление плана 

работы школы 

План работы школы Август Учитель на-

чальных клас-

сов 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения УВП 

Рабочие программы Сентябрь Директор, за-

меститель ди-

ректора по 

УВР, учителя 

Работа по форми-

рованию положи-

тельной учебной 

мотивации школь-

ников 

Положительная динамика в 

формировании учебной мо-

тивации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Внедрение инфор-

мационных техно-

логий в образова-

тельный процесс 

Использование возможно-

стей сети Интернет в обуче-

нии различным учебным 

дисциплинами; Переход к 

электронной форме ведения 

школьной документации; 

Создание единого информа-

ционного пространства шко-

лы 

В течение 

года 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

Мониторинг Систематическое заполнение 

электронной базы данных 

2 раза в год  Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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Работа с кадрами   

Общая и профессиональная 

диагностика 

педагогических кадров  

Индивидуальные пла-

ны и общешкольный 

план совершенствова-

ния профессионально-

го мастерства педагоги-

ческого коллектива  

В течение 

года  
Директор  

Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалифи-

кации, оценка профессио-

нальных затруднений учи-

телей 

Данные о потребностях 

педагогических кадров 

в повышении квалифи-

кации 

В течение 

года 
Директор 

Подготовка педагогов к 

участию в инновационной 

деятельности 

Готовность педагогов к 

участию в эксперимен-

тах 

По  

Плану 

работы 

Директор 

Проведение серии методи-

ческих совещаний по вне-

дрению в образовательный 

процесс: дифференциро-

ванного мониторинга, ин-

дивидуальных карт разви-

тия одаренности детей 

Оптимизация условий 

для реализации инди-

видуального подхода к 

обучению 

По 

Плану 

работы 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение серии семина-

ров, методических совеща-

ний учителей школы  по 

вопросам  повышения 

учебной мотивации школь-

ников. 

Повышение психолого-

педагогической грамот-

ности учителей. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение практикумов 

для классных руководите-

лей по вопросам педагоги-

ческих затруднений 

Повышение педагоги-

ческой грамотности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Семинар «Планирование 

учебных программ» 

Умение воспитателей 

составлять рабочие 

программы на каждый 

вид деятельности, что 

будет способствовать 

не только улучшению 

образования детей, но 

и совершенствованию 

творческой работы пе-

дагогов 

Ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Повышение квалифика-

ции педагогов через кур-

совую подготовку и само-

образование 

Повышение профес-

сиональной компетент-

ности и обобщение 

опыта 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Формирование банка дан-

ных о педагогическом 

опыте учителей 

Банк данных, публика-

ции  статей педагогов – 

новаторов в СМИ 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Инновационная деятельность  

Организация кружковой и 

секционной работы для 

учащихся с привлечением 

родителей. 

Укрепление связей 

«Школа-ученик роди-

тель» 

В течение 

года 

Директор, 

 Заместители ди-

ректора 

Работа с одаренными детьми 

Предметные школьные 

олимпиады 

Углубление знаний по 

предметам; реализация 

индивидуальных обра-

зовательных потребно-

стей 

Октябрь-

март 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Научно-практические 

конференции 

Развитие навыков ис-

следовательской дея-

тельности, создание 

банка творческих ра-

бот. 

Февраль-

март 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Диагностика склонностей 

учащихся 
База данных Сентябрь 

классный руково-

дитель 

Создание системы тради-

ционных и творческих за-

даний, направленных на 

контроль динамики разви-

тия коммуникативных 

умений 

Общешкольный банк 

методических заданий 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Формирование физически здоровой личности  

Формирование двигатель-

ной активности 

Подвижные перемены, 

уроки физкультуры, 

спортивные занятия в 

секциях,  подвижные 

игры 

В течение 

года 

Учитель физкуль-

туры 
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Осуществление здоровьес-

берегающих и профилакти-

ческих мероприятий 

Систематический мед-

осмотр; профилактиче-

ские прививки; дни 

здоровья, беседы о 

здоровье, здоровом об-

разе жизни; организа-

ция спортивных сек-

ций в школе 

В тече-

ние года 

  

Врач посольства, 

учитель физкуль-

туры, ОБЖ, 

классный руково-

дитель 

Организация рационально-

го питания 

Организация сбаланси-

рованного рациональ-

ного питания 

В тече-

ние года 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Предотвращение факторов, 

представляющих потенци-

альную угрозу для здоровья 

детей 

Регулирование шума, 

освещенности, воз-

душной среды, дизай-

на, цвета стен, исполь-

зованных материалов, 

красок; мебели, ее раз-

меров, размещение в 

помещениях, видеоэк-

ранных средств 

(компьютеров, телеви-

зоров); качества питье-

вой воды; температур-

ного режима 

сен-

тябрь, 

май 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

врач Посольства 

Формирование гигиениче-

ских норм и правил, их со-

блюдение в процессе жиз-

недеятельности 

Соблюдения режима 

дня для учащихся шко-

лы; выполнение гигие-

нических требований: 

к расписанию уроков, 

к объему домашних за-

даний, к режиму дня 

школьника, к условиям 

обучения и развития, 

формирование умений 

и навыков по уходу за 

лицом, телом, форми-

рование гигиены сна. 

В тече-

ние года 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

врач Посольства 

Организация профилакти-

ческой работы по сохране-

нию и укреплению психи-

ческого здоровья 

Создание в каждом 

классе, в целом по 

школе здорового мо-

рально-

психологического кли-

мата; проведение ин-

дивидуальных, группо-

вых консультаций 

В тече-

ние года 

Классный руково-

дитель 
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Работа с семьей  

- Индивидуальная работа: 

консультации 

Коррекционная работа 

с детьми и родителями 

В тече-

ние года 

Классный руково-

дитель 

Работа Школы для родите-

лей:  

- анкетирование, определе-

ние родительского запроса 

на консультирование:  

- работа родительского лек-

тория; 

- тренинг взаимодействия 

родителей с детьми. 

Повышение педагоги-

ческой грамотности ро-

дителей, улучшение 

детско-родительских 

отношений 

В тече-

ние года 

Классный руково-

дитель 
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Стратегия развития рассчитана на период до 2023 года. Стратегия опре-

деляет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентирован-

ных на развитие школы. Эти направления определены тематическими проекта-

ми. 

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

учебно-воспитательного процесса, включая управление школой, а значит, нахо-

дятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития шко-

лы. 

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного пе-

дагогического образования и потребностями лиц, в интересах которых осуще-

ствляется образовательная деятельность (учащиеся, родители, посольство).  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и со-

зидательных способностей; а также личной ответственности и опыта само-

стоятельной деятельности. 

 

Цель проекта:  
1. Повышение качества образования через  совершенствование учебного 

процесса, обновление его содержания, использования инновационных техно-

логий обучения и воспитания; 

2. Разработка методик, позволяющих исследовать уровень развития лич-

ности, выявлять степень проявления интеллектуального и творческого потен-

циала школьников; 

3. Отработка методик, способствующих развитию индивидуальных спо-

собностей школьников; 

4. Выработка единого подхода в использовании новых педагогических 

технологий с учетом возрастных особенностей учащихся; 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллек-

тива, развитие личности учителя; 

6. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка. 

 

Задачи проекта: 

1. Внедрение технологий дифференцированного и развивающего обуче-

ния; 

2. Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образова-

тельного процесса в условиях перехода к новым образовательным стандартам; 
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3. Поиск и внедрение новых способов стимулирования учебно-

познавательной деятельности школьников; 

4. Создание системы мониторинга индивидуальных достижений обучаю-

щихся. 

 

Основные направления работы по обновлению содержания образова-

ния, повышению качества школьного образования: 

1. Разработка и совершенствование рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном про-

цессе, включая внеурочную деятельность и воспитательный процесс. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов образования. 

 

Этапы реализации проекта  

 

Организационно-

подготовительный 

этап 

Практический этап Аналитико-

информационный 

этап 

1. Оценка перспектив мо-

дернизации системы 

управления качеством  об-

разования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

(комплексный монито-

ринг). 

2. Анализ актуального со-

стояния и перспектив для 

совершенствования моде-

ли учреждения 

(нормативно-правовые, об-

разовательной деятельно-

сти, помощи родителей). 

3. Совершенствование ра-

боты органов самоуправ-

ления. 

4. Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в про-

цессе управления школой 

и в повышении качества 

учебно-воспитательного 

процесса  

1. Привлечение родите-

лей для поддержки уч-

реждения по доставке 

учебников, наглядных 

материалов, проведе-

нию экскурсий, изготов-

ление костюмов к 

праздникам и т. д.. 

2. Организация и вклю-

чение в структуру 

управления школой мо-

бильных объединений 

педагогов учреждения, 

родителей.  

1. Обобщение опыта 

управления качеством 

образования школы. 

2. Создание системы ме-

тодического сопровож-

дения управления каче-

ством образования. 

3. Повышение качества 

образования. 
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Мониторинг учебного процесса, состоящий из 3 блоков: 

 

I. Общая и качественная успеваемость 

 

Проведение календарного и долгосрочного мониторинга. Анализ теку-

щего учебного процесса и подготовка отчетной документации, анализ динами-

ки успеваемости обучающихся школы. Проведение мониторинга по классам, 

ступеням обучения и по ОО. Составление карты успеваемости класса по теку-

щему учебному году с использованием четвертных, полугодовых и итоговых 

оценок. 

 

II. Уровень обученности учащихся по отдельным предметам 

Регулярное отслеживание уровня знаний учащихся в 1-4, 5-9, 10-11 клас-

сах. Проведение систематического мониторинга обученности по русскому язы-

ку и математике в форме административных контрольных работ (входной кон-

троль, результаты I и II полугодий). 

 

III. Качество знаний учащихся 

Отслеживание уровня качественной успеваемости по всем предметам 

учебного плана, отслеживание качественной успеваемости по классам, резуль-

тативность государственной итоговой аттестации, успешности внеурочной 

деятельности учащихся. 

 Постоянное развитие профессиональной компетенции учителя. 

 Применение в процессе обучения информационных технологий. 

 

Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление программ основного и дополнительного обра-

зования; 

- повышение предметной компетентности обучающихся через деятельно-

стно-поисковую структуру урока, конструкцию заданий, использование про-

ектных задач и проектов; 

- повышение мотивации учебного труда путем изменения методов препо-

давания, состоящих из апробации форм работы, основанных на идее ответст-

венности и инициативы самих учеников; 

- высокий образовательный уровень обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах 

всех уровней; 

- повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалифика-

ции для работы по новым образовательным стандартам в рамках новых техно-

логий. 
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1. Динамика образовательных достижений учащихся 

1.1. Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по 

итогам мониторингов, проводимых школой 

Уровень обра-

зования 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по ито-

гам учебного года 

2017-2018 
 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 
год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

начальное           

основное           

среднее           

1.2. Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам 

мониторингов, проводимых школой 

Уровень обра-

зования 

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» 
по итогам учебного года 

2017-2018 

 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 

год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

начальное           

основное           

среднее           

1.3. Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по 

итогам внешних мониторингов 

Класс Предмет 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по 

итогам ВПР и НИКО 

2017-2018 
 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 
год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

              

1.4. Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам 

внешних мониторингов 

Класс Предмет 

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» 
по итогам ВПР и НИКО 

2017-2018 
 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 
год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

              

1.5.Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по ре-

зультатам ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Класс Предмет 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки 
по результатам ГИА 

2017-2018 
 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 
год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

              



 31 

1.6. Доля выпускников (в %), получивших «4» и «5» по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Класс Предмет 

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» 

по результатам ГИА 

2017-2018 
 год 

2018-2019 

год 

2019-2020 
год 

2021-2022 

год 

2022-2023 

год 

              

2. Выявление и развитие способностей обучающихся  

к научной (интеллектуальной) и творческой деятельности 

 

2.1. Наличие обучающихся – участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций 

 

2.2. Участие обучающихся в проектах 
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ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее го-

сударственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов 

зависит трудовой потенциал страны в ближайшей перспективе. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявле-

нием одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в 

настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием образования, кото-

рому присущи унификация и профильность, с ужесточением требований моло-

дежного рынка труда, отсутствием механизма социальной поддержки для та-

лантливой молодежи. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, одновре-

менно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой само-

реализации личности. Необходимость создания целостной системы работы с 

талантливыми учащимися становится все более актуальной и очевидной, так 

как в основу реформирования системы образования России положен принцип 

приоритета личности. 

Анализ участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей.  

Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и педа-

гогических советах, возможности и способности творческих учащихся не все-

гда в полной мере удается реализовать. 

 Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми по-

зволит более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, во-

ображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 

познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и 

умелого усвоения знаний. 

 Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, в ходе которых 

обозначались направления работы коллектива по реализации программы 

«Одарённые дети». 

Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям пе-

дагогов являются гарантом реализации проекта. 

Концепция: 

Настоящий проект базируется на понимании того, что сегодняшняя соци-

альная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, вла-

деющем способами сохранения и развития себя как личности способной, реа-

лизуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества. 

«Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой сте-

пени характерный признак нового социального заказа. Это предполагает по-

строение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик 

школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле,  
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почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учеб-

ных проблем и проблемных ситуаций. 

В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение 

одарённых детей: 

К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые       

имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие воз-

можности и проявления. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллекту-

альной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по 

целому ряду причин на определённом этапе могут быть проявлены далеко не 

все признаки одарённости. Можно условно выделить 3 категории одарённых 

детей: 

1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте); 

2) дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённо-

сти в определённой области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте); 

3) учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в уче-

нии, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности та-

ких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая 

детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившей-

ся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная на-

дежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, явля-

ется одним из главных направлений работы нашего образовательного учрежде-

ния. 

Цель: 

Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 

условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к 

творческой самореализации. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усо-

вершенствования процесса обучения и профориентации.  

Формирование действующей системы психолого-педагогических усло-

вий выявления и работы с одаренными детьми.  

Формирование системы социально-психологической поддержки и защи-

ты детей. 

Задачи: 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельно-

стью учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приё-

мов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициа-

тивности и творчества. 
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2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных об-

ластях знаний. 

3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

4.Расширение возможностей для участия способных и одарённых школь-

ников в олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных конкур-

сах. 

Принципы: 

1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности зада-

ний для учеников. 

2.Акцент на решающую роль теории. 

3.Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной 

деятельности. 

4.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5.Поддержание интереса, любознательности. 

6.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием 

особо актуального содержания, занимательности, необычности; широкое при-

менение познавательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов, школь-

ных научных конференций, викторин и т.д. 

7.Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к 

личностно-творческой самореализации. 

Основные направления работы: 

1.Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исход-

ное начало. 

2.Создание благоприятных условий для реализации творческого потен-

циала одарённых детей. 

3.Развитие творческих способностей учащихся. 

4.Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

Стратегия работы с одаренными детьми: 

I. Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, ин-

формативности емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 10 

классы по определению интеллектуальных способностей; банка одарённых та-

лантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем 

анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей, одарённых учащихся путем собе-

седования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учите-

лем. 

Ожидаемые результаты: 

1.Организация консультативной помощи для учащихся целенаправлен-

ных на творческую самореализацию и самодостаточность. 



 35 

2.Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избран-

ной ими области умственной деятельности. 

3.Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи 

ученикам в подборе литературы. 

4.Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения 

с детьми. 

5.Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантли-

вых учеников. 

6.Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7.Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности твор-

чества в результатах самостоятельной работы. 

Развитие творческих способностей: 

1.Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школь-

ных олимпиад, конкурсов, конференций. 

2.Проведение школьных олимпиад. 

3.Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих 

приемов: 

- творческие ответы; 

 - выполнение творческих тематических заданий; 

 - выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

- выполнение проектов; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

 - повышение степени сложности заданий. 

4.Углубленное изучение отдельных предметов. 

5.Введение широкого круга разнообразных по тематике кружков различ-

ной направленности. 

Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельно-

сти: 

1.Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускни-

кам-медалистам, победителям и призерам олимпиад. 

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся 

(линейки, молнии-объявления). 

3.Отправление благодарственных писем родителям. 

4.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на роди-

тельских собраниях. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- групповые занятия с «сильными» учащимися; 

- факультативы; 

- кружки по интересам;  

- конкурсы;  

- интеллектуальные марафоны; 

- спецкурсы;  

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам. 
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Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

1. Диагностика одарен-

ных детей. Создание и 

пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

2. Организация патрона-

жа между способными 

учащимися и учителями-

предметниками. 

 Организация психолого-

педагогического просве-

щения родителей талант-

ливых и одарённых 

школьников.  

1. Внедрение проблемно 

- исследовательских, 

проектных и модульных 

методов обучения, разви-

вая непрерывно у уча-

щихся творческое и ис-

следовательское мышле-

ние. 

2. Организация и прове-

дение школьных олимпи-

ад. 

3. Проведение предмет-

ных недель. 

4. Размещение на школь-

ном сайте материалов по 

работе с одаренными 

детьми. 

5. Формирование раздела 

«Одаренные дети»  

Расширение сети курсов 

по выбору с учетом спо-

собности и запросов уча-

щихся. 

Пополнение банка педа-

гогической информации 

по работе с одаренными 

детьми. 

Разработка системы по-

ощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

Обобщение опыта рабо-

ты учителей, работаю-

щих с одаренными деть-

ми. 

Аналитический отчет  

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕН-

ЦИИ  ПЕДАГОГОВ» 

 

Проблема: объективная необходимость использования инновационных 

программ и технологий в решении задач образовательной деятельности. 

Цель: 

Постоянный рост квалификационного уровня педагогов учреждения, 

внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных программ, мето-

дик, технологий. 

Ожидаемые результаты: 
Разработка комплексного плана повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Ориентация педагогов при внедрении в учебно-воспитательный процесс 

инновационных программ, методик, технологий, обучение их методам вовлече-

ния школьников и их семей в проектную деятельность. 

Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

учащихся, учитывая их психическое и физическое здоровье. 

. 
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Развитие социального партнерства в образовательной деятельности. 

Организация сетевого взаимодействия с родителями воспитанников и социаль-

ными партнерами. 
 

Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

1. Мониторинг актуаль-

ного состояния кадровой 

обстановки в учрежде-

нии. 

2. Разработка комплекс-

ного плана повышения 

профессиональной ком-

петентности педагогов. 

3. Внедрение эффектив-

ных форм работы с педа-

гогическим коллективом 

по повышению профес-

сиональной компетен-

ции. 

5. Создание портфолио 

каждого педагога образо-

вательного учреждения, 

как формы обобщения 

опыта педагогической 

деятельности. 

6. Овладение ИКТ в об-

разовательном процессе.  

1. Реализация проекта, 

направленного на повы-

шение уровня профес-

сиональной компетент-

ности педагогов учреж-

дения и способствующе-

го повышению качества 

образования. 

2. Реализация плана мо-

тивирования и стимули-

рования инновационной 

деятельности и проект-

ной культуры педагогов, 

профилактики профес-

сионального выгорания, 

стремления к повыше-

нию своей квалифика-

ции. 

3. Организация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума 

с целью решения акту-

альных вопросов органи-

зации образовательного 

процесса. 

4. Обеспечение методи-

ческого сопровождения 

образовательного, оздо-

ровительного и коррек-

ционного процессов в 

рамках осуществления 

исследовательской и про-

ектной деятельности пе-

дагогов. 
 

1. Определение перспек-

тивных направлений дея-

тельности по повыше-

нию профессионального 

уровня педагогов . 

2. Транслирование опыта 

работы учреждения в 

доступных средствах 

массовой информации 

(журналы, конкурсы и 

т.п.) 

3. Оптимизация 

проектной 

деятельности. 

4. Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

инновационных про-

грамм, методик, техноло-

гий в решении задач об-

разовательной деятель-

ности.  
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Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

 5. Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью созда-

ния положительной мотива-

ции труда у сотрудников 

(рациональная организация 

труда; создание творческой 

атмосферы в коллективе, 

реализация профессиональ-

ного мастерства).  

 

ПРОЕКТ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ» 

 

Проблема: выработка единого вектора взаимодействия школы и семьи 

по вопросам обучения и воспитания учащихся. 

Цель: 
Систематизировать работу по взаимодействию педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ожидаемые результаты: 
Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечи-

вающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последователь-

ного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов 

и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

1. Оценка актуального со-

стояния работы с родите-

лями учащихся. 

2. Создание условий для 

совершенствования систе-

мы взаимодействия с ро-

дителями 

(совершенствование нор-

мативно-правовой базы, 

заключение договоров,  

1. Дифференцированная 

работа с семьями  и ро-

дителями, с детьми ран-

него и дошкольного воз-

раста: подпрограмма по-

вышения педагогиче-

ской культуры родителей 

через различные формы 

работы. 

 

1. Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом у родителей 

учащихся. 

2. Анализ реализации 

подпрограмм, трансли-

рование положительного 

опыта семейного воспи-

тания и опыта  
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Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

разработка планов ра-

боты с родительским 

активом).  

2. Совершенствование рабо-

ты с Родительским комите-

том. 

3. Разработка и реализация 

совместных с родителями 

проектов. 

4. Оказание консультативной 

и методической помощи ро-

дителям (законным предста-

вителям) по вопросам вос-

питания, обучения и разви-

тия детей  

взаимодействия с роди-

телями на разном уров-

не. 

3. Поддержание 

положительного имид-

жа школы, обеспечение 

возможности для транс-

лирования передового 

педагогического опыта 

родителям.  

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА» 

 

В современном научном понимании показателями здоровья школьников 

являются: 

- соответствующий возрасту уровень жизнеобеспечивающих систем 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной); 

- гармоничное физическое развитие (рост, масса тела, окружность груди, 

жизненная емкость легких, сила кисти) среднего или выше среднего уровня; 

- быстрое приспособление организма к новым условиям (адаптация); 

- высокая умственная и физическая работоспособность (без напряжения 

заниматься в школе); 

- отсутствие болезней в течение года либо кратковременная болезнь (не 

более 5-7 дней) с полным выздоровлением. 

Проект, направленный на формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся, в соответствии с определением Федерального Госу-

дарственного Стандарта Образования — это комплексная программа формиро-

вания их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья как одного из ценностных основ общего образования. Наиболее эффектив-

ным путём формирования культуры является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способст-

вующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учре-

ждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  
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Основы здорового образа жизни — необходимое условие ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. Формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, тре-

бующий соответствующей организации всей жизни образовательного учрежде-

ния, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффек-

тивной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. Ис-

пользование современных технологий, высокий уровень мастерства педагогов, 

созданные в школе условия (режим обучения, организация питания, соблюде-

ние санитарно-технических норм) позволяют в наибольшей мере сберечь здо-

ровье учащихся. Большое влияние оказывает комфортная, социально адапти-

рующая среда, которая позволяет школьникам проявить себя как в учебной, так 

и во внеучебной (творческой, спортивной, социальной) деятельности. 

 

Проблема: необходимость создания условий в школе для сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья учащихся. 

 

Цель: 
Обеспечение сохранения здоровья учащихся и педагогов в условиях жар-

кого климата страны пребывания. 

Задачи: 

1. Обучение учителей здоровьесберегающим технологиям. 

2. Организация работы школы в рамках внеурочной деятельности с уче-

том здоровьесберегающих технологий. 

3. Улучшение здоровьесберегающей инфрастуктуры образовательного 

учреждения (использование кварцевых ламп, озонирования). 

4. Контроль качества питания учащихся, осуществляемый педагогами и 

родителями. 

 
Этапы реализации проекта 

Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

1. Мониторинг качест-

ва здоровье сберегаю-

щей деятельности уч-

реждения. 

2. Создание условий 

для оптимизации дея-

тельности по сохране-

нию и укреплению 

здоровья школьников.  

1.Совершенствование струк-

туры и внедрение в практику 

работы дифференцирован-

ных  форм поддержания и 

укрепления здоровья уча-

щихся. 

2. Организация распростра-

нения положительного опы-

та  

1. Комплексная оценка 

эффективности здоро-

вье сберегающей и здо-

ровье формирующей 

деятельности школы. 

2. Транслирование опы-

та работы школы в во-

просах приобщения де-

тей и взрослых к куль-

туре здоровья через  
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Организационно-

подготовительный 

этап 

2018 г.  

Практический 

этап 

2019–2022 гг.  

Аналитико-

информационный 

этап 

2023 г.  

3. Создание условий 

для осуществления ра-

боты по профилактике 

заболеваний, пропа-

ганде здорового образа 

жизни среди родите-

лей, педагогов 

4. Начало реализации 

проекта по внедрению 

здоровье сберегающих 

технологий.  

здоровье сберегающей и здо-

ровье формирующей дея-

тельности школы и семей 

учащихся путем привлече-

ния к совместной деятельно-

сти (спортивные мероприя-

тия, досуг). 

3. Дальнейшая реализация 

проекта формирования у 

школьников культуры здоро-

вья. 

4. Реализация системы меро-

приятий, направленных на 

укрепление здоровья, сниже-

ния заболеваемости школь-

ников и сотрудников.  

систематический вы-

пуск странички на сай-

те школы. 

3. Мониторинг эффек-

тивности работы школы 

по профилактике забо-

леваемости и пропаган-

де ценностей здорового 

образа жизни. 

4. Разработка и реализа-

ция проектов здоровье 

сберегающей и здоро-

вье формирующей на-

правленности.  

Диагностика: 

1. Мониторинг физического развития. 

2. Контроль уровня заболеваемости учащихся и педагогов. 

3. Контроль объема учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, нормального чере-

дования труда и отдыха) учащихся на всех этапах обучения. 

4. Мониторинг количества учащихся, занимающихся физической куль-

турой и спортом в свободное время. 

5. Мониторинг физической подготовленности учащихся. 

6. Мониторинг уровня мастерства учителей, их компетентности в облас-

ти сохранения и укрепления здоровья. 

Методы диагностики основаны на собеседовании, анкетировании, на-

блюдениях, изучении и анализе документальных материалов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение показателей состояния здоровья всех участников образо-

вательного процесса. 

2. Динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

3. Увеличение числа учителей, использующих здоровьесберегающие 

технологии. 

4. Сохранение на том же уровне показателей диспансерных обследова-

ний учащихся за время их пребывания в школе. 

5. Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здоро-

вого образа жизни. 
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6. Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спор-

тивную деятельность. 

7. Внедрение в систему работы образовательного учреждения про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасно-

сти в школе мы считаем совокупность мероприятий: образовательного, просве-

тительного, административно-хозяйственного и охранного характера с обяза-

тельной организацией мониторинга: 

• данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условия-

ми пребывания в школе; 

• динамики чрезвычайных ситуаций; 

• доступности медицинской помощи; 

• уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

• развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства; 

• кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ; 

• уровня и качества проведения практических мероприятий, форми-

рующих способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных си-

туациях. 
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Программа развития воспитательной 

компоненты на 2018 – 2023 годы 

 

Содержание 

 

1. Актуальность. 

2. Цели и задачи программы. 

3. Основания для разработки Программы. 

4. Основные принципы, функции реализации Программы и подходы 

к воспитанию. 

5. Сроки и этапы реализации Программы. 

6. Основные направления реализации Программы. 

7. Содержание Программы.  

8. Основные направления в развитии воспитательной компоненты. 

9. Контроль в процессе воспитания. 

10. Критерии и показатели эффективности воспитательной системы. 

11. Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по 

развитию воспитательной компоненты.  

12. Перспективы развития воспитательной компоненты. 

13. Приложение 1 «Воспитательные программы по возрастным кате-

гориям». 

14. Приложение 2 «Программа развития системы ученического само-

управления». 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной 

системы школы, основанную на повышении воспитательного потенциала обра-

зовательного процесса, гарантирующую воспитательный процесс, ориентиро-

ванный на ценности демократического общества, общечеловеческие нравст-

венные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. 

 

Актуальность 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятиле-

тий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, за-

метно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и миро-

воззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модер-

низации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 

деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию фено-

мена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобра-

зовательной организации все больше понимается создание условий для разви-

тия личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному самоопределению, содействие  
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процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования пред-

ставлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 

процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все состав-

ляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию госу-

дарственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качест-

венное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразо-

вательного учреждения становится самостоятельным направлением, которое 

основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной 

системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности», и т.д. 

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свобод-

ных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции при-

звано способствовать гармонизации интересов личности и общества в их со-

циокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за прини-

маемые решения и осуществляемые действия. 

 

Воспитательная система, представляя собой сложное социально-

педагогическое явление, выступает как целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов: 

педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мо-

тивов и установок; 

системообразующая деятельность: воспитательная работа 

(принципы, содержание, педагогические технологии, особенности взаи-

модействия со средой); 

субъекты деятельности: общность педагогического и ученическо-

го коллективов, заинтересованных родителей, лиц и организаций, со-

трудничающих со школой; 

отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной 

системы с социумом; 

управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную 

систему и развитие этой системы. 

Цели и задачи программы 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников об-

разовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их 

взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, 

организована деятельность. 
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Цель: создание условий для формирования социально-активной, творче-

ской, нравственно и  физически здоровой личности, способной на сознатель-

ный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных со-

циокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала  

школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образова-

ния. 

Задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к сво-

ему здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых 

ценностей и ответственного гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое само-

управление, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

4. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка но-

вых форм и методов воспитательной работы в школе. 

 

Основания для разработки Программы 

 

Конституция Российской Федерации; 

Всеобщая декларация прав человека;  

Конвенция о правах ребенка; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» с изменения и дополнениями; 

Указ Президента РФ от 01 июня 2012г. №761 «Национальная стратегия дейст-

вий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении про-

граммы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной шко-

ле»; 

 Письмо Минобрнауки России, департамента государственной политики в сфе-

ре воспитания детей и молодежи от 12.07.2013 г. № 09-879 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мери мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

образования в РФ на период до 2025 года»; 

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссий-

ской общегосударственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"»; 



 46 

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р  «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.»; 

Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 г.; 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98 - ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Целевые группы Программы. 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являют-

ся: обучающиеся СОШ при Посольстве России в Аргентине,  их родители, 

педагогические работники школы. 

 

Основные принципы реализации Программы и 

подходы к воспитанию 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический про-

цесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятель-

ность и общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию 

личности в воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда об-

щечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности 

школьников: 

принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 

Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и со-

циальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития человека 

и природы; 

принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на об-

щечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкрет-

ных национальных и региональных культур; 

принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продви-

жении детей к определенным целям; 

системно-структурный подход: означает знание и использование в систе-

ме тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата; 

комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитатель-

ных институтов для успешного решения воспитательных целей и задач; 

организационно-деятельностный подход: предполагает такую организа-

цию деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет 

активность, инициативу, творчество, стремится к самовыражению; 

отношенческий подход: формирование социально ценностных отноше-

ний воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, 

труду, природе, культуре, науке, себе; 
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личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценно-

стью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов 

на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение дея-

тельности, реализующей личность ребенка; 

принцип свободы: предоставляет участникам образовательного про-

цесса реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов дея-

тельности, формирует чувство ответственности за ее результаты; 

принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обу-

чающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы челове-

ка,  программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворен-

ность своей жизнью; 

принцип целостного образования: основывается на единстве развития, 

воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической деятельно-

сти; эффективном использовании новейших педагогических технологий, обес-

печивающих проявление учащимися нравственной, гражданской позиции, рас-

ширение его социального опыта; развитии творческо-исследовательской дея-

тельности учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, навы-

ков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеуроч-

ное время; 

принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам об-

разовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, созда-

вать обстановку психологической комфортности, обогащаться теоретическими 

представлениями о физическом и психическом здоровье человека, адаптиро-

ваться в сложных условиях. 

возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно 

– инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудни-

чества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы духовности, 

культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной позиции, пре-

доставляющая своим ученикам равные возможности в образовании, которые 

они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии 

со своим личным выбором. 

 

Механизм функционирования воспитательной системы школы 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 

развивающая, направленная на стимулирование положительных измене-

ний в личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей 

детей и взрослых; 

интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разроз-

ненных несогласованных воспитательных воздействий; 

регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и 

их влияние на формирование личности ребенка, ученического и педагогиче-

ского коллективов; 
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защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенно-

сти детей и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружаю-

щей среды на личность ребенка и процесс его развития; 

компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для ком-

пенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедея-

тельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целе-

сообразной коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения си-

лы негативного влияния на формирование его личности. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

1 этап: 2018-2019 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механиз-

мов взаимодействия для реализации Программы. Теоретическая и практиче-

ская подготовка кадров через систему педагогических чтений, практических 

семинаров. Совершенствование целевых воспитательных программ. Установ-

ление связи между элементами педагогической системы: информационный об-

мен, организационно-деятельностные, коммуникативные, связи управления и 

самоуправления. Издательская деятельность, направленная на популяризацию 

Программы. Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олим-

пиад и иных массовых мероприятий. 

 

2 этап: 2020-2021 годы. 

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы 

в школе. Разработка и проведение проектов по реализации Программы. Разра-

ботка методических рекомендаций, требований к повышению квалификаций 

педагогов системы общего и дополнительного образования. Предоставление 

широких возможностей и права выбора учащимися форм и направлений учеб-

но-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных вариантов и моде-

лей построения воспитательных систем классов на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания школьни-

ков. Превращение школы в социальную общность, реализующую природосо-

образно-гуманистические черты. 

этап: 2022-2023 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

Мониторинг эффективности Программы. 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей 

механизмы реализации Программы с учетом  специфики школы и в соответст-

вии с государственной политикой в области образования. 

Организационно-управленческое - организация взаимодействия с соци-

альными партнерами, обеспечение занятости обучающихся через реализацию 

образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других 

программ;  
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проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной дея-

тельности. 

Кадровое - повышение квалификации  педагогических работников шко-

лы; обобщение педагогического опыта на внутришкольном уровне, межшколь-

ном и сетевом. 

Информационное - организация информационной поддержки мероприя-

тий Программы через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конфе-

ренции, вебинары, форумы и иные). 

Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы 

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое - организация финансовой поддержки реализации Програм-

мы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования. 

Содержание Программы 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

СОШ при Посольстве России в Аргентине содержит мероприятия, отражаю-

щие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на 

традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и техно-

логиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и прин-

ципов мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

(проектов) и проведения анализа воспитательной компоненты учебно-

воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения передового 

опыта воспитательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению педагогов ме-

тодическим сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач и углубленными знаниями психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания 

и взаимодействия со школой в организации и проведении воспитательной дея-

тельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родитель-

ской общественности). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к во-

просам воспитательной деятельности среди учащихся. 

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной 

системы школы, основные направления в развитии воспитательной компонен-

ты, функция управления воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы явля-

ются сферы деятельности, к ним относятся: 

воспитывающая среда; 

учебная деятельность; 
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внеклассная работа; 

внеурочная деятельность и система дополнительного образования. 

Воспитывающая 

среда:  

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья  

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическо-

му комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духов-

ные начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованны-

ми организациями и учреждениями, расши-

рение функций Совета школы.  

Учебная 

деятельность  

-воспитание на уроке; 

- организация 

предметных недель; 

-организация научно-

практических конферен-

ций  

Учебный процесс несет большой воспита-

тельный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает 

в себя следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ миро-

воззрения и естественно-научной картины 

мира; 

-использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание учеб-

ных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения 

к своим обязанностям, культуры внутрен-

ней и внешней, умеющий организовать 

свой труд и труд детей, как пример выдерж-

ки, такта и выполнения этических норм.  

Внеклассная 

работа:  

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы  

Исходя из цели и задач, воспитательная ра-

бота 

предоставляет учащимся возможность вы-

бора различных видов деятельности, соот-

ветствующих личным потребностям: интел-

лектуальная, познавательная, трудовая, 

творческая, спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

В системе работы классного руководителя 

выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика 

(изучение индивидуальных способностей, 

интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды 

(сплочение коллектива, развитие само-

управления, включение в разные виды дея-

тельности, формирование благоприятной 

эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом,  
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  коррекция воздействия СМИ, нейтрализация негатив-

ных воздействий социума, взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями).Ядром воспитатель-

ной системы и главным ее субъектом является обще-

школьный коллектив. Школьная среда рассматривается 

как совокупность межличностных отношений и норм 

поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде всего, предпола-

гает включенность в систему каждого класса в качестве 

его компонента. Цели, реализуемые в классе, его дея-

тельность, характер отношений, требования к классной 

среде гармонично сочетаются с педагогическими харак-

теристиками всей школьной системы. Класс является 

первичным коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою индивидуаль-

ность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс 

мог участвовать в жизни общешкольного коллектива. 

При этом классу предлагается определенный набор ви-

дов деятельности, но не диктуется их содержание и фор-

ма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет ус-

пешно осуществлять участие в жизнедеятельности шко-

лы. Развитие самоуправления является одной из самых 

актуальных задач воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами школы рас-

сматривается, как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и 

отработка традиций школы: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием учебного года.  

Внеурочная дея-

тельность и до-

полнительное 

образование:  

-интеграция 

основного и 

дополни-

тельного об-

разования  

Система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования – важная составная часть воспитательной 

системы. Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и эмоциональную сфе-

ры, оказывает воздействие на жизненные установки, из-

меняет поведение ребенка, дает уверенность в себе.  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 

февраля 2010 года, федеральным государственным образовательным стандар-

том второго поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России определена основная цель отечествен-

ного образования и приоритетная задача общества и государства - это воспи-

тание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 
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Воспитательная компонента в деятельности СОШ при Посольстве Рос-

сии в Аргентине направлена на формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности». Программа содержит мероприятия, отражаю-

щие основные направления воспитательной деятельности школы, основываю-

щейся как на традиционных, так и на инновационных подходах, педагогиче-

ских системах и технологиях. 

Основные направления в развитии  воспитательной компоненты 

Программой СОШ при Посольстве России в Аргентине  определены сле-

дующие основные направления воспитательного процесса: 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федераль-

ных государственных стандартов. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающих-

ся. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, общечеловеческих 

ценностей, развитие толерантности.  

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

5. Интеллектуальное воспитание. 

6. Здоровьесберегающее воспитание. 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности. 

10. Пропаганда семейных ценностей. 

11. Формирование коммуникативной культуры. 

12. Экологическое воспитание. 

1.  Развитие воспитательной компоненты через реализацию 

федеральных государственных стандартов 

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения по-

зволяет актуализировать задачи формирования у школьников гуманистических 

ценностей, гражданской позиции и положений о содержании, организации и 

результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Этому процессу способствует и введение в учебные планы школы часов 

внеурочной деятельности, цель которой - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех об-

ластях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. Специфика внеурочной деятельности заключает-

ся в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание ос-

новного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики.  
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В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающего-

ся происходит становление личности ребенка. 

Система воспитания и развития творчества детей формирует воспита-

тельное пространство самовыражения личности ребенка. Детям создаются ус-

ловия для самовыражения в познавательной, трудовой, эстетической, спортив-

ной, коммуникативной, игровой деятельности. При организации любой дея-

тельности необходимо учитывать половозрастные, психологические и индиви-

дуальные особенности личности. 

Формы деятельности: праздники, конкурсные программы; интеллекту-

ально-познавательные программы; концертные программы; танцевальные про-

граммы; марафоны; выставки; ярмарки; отчетные концерты; КТД; клубы по 

интересам; акции; интеллектуальные программы; конференции; мастер – клас-

сы; индивидуальные беседы; театрализованные представления; театральные 

постановки; дискотеки; проекты. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предпо-

лагает: 

формирование гражданской культуры; 

формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей ро-

дине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной культу-

ры; 

увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в  соци-

альном и межкультурном взаимодействии; 

формирование позитивных жизненных установок  и ценностных ориен-

таций у детей и подростков. 

развитие форм деятельности, направленных на предупреждение асоци-

ального поведения, на профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

поведения среди учащихся. 

воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, реализуются на 

практике и становятся традиционными. 

Патриотическое воспитание осуществляется через изучение культуры 

разных народов, приобщения к опыту народного миропонимания, знакомство с 

разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний. 

Патриотическое  воспитание рассматривается как формирование мораль-

ных отношений: к политике нашего государства, к родине, другим странам и 

народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохране-

нии и умножении общественного достояния. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через уроч-

ную деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных 

форм организации внеклассной деятельности учащихся. Большую консолиди-

рующую роль в реализации этого направления имеет организация совместной 

работы с социальными партнерами. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 
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программы внеурочной деятельности «Россия – родина моя», «Я – граж-

данин России»; 

традиционные общешкольные мероприятия: День народного единства, 

День защитника Отечества, День дипломата, военно-патриотическая игра, по-

священная 9 Мая, фестиваль инсценированной военной песни «День воинской 

славы России», уроки мужества, единые тематические классные часы «День 

Конституции», торжественные тематические  линейки, литературно-

музыкальные композиции, конкурсы художественного чтения «Война глазами 

детей», конкурсы рисунков «Я рисую мир». 

Используемые формы деятельности: урок, общешкольные и классные 

мероприятия, военно-спортивные соревнования и игры, смотры строя и песни, 

конкурсные программы, посещения музеев, конкурсы чтецов, рисунков, сочи-

нений, стенгазет, оформление стендов,  классные часы, встречи с представите-

лями Аппарата Военного атташе, конкурс социальных проектов, организация 

праздников народного календаря; народные игры; изучение народных ремесел 

на уроках технологии и изобразительного искусства,  экскурсии и  походы  в 

природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции,  посещение 

выставок. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, общечеловеческих 

ценностей, развитие  толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обу-

чающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В ос-

нову работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям родной культуры; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций. 

Решение этих задач достигается путем включения учащихся в следующие ви-

ды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в дея-

тельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, обще-

ния с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий обще-

школьного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия до-

полнительного образования.  

Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся 

представляет формирование следующих моральных отношений: понимание 

моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии 

и свободе народов; 
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к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; не-

терпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем 

странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; соблюде-

ние дисциплины труда; забота о сохранении и умножении общественного дос-

тояния, бережливость, охрана природы; 

к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаим-

ное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следую-

щие компоненты: 

использование воспитательных этических моментов, включенных в со-

держание учебных предметов; 

учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культу-

ры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как 

пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

циклы тематических уроков, посвященных знаменательным датам и со-

бытиям нашей страны, циклы единых тематических классных часов 

«Страницы истории», «Литературный Олимп», выставки творческих работ 

учащихся, школьный кинозал (просмотр и обсуждение тематических фильмов 

«Мальчик в полосатой пижаме», посвященный Международному дню памяти 

жертв Холокоста; «Цирк бабочек», посвященный Международному дню инва-

лидов); общешкольные мероприятия: фестиваль, посвященный Дню толерант-

ности «Вместе дружно мы живем», участие в Международной акции «Единый 

час духовности «Голубь мира», Всероссийской акции «Час кода», цикл  фольк-

лорных праздников «К истокам старины» (Масленица, Рождество, Пасха, Ко-

лядки); участие в сетевых проектах заграншкол МИД РФ. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, еди-

ные классные часы, беседы, диспуты, встречи с представителями Россотрудни-

чества, круглый стол, общешкольные праздники, традиционный  фестиваль, 

тренинги, интерактивные игры,  посещение культурных учреждений, музеев. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Работа по данному направлению  в школе строится на: 

трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление 

школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием профес-

сий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

предварительной профессиональной диагностике – выявление профес-

сионально-значимых свойств; профессиональной консультации; 

организации работы педагогических работников школы по профессио-

нальной ориентации школьников; 

оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях; 
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воспитании психологической и практической готовности учащихся к тру-

ду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образо-

вания, уроки технологии, акции, работа по оформлению классных кабинетов. 

Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентацион-

ной работой, главными направлениями которой является: 

предоставление максимума информации о профессиях, специальностях; 

вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-

психологической консультации; 

организация экономического образования. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

программы внеурочной деятельности: «Умелые руки», «Оригами», 

«Умный карандаш», «Рукоделие», которые проводятся в рамках кружковой ра-

боты; общешкольные мероприятия: праздник урожая «Ярмарка раздольная – 

хозяйка хлебосольная», «Деревенские посиделки», выставки декоративно-

прикладного творчества «Мусор - дело серьезное», «Отходы – в доходы», 

«Букет для мамы», «Поделки из природного материала»; операция  «Украсим 

класс, школу», «Живи, книга»; цикл тематических классных часов, направлен-

ных на самоопределение обучающихся «Познай самого себя», «Человек и про-

фессия», «Расскажи мне обо мне». 

Используемые формы деятельности: урок, классные часы, выставки 

поделок, посещение библиотеки, экскурсии на производство, встречи с людьми 

разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, благоустройство ка-

бинетов и школьной территории, ремонт учебников, кружковая работа. 

5. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы общего образования. Осо-

бенно важным является формирование у учащихся отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и ду-

ховными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Организуется проведение специальных занятий по информационной безопас-

ности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, 

максимально используются возможности участия школьников в проектной дея-

тельности, в научно-практических, исследовательских конференциях, олим-

пиадах, школьного научного общества и других сообществ, дополнительного 

образования, а именно кружков, специализирующихся в сфере интеллектуаль-

ного развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения; 
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формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями. 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы 

и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучаю-

щихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуаль-

ного труда, формирование представлений об ответственности за результаты на-

учных открытий (например, в рамках научно-практических конференций). Ис-

пользуются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального 

развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуаль-

ных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содер-

жании программы внеурочной деятельности. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

программы внеурочной деятельности: «Юный шахматист», «Эрудит», 

«Школа развития речи», «Умники и умницы», «Занимательный русский язык», 

«Юный математик», «Работа с текстом», «Развивающие игры», 

«Конструирование автоматических устройств», «Математика и конструирова-

ние», «Учимся считать»; программы элективных курсов по предметам; обще-

школьные мероприятия: День науки, защита проектов, участие в сетевых про-

ектах заграншкол МИД РФ: «Очевидное - невероятное», «Кроссвордомания», 

предметные недели, научно-практические конференции, дистанционные мета-

предметные олимпиады «Я познаю мир». 

Используемые формы деятельности: конкурсы, выставки, защита про-

ектов и их демонстрация, традиционное мероприятие «День науки», олимпиа-

ды, кружки, конференции, сетевые проекты. 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового об-

раза жизни в школе реализуется Программа «Здоровье»», являющаяся основой 

для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровожде-

ния деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, профилак-

тике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важней-

шие механизмы по реализации государственной политики в воспитании здоро-

вого поколения. 

Основными задачами являются: 

формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориента-

ций у детей и подростков; 

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоро-

вья как одной из главных жизненных ценностей; 

пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие 

направления: 
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организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности 

здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздо-

ровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения 

здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ 

через деятельность ученического самоуправления; формирование социально-

психологического климата в школьном коллективе, практико-ориентированные 

уроки физической культуры и ОБЖ, соревнования); 

организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры 

здоровья родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в 

совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности 

родителей деятельности школы, организацию психолого-педагогического про-

свещения; организацию психологического консультирования, привлечение ро-

дителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья). 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, по-

зволяет детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние вред-

ных привычек, происходит формирование у школьников социально ответст-

венное отношение к своему здоровью как одной из самых значимых жизнен-

ных ценностей.  

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

программы внеурочной деятельности: «Спортивные игры. ФП», 

«Спортивные подвижные игры», «Обучение плаванию», «Художественная гим-

настика»; общешкольные  мероприятия  по спортивно-физкультурной работе с 

детьми: «Веселые старты», соревнования по плаванию «Короткая вода - 

спринт», соревнования «Рекорды школы», традиционная спортивная военно-

патриотическая игра по станциям. В рамках программы «Здоровье» использу-

ется кварцевание кабинетов. 

Используемые формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, 

походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физ-

культминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими  работниками, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные 

игры, посещения библиотеки, музеев, тренинги,  совместные мероприятия с 

Россотрудничеством. 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех сту-

пенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Ос-

новными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
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формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

У обучающихся формируются представления о понятиях: 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное парт-

нерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная аг-

рессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве). Многие учащиеся школы посещают кружки, секции, клубы, студии, 

предлагаемые учреждениями дополнительного образования г. Буэнос – Айре-

са: «Школа бальных танцев», секции «Карате» (институт «Будокам»), 

«Велоспорт», «Программирование», «Робототехника», спортивный клуб 

«Дипломатико», клуб фигурного катания; представительством Россотрудниче-

ства: «Изодеятельность», хор «Родничок» и «Вдохновение», «Клиросное пе-

ние». 

Действенные программы и проекты в развитии данного направления 

воспитательной деятельности направлены на  

обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального парт-

нерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятель-

ности при использовании Интернета (например, при обучении работе с инфор-

мацией в рамках деятельности факультативного курса информатики, в рамках 

проведения тематических классных часов). 

В рамках реализации данного направления проводятся: Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет, факультативный курс «Инфо – 

Да!», дистанционные  онлайн конкурсы  «Безопасность в сети Интернет», 

«Толерантный мир», тематические уроки информатики в рамках Всероссий-

ской акции «Час кода»; традиционные общешкольные мероприятия: День толе-

рантности, единые классные часы «Терроризму - нет!», совместные мероприя-

тия с Россотрудничеством, участие в традиционных конкурсах и выставках, 

проводимых в рамках «Дни национальной культуры» Аргентины: конкурс ри-

сунков «Свет Рождества Христова», международный конкурс детского творче-

ства «Красота Божьего мира», дружественные встречи с делегациями россий-

ских и аргентинских школьников. 

Используемые формы деятельности: учебные занятия, конкурсы, роле-

вые игры, деловые игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты, тради-

ционные мероприятия, тренинги, единые классные часы. 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания учащихся реализуется 

в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во 

внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ на-

ук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспи-

тания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-

эстетическое воспитание школьников. 

Основными задачами данного направления являются: 

воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действи-

тельности и в искусстве; 
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развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности соз-

давать прекрасное; 

формирование эстетического отношения к жизни; 

развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеурочная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и 

внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих спо-

собностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное осуще-

ствляется классными руководителями через систему разнообразных мероприя-

тий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действитель-

ности и искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творче-

ская деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе вне-

классной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе доброволь-

ного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование 

у детей эстетического отношения к искусству и действительности; духовное 

обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование 

восприятия влияние средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет ху-

дожественная самодеятельность. Она является для детей одним из деятельно-

стных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для само-

выражения и самоутверждения личности. 

В школе созданы условия для более полного удовлетворения своих инди-

видуальных интересов и потребностей, расширения и углубления художест-

венного образования. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

программы внеурочной деятельности: «Умный карандаш», «Хоровая сту-

дия», «Театральный», «Творческая мастерская», «Учимся любить книгу»; уча-

стие  школьников в  сетевых проектах заграншкол МИД:  «МИДовские звез-

дочки», «Танцы народов мира», «Пластилиновые фантазии», «Красочный мир 

сказок Корнея Чуковского», «Мой любимый литературный герой», «Герб моей 

семьи», реализуемых с целью создания условий для мотивации ребенка на дос-

тижения в различных сферах деятельности; участие в региональном проекте 

школ Американского региона «Вслед за героями сказок»; театральные поста-

новки и театрализованные представления, КВН, конкурсы рисунков «Краски 

осени», «Зимний калейдоскоп», «Дыхание весны», «Космос – это мы». 

Используемые формы деятельности: урок,  кружки, студии, конкурсы 

поделок, сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства, ка-

раоке – перемены, конкурсные программы, концертные программы, экскурсии 

в  культурные учреждения,  школьные фестивали, мониторинг индивидуально-

го продвижения обучающихся. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях,  
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о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе лич-

ности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

разработка и внедрение школьных программ воспитательно-

профилактической направленности; 

диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

правовое воспитание учащихся; 

социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

формирование (внедрение и развитие) профилактической системы шко-

лы. 

В школе запланирована работа по предупреждению девиантного поведе-

ния учащихся, по профилактике вредных привычек, ведется целенаправленная 

работа по пропаганде здорового образа жизни, проводятся учебные мероприя-

тия по безопасности жизнедеятельности, встречи с представителями Посольст-

ва. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

уроки ОБЖ, практические занятия по оказанию ПМП, общешкольное 

практико-ориентированное мероприятие «Игра по станциям», неделя безопас-

ности, День гражданской обороны, учебные эвакуации, цикл классных часов 

по ПДД, «Как вести себя в ЧС», «Права и обязанности школьника», конкурсы 

рисунков «Мы рисуем улицу», «Соблюдай правила дорожного движения», 

оформление тематических стендов, онлайн конкурсы «Безопасность в сети Ин-

тернет», «Толерантный мир», родительские собрания; организация социально-

педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению последствий 

конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска», организацию интересного 

и полезного каникулярного отдыха учащихся. 

Используемые формы деятельности: беседы с учащимися, классные 

часы, тренинги, деловые игры, лекции, общешкольные и классные мероприя-

тия, беседы с родителями, наблюдение классного руководителя, встречи с ра-

ботниками Посольства. 

10.  Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования лич-

ности ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 

учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка 

является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую роль в 

воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и 

норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Данное направление нацелено  на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

Осуществляется в следующих направлениях работы: 
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ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, 

«Родительский Университет», просвещение родителей класса, осуществляемое 

классным руководителем в соответствии с планами Родительского всеобуча, 

изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспита-

тельного процесса; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во 

всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родите-

лей в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в проф-

ориентационной работе школы: встречи с учащимися, экскурсии в культурные 

учреждения; участие в работе классных и школьного родительского комитетов, 

Совета школы; оказание  помощи в реализации различных классных и школь-

ных дел; 

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание пси-

холого-педагогической помощи в организации семейного воспитания различ-

ных категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи 

родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; индивидуаль-

ная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

взаимодействие с общественными организациями родителей: организа-

ция работы с родительским активом и взаимодействие с общественными орга-

низациями родителей; 

аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием 

различного диагностического материала. 

В школе организован родительский комитет с целью содействия в работе 

педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздо-

ровительных и развивающих мероприятий; содействию в укреплении матери-

ально-технической базы школы. 

Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность Со-

вет Школы, в состав которого входят родители учащихся. 

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, организация 

КТД,  родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», 

праздники «День матери», «День семьи», внеклассные мероприятия «Папа, ма-

ма, я – дружная семья», спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 

семья», общешкольные мероприятия, благоустройство классных кабинетов и 

территории школы. 

11. Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о сред-

ствах коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать зада-

чи формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном язы-

ке, его особенностях и месте в мире; 
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формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку. 

Действенными программами и проектами в развитии данного на-

правления воспитательной деятельности являются: 

программы и проекты, направленные на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компетенции 

молодых граждан: проведение дружественных встреч с делегациями россий-

ских и аргентинских школьников, участие в онлайн конференциях и играх, он-

лайн конкурсах «Безопасность в сети Интернет», «Толерантный мир», дистан-

ционных шахматных турнирах в рамках регионального сотрудничества школ 

Американского региона; 

проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающих-

ся:  конкурсы выразительного и художественного чтения «Война глазами де-

тей», «Живая классика», «Музей литературных героев», конкурс сочинений  

«Мой солнечный город» в рамках школьного  проекта «Широка страна моя 

родная», конкурс литературных творческих работ «Золотое перышко» в рамках 

проекта «Проба пера»; 

программы внеурочной  деятельности : «Страна Лингвиния», «Работа с 

текстом», «Занимательный русский язык», «Школа развития речи», «Учимся 

любить книгу»; «Подружись с английским»; 

программы и проекты, направленные на развитие школьных средств мас-

совой информации: выпуск ежегодного школьного журнала «Пилигрим», тема-

тические выпуски стенгазет, ведется информационно-популяристическая рабо-

та сайта школы; 

программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по 

проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением спе-

циалистов (например, дипломатов), проведение олимпиад, праздников родного 

языка, посвященных Международному дню распространения грамотности, 

Дню славянской письменности; 

проекты, направленные на развитие сетевого взаимодействия заграншкол 

МИД РФ: «Школьная планета МИД», цикл проектов с общим названием 

«Обучаясь - творим», проекты сообщества школ Американского и Латиноаме-

риканского регионов. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, проектная деятельность, классные часы, встречи с ин-

тересными людьми, научно-практические конференции, дистанционные он-

лайн игры, конкурсы, турниры, «круглые столы», «дебаты», КТД, выступления 

учащихся на концертных площадках, выставках, конкурсах, организованных 

совместно с представителями Россотрудничества. 

12. Экологическое воспитание 

Стратегические цели школьного экологического образования определя-

ются  
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приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологиче-

ского качества окружающей среды;  

здоровья и экологической безопасности граждан страны; международны-

ми рекомендациями в области образования в интересах устойчивого развития 

как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание 

человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна спо-

собствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценност-

ного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружаю-

щей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности; 

формирование умений придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологи-

ческую грамотность в разных формах деятельности; 

осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического каче-

ства окружающей среды и экологической культуры человека; 

овладение нормами экологического поведе-ния, обеспечивающего со-

хранение на земле человека и природы, их взаимодействия. 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локаль-

ные экологически целесообразные виды деятельности, направленные на фор-

мирование готовности занять активную экологически целесообраз-ную пози-

цию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, на

-правленных на установление гумани-стического типа отношений между людь-

ми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и человечест-вом, осно-

ванной на экологии природы и человека,  овладение ценностными ориентация-

ми на уровне целостной экологической картины мира, формирование плане-

тарного мышления,  способствующего формированию знаний основных стра-

тегий поведения человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и обще-

российская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; 

здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья на-

селения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа Рос-

сии. Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельно-

сти: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

викторины, игры, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, ак-

ции, оформление стендов, классные часы, экскурсии в природу, научно-

практические конференции, выпуск экологических стенгазет «Сбережем род-

ную планету», конкурс виртуальных экскурсий. 
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Контроль в процессе воспитания 

Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью: 

своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о про-

цессе и результатах воспитательной деятельности; 

выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и 

намеченной ранее программой действий по их достижению; 

выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, 

обобщать и пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие 

устремления; 

вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, 

способствовать его оптимальному протеканию. 

В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной 

деятельности: 

административный контроль – осуществляется директором школы и его 

заместителями; 

педагогический контроль – осуществляется методическим объединением 

классных руководителей, классными руководителями. 

самоконтроль. 

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 

собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 

посещение внеурочных занятий и мероприятий; 

подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов 

школьного самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов; 

мониторинг результатов воспитательной деятельности 

Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего перио-

да обучения в школе и осуществляется медицинским работником Посольства и 

классными руководителями. Все данные физического здоровья учащихся фик-

сируются в медицинских картах. 

Объектом изучения в школе являются: 

степень удовлетворенности учащихся, учителей и родителей жизнедея-

тельностью школы; 

уровень воспитанности учащихся; 

уровень сформированности классных коллективов, 

интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании; 

результативность работы классных руководителей. 

К методам контроля, используемым в управлении воспитательным про-

цессом школы, относятся: 

-методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое 

наблюдение; 

-методы изучения и анализа педагогической документации; 

-диагностические методики исследования состояния отношений, обще-

ния и деятельности в сообществе детей и взрослых; 

-методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа 

проводимых дел и т.п.; 
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-методы контроля результативности воспитательной процесса: эксперт-

ная 

оценка; 

- индивидуальная и групповая самооценка; 

- приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности 

учащихся; 

- методы статистической обработки полученных результатов; тестирова-

ние и т.д. 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные ре-

зультаты в данном процессе. В течение учебного года контролируются следую-

щие аспекты воспитательной деятельности: 

- планирование работы классных руководителей, педагогов дополнитель-

ного образования; 

- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

объединений дополнительного образования; 

- работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащих-

ся; 

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитатель-

ных мероприятий; 

- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности; 

- работа ученического самоуправления;  

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

- организация внеклассной работы методических объединений учителей 

с учащимися; 

- взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими предста-

вителями окружающего социума; 

- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в об-

щешкольной и классных коллективах; 

- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональ-

ному самоопределению. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, 

совещаниях при директоре, находят отражение в информационно-

аналитических справках и приказах директора школы. 

Критерии и показатели эффективности  воспитательной системы 

Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы на-

ми определены критерии и показатели ее эффективности. 

Показатели эффективности 

 – мониторинг личностного продвижения учащихся. 

Получаемая в соответствии с данным показателем информация позволя-

ет оценить влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребен-

ка, на формирование его индивидуальности. 

– удовлетворенность детей, педагогов и родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении; 

– конкурентоспособность образовательного учреждения. 
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Критерии эффективности: 

Обеспечение высокого уровня воспитания и образования воспитанников 

в соответствии с ФГОС: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к раз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформирован-

ность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-  предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получения нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-

нове современной научной картины мира. 

2. Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской от-

ветственности и правового самосознания,  толерантности: 

- приобретение ценностных компетентностей; 

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе. 

Активизация деятельности ученического самоуправления: 

-состояние эмоционально-психологических отношений в детской общно-

сти и положение каждого ребенка; 

-развитие ученического самоуправления; 

-количественные показатели и результативность деятельности детских 

организаций, объединений в школе; 

-внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. 

Активизация работы органов родительской общественности, включение 

их в решение важных проблем жизнедеятельности школы. Создание условий 

для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и педагогов в 

решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования класс-

ного коллектива; 

-удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным про-

цессом; 

-активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных руководи-

телей для решения задач воспитания. 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 
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- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

3.Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника школы, необходи-

мых ему как субъекту здорового образа жизни: 

- ценностное отношение к сохранению здоровья; 

- знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, нега-

тивно влияющих на его здоровье; 

-знание способов здоровьесбережения; 

-индивидуальный мониторинг развития; 

-увеличение часов на двигательную активность; 

-рациональное питание; 

-выполнение санитарно-гигиенических требований; 

-организация адаптационного периода в 1,5, 10 классах; 

-организация индивидуальной работы  с высокомотивированными уча-

щимися; 

-создание комфортного социально-психологического климата в классном 

коллективе. 

Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по 

развитию воспитательной компоненты 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личност-

ных образовательных результатов обучающихся СОШ при Посольстве России 

в Аргентине в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих ус-

ловий для реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной 

компоненты. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образо-

вательного учреждения и социума, использование принципа суверенизации 

личности в органической связи с нравственным воспитанием, принципа гума-

низации, ориентированного на интенсификацию интеллектуального развития 

школьников. 

Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности. 

Достижение уровня участия родителей в организации досуговой деятель-

ности детей составит не менее 50 %. 

Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-

методических сборников по направлениям воспитательной компоненты. 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образо-

вания детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельно-

сти в школе. 
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Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения  на 

каждой ступени обучения. 

Перспективы развития воспитательной системы 

Дальнейшее развитие воспитания и образования детей через реализацию 

приоритетных задач, в том числе: 

совершенствование воспитательной системы школы; 

разработка и апробирование новых форм, методик организации разно-

плановой досуговой деятельности; 

совершенствование системы самоуправления в школе; 

расширение спектра предлагаемых кружков и секций; 

обновление программно-методического обеспечения воспитательного 

процесса учреждения; 

разработка и внедрение курсов предпрофильной подготовки учащихся; 

апробирование современных педагогических технологий воспитания и 

поддержки развития личности, создание диагностического и коррекционного 

комплекса средств психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе 

их самоопределения. 

Приложение 1 

Воспитательные программы по возрастным категориям 

Программа воспитательной деятельности с учащимися  

начальной школы (1 – 4-е классы) 

Модель выпускника начальной школы 

Главными задачами воспитательной деятельности выступают: 

формирование знаний о природе, культуры общения младших школьни-

ков с товарищами, родителями, учителями, взрослыми; 

ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни 

человека: в быту, на улице, в транспорте, на лоне природы, в магазине, в теат-

ре; 

развитие способности соотносить культурные социальные нормы с соб-

ственным поведением во всех видах деятельности: общении, учебной, трудо-

вой, художественной, спортивной, духовной, общественной; 

развитие интереса к народному творчеству и его традициям; 

усвоение понятий «красивое», «уродливое», «безобразное», «природа», 

«гигиена», «атмосфера», «добро», «зло», «правдивость», «честность», 

«ответственность», «отзывчивость», «вежливость», «исполнительность», 

«трусость», «смелость». 

Ведущими качествами личности ученика в данной ступени выступают: 

любовь к родине, к отчему краю, дому, где вырос; 

способность к сотрудничеству; 

милосердие к больным, престарелым, животным; 

трудолюбие; 

самостоятельность, честность; 

бережливость, умение беречь народное добро, школьное имущество; 

организованность; 

готовность охранять и защищать природу. 
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Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

Формирование ценностного отношения к природе как 

общему дому человечества. 

Классные часы: «Какие животные и растения есть у меня дома», 

«Человек в лесу», «Если бы дерево умело говорить», «Характер дерева», «На 

какое дерево я похож?», «Какое я вырастил дерево, цветок», «Человек и море», 

«Бесконечное многообразие флоры и фауны», « Я и окружающий меня мир», 

«Земля – наш общий дом», «Звезды на небе – свет далеких миров», 

«Природный дизайн двора, дачного участка, сквера», «Умение видеть и слы-

шать природу», «Удивительное о цветах», «Я – житель планеты Земля». 

Коллективные творческие дела: конкурсы рисунков «Край любимый, 

сердцу близкий», «Я и окружающий меня мир», «Цветов красою сердце ото-

греем», «Всю жизнь цветы не оставляют нас», «Цветущим садом станет вся 

Земля», «Любимый уголок родной природы»; конкурсы стихов о природе; озе-

ленение класса; составление календаря погоды; викторина «Дом, в котором я 

живу»; экскурсии в природу, путешествие «по страницам красной книги»; кон-

курсы рисунков «Береги природу – наш дом», экологический КВН, КТД – 

«Осень», «Зима», «Весна». 

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокуль-

турного самосознания и межэтнической толерантности: 

Классные часы: «Традиции моего края», «Какие праздники проводились 

в старину», экскурсии в музеи, классные часы «Россия! Ты Родина моя», 

«Декоративно-прикладное искусство русского народа,  «Вчера и сегодня род-

ного города (села)». 

Коллективные творческие дела: игра – путешествие «К истокам стари-

ны», игровая викторина «Знаешь ли ты свой край?», «Культура страны в пес-

нях, обрядах, народных промыслах», «В гостях у мастеров народных промы-

слов», игра – путешествие «В мире сказок», «Путешествие в Лукоморье», 

фольклорные праздники «Веснянка», «Масленица», «Веселая ярмарка», 

«Здравствуй, гостья-зима», «Весна - красна», «Здравствуй, лето!», конкурс за-

гадок, частушек, народных песен. 

Формирование культуры поведения. 

Классные часы: «Что такое этикет?», «Кодекс поведения», «Кого мы на-

зываем добрым?», «Кого мы называем честным?», «Учусь быть вежливым», 

«Гражданином быть обязан», «Точность, обязательность, аккуратность», « Не 

сладок плод бездельного досуга», «Можно и нельзя в жизни», «Настойчивость 

и упрямство», «Веселые правила хорошего тона», «Хочу, не хочу, надо…». 

Уроки доброты и вежливости: «Я отвечаю за свои поступки», «Доброе 

слово и кошке приятно», «Что я делаю доброго для людей?»; праздники 

«Делай добро другим, сам станешь добрее», «Давайте говорить друг другу 

комплименты»; ролевые игры по Н.Е.Щурковой; уроки этикета, проигрывание 

жизненных ситуаций. 

Пропаганда семейных ценностей. 

Классные часы: Моя семья», «Тепло отчего дома», «Мои семейные обя-

занности», «Ласковые слова маме», «Игры с младшим братом»,  
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«Праздник в семье, как к нему подготовиться», «Как поднять настроение 

маме». 

Ролевые игры: «Помоги по дому бабушке», «Поинтересуйся делами от-

ца», «Как приготовить подарок маме, папе, сестренке, бабушке» (практическое 

занятие), «Семейные реликвии», «История семьи в письмах и дневниках», 

«Мир семейных увлечений», «Вечер бабушкиных затей», «Что в имени тво-

ем?», «Семья и книга», «Семейные праздники и традиции», «Давай поговорим 

о нас с тобой». Конкурсы сочинений «Что в моей семье рассказывают о войне? 

». 

Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – читаю-

щая семья», «Мы за чаем не скучаем», «Когда ты рядом, жизнь светлей», «Как 

решать семейные проблемы». 

Коллективные творческие дела: «Праздник семейных династий», 

«Семейные традиции», «Славьте руки матерей», «Моя родословная», «История 

глазами моих родственников», «Национальные традиции в моей семье», заоч-

ное путешествие «Здесь живут мои родственники». 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Классные часы: «Мой режим дня», «Как вести себя дома одному», «Как 

стать нехворайкой», «Мое любимое занятие», «На улице и в комнате о том, ре-

бята помните!», «Курить – здоровью вредить», «Путешествие к Мойдодыру», 

«Приглашение к зеркалу», «Кто опрятен, тот приятен», «Маленькое дело луч-

ше большого безделья». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание . 

Классные часы: «В человеке должно всё быть  прекрасно …», «Лицо че-

ловека», «Душа человека», «Как стать красивым и обаятельным», «Как помочь 

товарищу, если он попал в беду», «Как опрятно и красиво одеваться», «Своими 

руками», «Что такое красивый поступок», «На вернисаже». 

Коллективные творческие дела: праздник «Марьи-искусницы»; экологи-

ческая тропа «Чистая река – чистая совесть»; игра «Хорошо - плохо». 

Формирование коммуникативной культуры  
Классные часы: «Уступи девочке место», «Говори с мальчиком уважи-

тельно», «Благодари его за помощь». 

Турниры вежливости: «Рыцарский замок», «Пункт вежливой помощи». 

Конкурсные программы: «Мальчишки – девчонки…», «А ну-ка, маль-

чишки!», «А ну-ка, девчонки!», «Принцесса на горошине», «Мой класс – мои 

друзья», «О дружбе мальчиков и девочек», «Чего в другом не любишь, того и 

сам не делай». 

Уроки этикета, разыгрывание различных ситуаций (уступи девочке ме-

сто, помоги ей в физической работе, не стесняйся просить у нее помощи, защи-

ти девочку от обидчиков; говори с мальчиком уважительно, благодари его за 

помощь). Игра-путешествие по городу Вежливости. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Классные часы: «На свете множество профессий», «Как научить себя 

трудиться», «Помоги маме по дому», «Самообслуживание в классе и дома»,  
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«В труде человек хорошеет», операции «Чистый класс», «Чистый двор», 

«Украсим класс цветами», «Живи, книга!». 

Программа воспитательной деятельности с учащимися 

средней школы (5 – 6-е классы) 

Модель учащегося основной школы 

Ведущими воспитательными задачами на этом этапе являются: 

формирование нравственного и гражданского самосознания; 

ответственность как черта личности; 

обучение культуре поведения на основе управления собой. 

Главными качествами личности ученика выступают: 

ответственность; 

объективная самооценка; 

дисциплина, умение подчиняться и руководить; 

нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту и уровню 

способностей, одаренности. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле. 

Классные часы: «Что такое духовное богатство человека», «Как человек 

реагирует на события жизни», «Гигиена как условие сохранения здоровья и 

жизни», «Мир человеческих чувств», «Внутренняя и внешняя культура челове-

ка», «Правовые нормы жизни», «Человек и обстоятельства», «Познание как  

содержание жизни и развития человека», «Достоинства и недостатки челове-

ка», «Красота человеческой души», «Совесть – состояние души человека», 

«Неповторимость и уникальность каждого человека» и т.д. 

Тесты и микроисследования: «Я и мой класс», «Готовность к саморазви-

тию», «Психологическая совместимость», «Расскажи мне обо мне» и др. 

Формирование гражданско-патриотического сознания  обучающихся. 

Классные часы: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», «История 

родного края», «Герои Великой Отечественной войны – наши земляки», 

«Земляки на поле Славы», «Их именами гордится страна», «Светочи России», 

«Полководцы России», «Русь Великая», «Человек как патриот», «Традиции, 

обряды народов России» и т. д. 

Праздники, уроки мужества: «И помнит мир спасенный», «Пусть болью 

сердце отзовется», «Ради жизни на земле», «Страницы истории на карте нашей 

страны». 

Познай самого себя. 

Классные часы: «По каким критериям судить о воспитанности челове-

ка?», «Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство», «Как работать над со-

бой?», «Ответственность – мера добра и зла», «Культура поведения в семье и 

обществе», «Красота ложная и настоящая». 

Психологические игры и практические занятия: «Составление эталонов 

поведения для своего возраста», «Как вести личный дневник», сочинение-

размышление «Кого можно считать другом?», дискуссия «Мой первый друг, 

мой друг бесценный». 
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Формирование образа жизни достойного человека. 

Классные часы: «Достойный человек, какой он?», «Культурный чело-

век», «Маленький человек», «Популярный человек», «Судьба великого челове-

ка», «Жизнь замечательных людей», «Отношения с близкими и далекими 

людьми», «Сопереживание, сочувствие, сострадание, соучастие, содействие – 

нужны ли нам сегодня?», «Подросток и закон», «От проступка до преступле-

ния всего лишь один шаг», «Будь приятен окружающим людям». 

Коллективные творческие дела: акции «Радость малышам»,  «Сердце на 

ладони». 

Программа воспитательной деятельности 

с учащимися средней школы (7 – 9-е классы) 

Ведущими воспитательными задачами являются: 

формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни, 

общества и человеческих отношений; 

развитие самосознания и культуры самовоспитания; 

приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, воспита-

ние гражданственности и национального самосознания; 

формирование полового самосознания и нравственная подготовка к се-

мейной жизни; 

формирование экономического мышления; 

обучение школьников способам саморегуляции во всех видах деятельно-

сти, формирование принципов Добра, Истины, Красоты как принципов собст-

венной жизни. 

Основными качествами выпускника выступают: 

наличие объективной самооценки; 

умение подчиняться и руководить; 

высокое чувство ответственности и культуры; 

умение строить собственную жизнь, изменяя обстоятельства и самого се-

бя в сфере межличностных отношений; 

умение вести достойный, здоровый образ жизни; 

владение экономическими понятиями; 

самодисциплина, высокая работоспособность; 

сформированное уважение к социальной стороне жизни человека как 

гражданина. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

1. Общечеловеческие нравственные ценности. 

Классные часы: «Черты характера» (стойкость, выносливость, широта 

души), «По каким заповедям я хотел бы жить?», «Не делай другому того, 

чего не хочешь, чтобы сделали тебе», «Человеческая радость» (взаимная 

любовь, счастливое супружество, материнство и отцовство, труд по призна-

нию, творчество, общение с природой), «Идеал мужчины и идеал женщи-

ны», «Люби ближнего своего, как самого себя», «Найди себя, прежде чем 

искать что-либо другое», ролевые игры по Н.Е. Щурковой  
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2. Жизненное самоопределение. 

Классные часы: «Путь к себе. Кто я такой?», «Каким быть?», «С чего на-

чинается взрослость?», «Мужской и женский характер», «Как готовить себя к 

семейной жизни?», «Первая любовь. Какая она?», «Как стать обаятельной де-

вушкой?», «Как стать обаятельным юношей?», «Правила счастливого челове-

ка», «Позиция: иметь, быть, давать», вечера откровений «Что я умею, что 

знаю, чем интересен?». 

Коллективные творческие дела: «Будь личностью», «Вместе мы сильны», 

«Я люблю тебя жизнь», конкурсы «Лучший по профессии», «Авторская пес-

ня». 

3. Самореализация личности подростка. 

Классные часы: «Портрет нашего современника», «Идеалы и анти идеа-

лы», «Человек и культура», «Человек в мире техники», «Человек и рыночная 

экономика», встреча с людьми разных профессий «Кем я хочу быть и кем я мо-

гу быть?», «Мои увлечения – шаг к будущей профессии», «Как я понимаю сло-

во “лидер”?», «Кто я, какой я?», «Мои возможности», «Не терять времени на-

прасно», «Путь к цели. Каков он?», «Учись управлять своим временем», 

«Учись учиться», «Уверенность в себе – зрелое самоуважение», «Оцени свои 

деловые качества», «Можешь ли ты начинать свое дело», «Стиль деятельности 

лидера». 

4. Основы экономического воспитания. 

Классные часы: «Как зарабатывают деньги?», «Мир рыночной экономи-

ки», ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото»; викто-

рины на лучшего знатока экономических знаний. 

 Программа воспитательной деятельности 

с учащимися средней школы (9 – 11-е классы) 

Модель выпускника средней школы 

Главной задачей воспитательной деятельности является стремление 

к тому, чтобы ее выпускники соответствовали параметрам модели личности. 

Модель личности рассматривается не только как идеальная цель воспитания, 

но и как содержание воспитания. 

Ведущими качествами личности и знаниями выпускника 11-го клас-

са являются: 

Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

наличие жизненных планов; 

активная профессиональная подготовка; 

стремление к материальному благосостоянию и готовность экономиче-

ски самостоятельно себя обеспечить; 

желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

понимание жизненной целеустремленности. 

Мировоззрение: 

знание современной научной картины мира; 

понимание и принятие философии прав и свобод человека; 
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патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

правовая и политическая культура; 

жизненный социальный оптимизм; 

способность сделать правильный нравственный, социальный, политиче-

ский выбор. 

Интеллектуальное развитие: 

информационный кругозор; 

потребность применять знания на практике; 

умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

критичность (ничего не принимать на веру); 

гибкое мышление, свободное от догматизма; 

стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литера-

туре; 

умение и желание организовать себя; 

умение заниматься самообразованием. 

Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

добросовестность; 

старательность; 

настойчивость; 

предприимчивость, самостоятельность; 

творческий поход к работе; 

Личностные качества (черты характера): 

сознательная дисциплинированность, обязательность; 

внутренняя свобода, независимость; 

стойкость, умение переносить трудности; 

решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

порядочность; 

честность, правдивость; 

раскованность; 

развитое чувство достоинства (самоуважение); 

социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды; 

стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возмож-

ностей, то есть к преодолению собственной ограниченности. 

Отношение к окружающим: 

гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

бескорыстная забота о других; 

интерес к людям, общительность; 

доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам; 

терпимость, уступчивость; 

умение постоять за себя. 

Человек – творец самого себя: 

объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 
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«любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и свою уни-

кальность, в свое предназначение; 

стремление к саморазвитию, самовоспитанию. 

Культура поведения: 

умение жить вместе с другими; 

умение контролировать себя; 

сдержанность; 

тактичность; 

чувство меры в общении; 

умение соблюдать дистанцию; 

умение приветствовать; 

культура речи. 

Здоровый образ жизни: 

отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной цен-

ности; 

знание механизмов и способов поддержания здоровья; 

стремление к физическому совершенствованию; 

отсутствие вредных привычек; 

знание и владение приемами и способами оздоровления своего организ-

ма. 

Семья. Брак. Любовь. 

отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

уважительное отношение к женщине, девушке. 

Эстетическая культура: 

наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, 

труде, общении, обучении; 

наличие развитого творческого начала; 

наличие желания рисовать, петь, танцевать; 

наличие чувства эстетической меры; 

наличие желания одеваться со вкусом, организовывать быт. 

Отношение к природе: 

готовность охранять и защищать природу; 

бережное отношение к окружающей среде. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

1. Человек и рыночная экономика. 

Классные часы: «Я – будущий экономист», «Уроки домашней экономи-

ки», «Школа делового человека», «Школьник и рынок». 

Занятия в кружках. Микросюжеты с деловыми ситуациями, тестовые за-

дания, деловые игры «Как составить и рассчитать бизнес-план», «Как застра-

ховать свое имущество». 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
Классные часы: «Умственный и физический труд», «Интеллектуальный 

марафон», «Учитель – нужная профессия», «Дизайн класса, школы», составле-

ние компьютерных игр и программ. 
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Коллективные творческие дела: овладение навыками народного творче-

ства ( шитьё и вышивание и др.), оформление школьных выставок. Беседы 

«Что значит зарабатывать на свой хлеб», «Забота о родителях – дело совести 

каждого»; встречи с людьми разных профессий. 

3. Формирование навыков коммуникативного общения, 

культуротворческое, эстетическое воспитание. 

Классные часы: «Культура как синтез духовности предшествующих по-

колений», «Из чего складывается нравственная культура», «Политическая 

культура», «Религия и культура». 

Коллективные творческие дела: организация литературных и музыкаль-

ных гостиных, встречи с местными писателями, организация музыкальных 

уроков, организация коллективных творческих дел, постановка спектаклей, мо-

лодежных программ, конкурсов. 

Беседы: «Учись любить прекрасное», «Приглашаю в сердце красоту», 

дискуссия «Научись подчиняться, а потом подчинять». 

4. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Классные часы: «Как предупредить преступление?», «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях?», «Закон и мы», «Как быстрее выздороветь при на-

ступлении болезни?», «Как преодолеть жизненные невзгоды и трудности?», 

«Уметь закаливать себя», «Разумное поведение в экстремальных ситуациях, в 

период болезней, физических нагрузок, умственного переутомления», «Будь 

осмотрителен в знакомствах и делах». 

Коллективные творческие дела: игры «Суд над сигаретой», «Ложь на ска-

мье подсудимых». 

Условия эффективной реализации программы: 

-программа предполагает систематизацию и определенную ориентацию 

школьников на самостоятельную жизнь, на - подготовку к взрослой, самостоя-

тельной жизни, на становление ученика как личности; 

-она обеспечивает целостность всего учебно-воспитательного процесса 

на период обучения школьников в учебном заведении; 

-системность, целенаправленность и регулярность в работе, что повыша-

ет уровень нравственного развития личности; 

-обеспечивает высокое качество, разнообразие форм и методов, форми-

рование мировоззрения школьников, повышение уровня их воспитанности; 

-помогает педагогам искать собственные пути развития личности школь-

ников. 

Приложение 2 

Программа развития ученического самоуправления в школе 

Содержание 

I.Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Цель программы, задачи. 

Принципы организации самоуправления. 

Функции детской организации. 

II.Базовые подходы. 
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Гуманистический подход. 

Деятельностный подход. 

II.Педагогическое сопровождение развития ученического самоуправ-

ления. 

III.Сроки и этапы реализации программы. 

IV.Основные направления деятельности. 

V.Ожидаемые результаты. 

VI.Структура школьных органов самоуправления. 

Школьная конференция учащихся (ШКУ). 

Совет лидеров. Функции и полномочия. 

VII.Самоуправление в классах. 

Перечень общественных поручений. 

Задачи, функции, порядок работы и права центров классов. 

VIII.Управленческий блок. 

IX.Критерии изучения эффективности реализации программы. 

I. Пояснительная записка. 

Актуальность 

Ученическое самоуправление (УС) – это специфическая организация 

коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности. 

Школа 21 века - это не только изменения содержания образования и его орга-

низации, но и новая система управления им. Одной их важных составляющих 

в управлении школой является активное участие в нем учащихся. В учениче-

ском самоуправлении заключены большие потенциальные возможности для 

самосовершенствования образования, объединения для этого созидательных 

усилий учащихся, учителей, родителей. 

В образовательном учреждении каждый из коллективов или объединений 

взрослых и детей имеет право на самоуправление, самостоятельное решение 

своих вопросов. 

Создание и совершенствование системы самоуправления способствует 

развитию одаренности детей (одаренности в сфере общения, творческой, ли-

дерской деятельности). Искусство общения - важный компонент многих про-

фессий. Неумение устанавливать и поддерживать контакт - один из основных 

источников рядя серьезных, негативных явлений современной школы, поэтому 

очень важно развивать навыки общения и совместной деятельности, что явля-

ется основой функционирования системы ученического самоуправления. 

Воспитательная система школы должна учитывать главное – личность, 

способную принимать решения, прежде всего перед собой. В связи с этим са-

моуправление в школе должно быть, прежде всего, управлением самим собой. 

Программа по развитию школьного самоуправления должна создавать 

условия для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и 

индивидуальности. Добиться проявления каждого ребенка в деятельности шко-

лы можно, разбив детей на группы по их способностям, желаниям и возможно-

стям. Под руководством педагогов дети должны быть сориентированы на веч-

ные абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, 

мир, земля.  
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Развитие самоуправления в школе – основа ее демократизации. Ввести в 

школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию организаторов 

школьной жизни, где каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого. 

Данная программа развития предусматривает переход от планирования 

отдельных действий, дел к программированию социально значимой деятельно-

сти; от выполнения отдельных поручений членами детской организации, по-

строенных лишь на интересе к потребности решать сложные жизненно-

важные практические задачи школы, города, от воспитания ответственности за 

себя к воспитанию социальной ответственности. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных педагогических, организа-

ционных социальных условий для самореализации, самоутверждения, само-

развития учащихся в процессе включения его в разнообразную содержатель-

ную индивидуальную и коллективную деятельность, стимулирование учащих-

ся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой.  

Задачи: 

создание системы ученического самоуправления (УС) как среды, обеспе-

чивающей позитивную социализацию учащегося; 

выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учаще-

гося с учетом его возможностей; 

предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять 

и анализировать учебно-воспитательный процесс); 

развитие навыков лидерского поведения, организаторских умений, навы-

ков коллективной и руководящей деятельности; 

развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

обучение органов самоуправления активным формам работы с учащими-

ся; 

поддерживать в реализации социально-значимых инициатив; 

приобщать к основным  духовным ценностям своего Отечества. 

Принципы организации самоуправления 

При организации деятельности органов школьного самоуправления руко-

водствуемся следующими принципами: 

гуманности; 

законности; 

равноправия; 

выборности; 

обновляемости и преемственности; 

открытости и гласности; 

целесообразности; 

свободы и самодеятельности; 

ответственности. 



 80 

Функции детской организации: 

коммуникативная-реализуется на основе идей коллективного воспитания 

детей и подростков в детской организации. Способствует развитию различных 

форм общения в области "ребенок-ребенок", "ребенок-взрослый", "ребенок-

общество"; 

регулятивная-проявляется в связи с позицией ребенка - члена детской ор-

ганизации, регуляции отношений между людьми в процессе выполнения деть-

ми организаторских и исполнительских, постоянных и временных поручений; 

актуализационная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к 

самореализации, самоутверждению и самоопределению; 

социально-ориентировочная - позволит каждому участнику детского дви-

жения осуществить свой выбор; 

социально-коррегирующая - необходима для нормализации отношений 

"ребенок-общество", коррекция личности коллективом, коллектива обществом; 

диагностико-прогностическая - предполагает диагностирование, кон-

троль, прогнозирование; 

организаторская - способствует реализации организаторских и творче-

ских способностей ребенка в организации; 

воспитательная - формирует адекватную современному миру, ориентиро-

ванную на общечеловеческие ценности личность творческую, социально-

ответственную, нацеленную на самосовершенствование, самореализацию и не-

прерывное самообразование; 

досуговая - способствует формированию общественной культуры лично-

сти и содержательности организации свободного времени. 

II. Педагогическое сопровождение развития ученического 

самоуправления. 

Основным системообразующим структурным элементом самоуправле-

ния является класс. Истинное самоуправление рождается снизу. Общешколь-

ные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных кол-

лективах. 

Вначале основное внимание со стороны классного руководителя, воспи-

тателя уделяется изучению индивидуальных особенностей учащихся и выделе-

нию групп по интересам. Выбираются командиры групп, формируется актив 

группы. Каждый учащихся получает свою сферу деятельности, и на него воз-

лагается ответственность за ее выполнение. Цель работы с педагогическим 

коллективом на этом этапе - добиться, чтобы учителя не брали на себя функ-

ции учащихся. При участии классного руководителя, воспитателя учащиеся са-

ми планируют деятельность, организуют ее выполнение, анализируют ее ре-

зультаты.Затем учащиеся объединяются в центры по интересам. Руководят 

центрами учащиеся из Совета лидеров. Совет лидеров – выборный орган, в не-

го входят учащиеся  5-11 классов, которые избираются на общей школьной 

конференции учащихся школы. Совет лидеров организует деятельность школь-

ного коллектива по разным направлениям: «Учеба и дисциплина», «Спорт», 

«Здоровье», «Пресс-центр», «Труд», «Досуг».  
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Совет лидеров обеспечивает связь между советами групп, педсоветом, 

Советом школы. 

Обучение учащихся науке управления, развитие у них лидерских, комму-

никативно-организаторских навыков осуществляется в рамках «Школы моло-

дого лидера». 

III.Сроки и этапы реализации программы. 

 

IV. Основные направления деятельности. 

 Этапы Мероприятия 

1 этап – организационный  анализ и диагностика состояния работы по развитию 

ученического самоуправления  в классах; 

 формирование общественного мнения о значимости и 

необходимости УС путем конкретизации функций и содер-

жания деятельности всех органов УС 

 изучение общественного мнения о возможной модели 

УС, путях ее разработки и самосовершенствования; 

 организация учебы актива и педагогов; 

2 этап-реализация и разви-

тие системы УС 

  

 регулирование  механизма сотрудничества. Совершенст-

вование механизма отношений в системе УС – педагогиче-

ский коллектив; 

 участие органов УС в художественно – эстетических, 

спортивно - оздоровительных, трудовых, гражданско - пат-

риотических, благотворительных и других направлениях; 

 создание собственных программ деятельности УС; 

3 этап- диагностический  мониторинг развития программ с последующей коррек-

цией. 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Создание организаци-

онно- педагогических 

условий для формиро-

вания органов 
 УС. 

  

 формирование демократической культуры отношений педа-

гогов и учащихся: 

 четкое осознание каждым учащимся, учителем  комплекса 

своих прав; 

 знание  перечня своих обязанностей и обладание гарантией 

их выполнения; 

 выстраивание отношений  на взаимном уважении; 

 укрепление  на основе взаимного уважения сферы дружеских 

отношений; 

 подготовка педагогов и актива учащихся к управленческой и 

организаторской деятельности; 

 предоставление учащимся согласно Закону РФ «Об образо-

вании» прав на участие наравне с родителями и педагогами в 

принятии решений, в осуществлении деятельности, определяю-

щей динамику позитивного развития школы, улучшения состоя-

ния учебно-воспитательного процесса; 

 формирование единого коллектива учителей, родителей, уча-

щихся. 
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Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Стимулирование соци-

ально значимой на-

правленности деятель-

ности УС 

 участие органов УС в осуществлении социально значимых 

проектов, программ, направленных на позитивное изменение в 

жизни общества; 

Обновление содержа-

ния воспитательной 

работы: 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний и уме-

ний педагогов через систему семинаров, самообразование; 

 повышение коммуникативной компетенции педагогов, обу-

чение их навыкам конструктивного  взаимодействия с учащими-

ся на уроках и после них; 

 изменение позиции учащегося и учителя в учебно- воспита-

тельном пространстве - от пассивной к активной; 

 создание в воспитательной практике ситуации успеха, благо-

приятной для свободного проявления личности учащегося и пре-

одоления его пассивности. 

V. Ожидаемые результаты. 

сформированность у членов ДОО позитивных, социальных, нравствен-

ных и политических ценностей, обладание навыками коллективного взаимо-

действия (жить в коллективе; стать активнее: сплоченнее, дружнее); 

сформированность у членов организации чувства принадлежности к ор-

ганизации, ответственности за свою эмблему, за выполнение Законов ДОО; 

освоение, добровольное принятие и выполнение конкретных прав и обя-

занностей, выработанных членами организации; отклик на социально значи-

мые события в городе, регионе, стране и посильное участие в них; 

участие в управлении, организации жизнедеятельности коллектива; 

приобретение опыта самоорганизации; 

проявление активности, творчества, инициативы, деловитости, ответст-

венности, самостоятельности,  дисциплины, воли в достижении общих и лич-

ных целей;  

сотрудничество с взрослыми и сверстниками на основе общности взгля-

дов, ценностей, интересов, доверия, уважения, терпимости к мнению каждого 

члена коллектива. 

 

VI. Структура школьных органов самоуправления 

 

Высший орган самоуправления учащихся – школьная конференция 

учащихся (ШКУ) 

Функции ШКУ: 

заслушивает и утверждает план работы на год; 

заслушивает и обсуждает отчеты органов УС; 

решает вопросы организации учащихся и др. вопросы; 

собирается не реже 1 раза в год. 
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Главным координирующим органом УС является Совет лидеров 

Функции Совета лидеров: 

организационные; 

представительские; 

информационно-пропагандистские; 

методические. 

 В пределах этих функций Совет лидеров уполномочен: 

представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на пе-

дагогических советах; 

координировать деятельность первичных коллективов; 

разрабатывать программу деятельности первичных коллективов и кол-

лектива учащихся всей школы, организовывать ее реализацию; 

принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся школы, 

сроков и порядка проведения собраний, отчетов, выборов и др. мероприятий; 

анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных кол-

лективов; 

организовывать и координировать конкурс на звание «Класс года», 

«Ученик года», «Лидер года»; 

определять повестки для заседаний Совета лидеров; 

организовывать учебу актива учащихся. 
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Совет лидеров формируется из командиров класса, из их числа выбира-

ются председатель Совета и его заместитель; 

заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более полови-

ны его членов.  

Члены Совета лидеров координируют работу других центров и секторов 

УС. 

Совет лидеров собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. 

Совету лидеров подотчетны центры «Досуговый», «Учебный», 

«Трудовой», «Спортивный», «Пресс-центр», центр «Здоровье». 

В центры входят наиболее активные ученики класса – из каждого класса 

по одному-два человека. Члены центров выбирают председателя по каждому 

из направлений; 

За каждым центром закрепляется куратор из числа педагогов. 

Центры планируют работу на полугодие и отчитываются о выполнении 

работы ежемесячно. 

VII.Самоуправление в классах. 

Структура самоуправления в классах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основой организации самоуправления в школе служит самоуправ-

ление в классах; 

самоуправление класса складывается из распределения конкрет-

ных обязанностей  между отдельными учащимися за наиболее важные  

направления работы. 

общее собрание в классе выбирает Лидера в классе; 

Общее собрание класса 

Актив класса 

Центр 

Центр «Здоровье» 

Пресс-центр Досуговый 

Спортивный 

Трудовой 

Командир 

класса 
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Лидер класса руководит делами класса, организует класс, информирует, пред-

ставляет его интересы в других органах СУ, контролирует оргкомитеты и 

творческий процесс, следит за дисциплиной и посещаемостью; 

на общем собрании выбирается актив класса и центры, распределяются об-

щественные поручения. 

Перечень общественных поручений: 

 командир класса, заместитель командира; 

 физорг класса, заместитель (центр «Спортивный»); 

 культорг класса, заместитель (центр «Досуг»); 

 руководитель  учебного центра, заместитель (центр 

«Учебный»); 

 руководитель Пресс-центра, редколлегия (Пресс-центр); 

 ответственный за  пропаганду здорового образа жизни 

(центр «Здоровье»); 

 ответственный  за трудовые дела (центр «Трудовой»); 

Актив класса непосредственно работает под руководством Совета лиде-

ров, классного руководителя и родительского комитета. 

 

Задачи, функции, порядок работы и права классных центров. 

 

Ц

е

н

т

р 

Задача Функция Порядок работы Права 

 

 

 

 

 

 

У

ч

е

б

н

ы

й 

обеспечить со-

блюдение и вы-

полнение каж-

дым учащимся 

правил внутрен-

него распорядка, 

заложенных в 

уставе школы; 
способствовать 

сознательному 

отношению 

школьников к 

учебной дея-

тельности; 
решать вопросы, 

связанные с по-

вышением каче-

ства знаний уча-

щихся (через 

систему кон-

сультаций, пред-

метных декад, 

олимпиад); 

проводит рейды 

по контролю по-

сещаемости, 
по контролю на-

личия учебных 

принадлежно-

стей; 
организует уча-

стие классов в 

предметных  де-

кадах, в конкур-

сах, олимпиадах; 
анализирует итоги 

успеваемости  и 

посещаемости; 

центр работает в 

соответствии с пла-

ном. 
заседания прово-

дятся 1 раз в две 

недели при  замес-

тителе  директора 

по воспитательной 

работе, 
решения  центра 

доводятся до учени-

ков класса на класс-

ном часе; 

готовить вопросы на заседа-

ния педагогического совета 

по вопросам учебы; 
заслушивать командиров 

класса и ответственных за 

учебу, дисциплину; 
ходатайствовать перед адми-

нистрацией о поощрениях 

отличившихся учащихся; 
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Ц 

Е 

Н 

Т 

Р 

Задача Функция Порядок работы Права 

 

 
 

 

Д 

О 

С 

У 

Г 

 

создать условия для 

самореализации твор-

ческого потенциала 

каждой личности 
через систему КТД; 
расширить формы  

досуга подростков; 
развивать художест-

венно- эстетический 

вкус и расширять 

кругозор учащихся 

руководит проведением 

КТД, организацией обще-

школьных мероприятий, 

распределяет между уча-

щимися поручения по 

подготовке к мероприя-

тиям; организует оформ-

ление праздников; 
принимает заявки и поже-

лания классов по прове-

дению мероприятий 

центр работает в соответст-

вии с планом; 
центр работает под руково-

дством педагога или класс-

ного руководителя, ответ-

ственного за проводимое 

мероприятие. 

ходатайствовать перед УС 

о поощрении учащихся, 

класса; 

 

С 

П 

О 

Р 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Й 

способствовать физиче-

скому развитию и са-

мосовершенствованию 

учащихся; 

создавать условия для 

формирования здоро-

вого образа жизни; 

организовывать  и прово-

дить спортивные меро-

приятия, спартакиады здо-

ровья, спортивные празд-

ники, игры; 
вовлекать учащихся в 

спортивные кружки и сек-

ции; 

в состав центра входят 

физорги классов; 
центр работает под руко-

водством учителя физ-

культуры. 

заслушивать отчеты клас-

сов о проделанной работе 

и оценивать их работу; 
подводить итоги соревно-

ваний, спартакиад, опреде-

лять победителей; 
центр работает в соответ-

ствии с планом; 
заседания проводятся не 

реже 1 раза  в две недели в 

спортивном зале. 
решения центра доводятся  

до учеников класса. 

П 

Р 

Е 

С 

С 

- 

Ц 

Е 

Н 

Т 

Р 

овладевать навыками 

журналистского мастер-

ства; 
создавать условия для 

самореализации творче-

ских возможностей 

учащихся; 
освещать события 

школьной жизни школы 

и классов 

написание  статей на стра-

ничку школьного сайта; 
проводит смотры- конкур-

сы  статей, сочинений, пла-

катов, рисунков; 
информационные линейки 

по необходимости; 
контролирует правильное  

размещение статей учащих-

ся в газете в соответствии с 

темой»; 
привлекает учащихся к 

участие  в оформление про-

водимых мероприятий 

в Пресс- центр входят по 

одному представителю от 

каждого класса. 
работу центра курируют  

воспитатель, учитель лите-

ратуры. 
решения центра доводятся 

до учеников класса. 

подводит итоги смотров – 

конкурсов, плакатов, ри-

сунков , газет; 
определяет победителя; 
заслушивать отчеты  класс-

ных пресс-центров о проде-

ланной работе 

З 

Д 

О 

Р 

О 

В 

Ь 

Я 

способствовать созна-

тельному отношению к 

своему здоровью; 
обеспечивать контроль  

посещения учащимися 

всех лечебных проце-

дур; 
расширять знания уча-

щихся о здоровом обра-

зе жизни; 
контролировать нали-

чия у учащихся спор-

тивной формы на уро-

ках физической культу-

ры, ЛФК и плавании 

проводит рейды по контро-

лю соблюдения воздушного 

режима в классах; 
выпускает  совместно с 

Пресс- центром листовки о 

здоровом образе жизни; 
проводит профилактиче-

ские пятиминутки о здоро-

вом образе жизни; 
организует и проводит Не-

дели Здоровья в школе 

 в соответствии с планом 
заседания проводятся не 

реже 1 раза  в две недели; 
центр работает под руково-

дством  заместителя дирек-

тора по ВР 

решения центра доводятся 

до учеников класса. 
от каждого класса в центр 

входят по одному предста-

вителю 

Т 

Р 

У 

Д 

О 

В 

О 

Й 

обеспечивать соблюде-

ние и выполнение тру-

довой дисциплины уча-

щимися школы; 
способствует сознатель-

ному отношению  к 

школьному   имущест-

ву. 

проводит рейды по контро-

лю качества дежурства; 
анализирует итоги и опове-

щает учащихся школы о 

результатах рейдов через 

линейки. 

решения центра доводятся 

до учеников класса. 
от каждого класса в центр 

входят по одному предста-

вителю. 
центр работает под руково-

дством учителя технологии. 

подводит итоги  дежурства 

классов в соответствии с 

графиком дежурства клас-

сов; 
определяет победителя 

номинации «Лучший де-

журный класс месяца». 
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VIII.Управленческий блок. 

С целью дальнейшего развития ученического самоуправления в школе 

выстроен процесс управления. Функцию управления выполняет классный ру-

ководитель, заместитель директора по воспитательной работе. Управление 

включает в себя контроль, анализ, планирование, организацию деятельности 

детского самоуправления, при необходимости – регулирование и коррекцию. 

Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов во время 

организаторской деятельности, основной метод контроля – наблюдение, а так-

же анкетирование, беседа, изучение работ учащихся.  

Регулирование и коррекции – внесение изменений в функционирование 

системы, если оно отклоняется от нормы. Происходит это через самих учащих-

ся, при помощи педагогов-консультантов. 

Анализ осуществляется на всех уровнях самоуправления. На первом 

уровне – в классных коллективах анализируется деятельность каждого члена 

коллектива. 

На втором уровне – проводится вертикальный уровень анализа, то есть 

анализ по каждому направлению деятельности в отдельности. Анализ допол-

няется самоанализом и наоборот. 

При планировании и организации деятельности классный руководитель, 

воспитатель занимает позицию методиста-консультанта, оказывающего всесто-

роннюю поддержку и мотивирующего участников самоуправления на успех. 

IX.Критерии изучения эффективности реализации программы: 

№ Критерии эффективности Методики 

1. Творческие достижения уча-

щихся 

Анализ индивидуальных и групповых достижений 

учащихся, портфолио 

2. Занятость в кружковой деятель-

ности 

Анкетирование, анализ занятости учащихся во 

внеурочной деятельности 

3. Уровень самоуправления в уче-

ническом коллективе 

Методика О.В. Лишина 

4. Уровень удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

Методика А.А. Андреева 

5. Уровень воспитанности уча-

щихся 

Методика Н.Е. Щурковой 

6. Уровень социализированности 

учащихся. 

Методика М.И. Рожкова 

7. Уровень взаимопонимания в 

школьном коллективе 

Методика О.Тараненко «Мой класс» 

8. Рейтинг участия классов во вне-

классной деятельности 

Выставление баллов за общественную активность 

9. Проведение конкурсов «Класс 

года», «Ученик года», «Лидер 

года» 

Мониторинг общественной активности  классов и 

обучающихся. 

10. Участие в акциях, конкурсах Сбор информации 
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Подпрограмма 

«Развитие информационно-образовательной среды средней 

общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Аргентине» 
 

Введение 

Модернизация российского образования одним из своих приоритетов 

выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является 

развитие информационно – образовательной среды, рассматривающийся как 

одно из условий достижения нового качества образования. 

Процесс реформирования школы зависит от общемировых тенденций. 

На данный момент отмечается широкое внедрение информационных техно-

логий, которые ускоряют информатизацию общества.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечивать-

ся информационно-образовательной средой (ИОС) – системой информацион-

но-образовательных ресурсов и инструментов.  ИОС является важнейшим ус-

ловием и одновременно средством формирования новой системы образова-

ния. 

 Достижение условий реализации ФГОС требует развития в общеобразо-

вательном учреждении информационно-образовательной среды, включаю-

щей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы,  совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

 компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных технологий в педагогике с соответствующим 

учебно-методическим и информационным обеспечением. 

Пользователями информационно-образовательной среды являются все 

участники образовательного процесса - администрация школы, учителя, уче-

ники, их родители, представители общественности. 

ИОС образовательного учреждения формирует  учитель в отдельности, 

который определяет содержание программы непосредственного своего пред-

мета и курса, со своими выработанными методом и стилем преподавания и 

педагогический коллектив, который определяет общие требования к учащим-

ся, сохраняет традиции данного учебного заведения, форму взаимоотноше-

ний педагогического и ученического коллективов.  

Информационно-образовательная среда позволяет более качественно 

осуществлять дифференциацию обучения, повышает мотивацию учащихся к 

самостоятельному получению новой информации и новых знаний, обеспечи-

вает наглядность представления практически любого материала. Все перечис-

ленные факты являются необходимым условием достижения нового качества 

образования. 

Для полноценного развития  ИОС необходимы кардинальные изменения 

в информационной культуре участников образовательного процесса 

(учителей, обучающихся и родителей). 
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Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-образовательной сре-

ды средней общеобразовательной школы при Посольстве России в  

Аргентине на 2018-2023 годы» 

Основание 

для 

разработки 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года для разработки. 

Государственная программа Российской федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 гг.». 

Федеральный государственный образовательный стандарт; Постановление 

Правительства России «Об утверждении Правил размещения в сети Ин-

тернет и обновлении информации об образовательном учреждении» №343 

от 18.04.2012г. 

Письмо Минобрнауки России «О методических рекомендациях по внедре-

нию систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» №АП-

147/07 от 15.02.2012г. 

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 года № 1993-р «Об ут-

верждении сводного перечня первоочередных государственных и  муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

Период и 

этапы 

реализации 

Подпрограмма разработана на 2018-2023 годы и предусматривает    сле-

дующие этапы реализации: 

1 этап - 2018-2021 гг. - активная реа-лизация основных направлений про-

граммы и открытое обсу-ждение полученных результатов; 

2 этап – 2022-2023 гг. - заключительный: на основании полученных ре-

зультатов выработка прозрачной стратегии на дальнейшую перспективу. 

Цель 

Развитие информационной среды школы, позволяющей реализовать педа-

гогическую поддержку и сопровождение индивидуальных образователь-

ных программ для каждого учащегося. 

Основные 

задачи 

Переподготовка кадров по использованию информационно - коммуника-

ционных технологий; 

Использование в учебном процессе, управленческой деятельности, воспи-

тательной работе Единой автоматизированной информационной системы в 

сфере образования «Сетевой город. Образование» (ЕАИС СГО) 

Создание базы данных школы в среде ЕАИС СГО и организация работы с 

ней всех участников образовательного процесса; 

Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление матери-

альной технической базы школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Реализация позволит: 
продолжить оснащение школы техническими и  программными средства-

ми; 
использовать единую информационную среду  системы образования для 

расширения доступа участников образовательного процесса к локальным и 

сетевым образовательным информационным ресурсам; 
совершенствовать формы образования на основе интерактивных дистанци-

онных технологий обучения, расширить возможности индивидуализации 

образовательного процесса; 
продолжить развитие системы консультационно-методической поддержки 

и непрерывного повышения квалификации педагогических и администра-

тивных кадров системы образования; 
повысить качество обучения в школе путем расширения доступа участни-

ков образовательного процесса к существующим образовательным ресур-

сам. 
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Раздел 1.  

 

1.2. Цель и задачи, решаемые в рамках подпрограммы 

Цель программы является развитие информационной среды школы, по-

зволяющей реализовать педагогическую поддержку и сопровождение инди-

видуальных образовательных программ для каждого учащегося. 

Задачи: 

1. Переподготовка кадров по использованию информационно - коммуни-

кационных технологий: 

 разработка плана мероприятий по переподготовке педагогов к ос-

воению и внедрению информационных и коммуникационных тех-

нологий в образовательный процесс; 

 проведение семинаров по использованию цифровых обучающих 

ресурсов (ЦОР); 

 организация и проведение конкурсов в области информатизации; 

обмен опытом в использовании ИКТ педагогическими кадрами. 

 

2. Использование в учебном процессе, управленческой деятельности, вос-

питательной работе Единой автоматизированной информационной системы в 

сфере образования «Сетевой город. Образование» (ЕАИС СГО): 

 обеспечить нормативное правовое регулирование деятельности и 

укрепление материальной технической базы школы; 

 создать условия для использования новых информационных техно-

логий в педагогической практике учителями школы, прошед-шими 

соответствующую подготовку; 

 обеспечить все кабинеты современными мультимедийными сред-

ствами; 

 обеспечить взаимодействие субъектов системы образования по-

средством современных технологий и средств телекоммуникаций, 

внедрение системы электронного документооборота; 

 поддержка информационного сайта школы. 

3. Создание базы данных школы в среде ЕАИС СГО и организация рабо-

ты с ней всех участников образовательного процесса: 

 создание банка данных по педагогическим работникам; 

 создание банка данных по учащимся; 

 организация обучения педагогических, административных кадров 

школы использованию ЕАИС СГО 

 апробация системы управления образовательным процессом на ос-

нове современных технологий управления школой  с помощью 

функциональных программных модулей продукта ЕАИС СГО. 

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление мате-

риальной технической базы школы: 

адаптация учебных программ обучения в области использования ИКТ; 

обеспечение школы цифровыми образовательными ресурсами. 
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1.3. Период и этапы реализации  

Подпрограмма разработана на 2018-2023 годы и предусматривает    сле-

дующие этапы реализации:  

1 этап - 2018-2021 гг. - активная реализация основных направлений и откры-

тое обсуждение полученных результатов; 

2 этап – 2022-2023 гг. - заключительный: на основании полученных результа-

тов выработка прозрачной стратегии на дальнейшую перспективу. 
 

Раздел 2. Обоснование мероприятий и необходимое 

ресурсное обеспечение 
 

2.1. Основные направления реализации и система программных ме-

роприятий 

Достижение цели подпрограммы развития ИОС заключается в реализа-

ции программных мероприятий по трем направлениям. 

1. Развитие информационных и телекоммуникационных ресурсов и 

технологий образования. 

Предстоит решить задачи: 

 повышение уровня доступа и востребованности информационных 

ресурсов, развитие средств эффективного электронного транспорта 

и формата потребления (коммуникаций и компьютеризированных 

рабочих мест); 

 использование новых информационных ресурсов, как по содержа-

нию, так и по способу их формирования и пополнения. 

2. Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

системы образования школы 
 

Для решения актуальных задач в сфере образования необходимо: 

 задействовать научно-педагогический потенциал; 

внедрить Единую автоматизированную информационную систему в 

сфере образования «Сетевой город. Образование»; 

 осуществлять непрерывное функционирование ИКТ в рамках реа-

лизации программы в соответствии с регламентом работы образо-

вательной сети. 
 

3. Переподготовка кадров школы по использованию ИКТ в образова-

нии. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка препода-

вателей включает: 

 освоение новых технологий преподавания учебных дисциплин. 

 использование ИКТ в информационной образовательной среде.  

 осуществление переподготовки педагогического и административ-

ного персонала школы посредством очного обучения,  дистанцион-

ных форм образования, организации консультационной помощи. 
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2.2. План мероприятий по развитию информационно- 

образовательной среды средней общеобразовательной школы 

 при Посольстве России в Аргентине на 2018-2023 годы 

 

№ п/п  Мероприятие  
Срок 

исполнения, 

год  
Исполнитель  

1 2 3 4 

1. Научно-методическое сопровождение про-

цесса развития информационно-

образовательной среды школы  

2018 – 2023  
Зам. директора по 

УВР  

2. Разработка плана мероприятий по перепод-

готовке педагогических работников в об-

ласти применения информационных техно-

логий в образовательном процессе  

2018  

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО  

3. Переподготовка педагогических работни-

ков в области применения информацион-

ных и коммуникационных  технологий  

2018 – 2019  Директор  

4. Организация семинаров для учителей по 

реализации проекта “Информационно-

образовательная среда школы”  
2018 – 2021  

Зам. директора по 

УВР 

Учитель 

информатики  

5. Обеспечение школы электронными учеб-

ными материалами, предназначенными для 

использования в образовательном процессе  

2018-2023 Директор  

6. Пополнение банка программного обеспече-

ния учебного и методического назначения  2018-2023 

Зам. директора по 

УВР 

Учитель информатики  

7. Создание банка программного обеспече-

ния, используемого в управлении (базы 

данных «Кадры», «Ученик»)  

2018-2023 
Учитель 

информатики  

8. Участие в конкурсах исследовательских 

проектов, научно–практических конферен-

циях учащихся с использованием ИКТ  

2018-2023 Учителя-предметники  

9. Проведение олимпиад  2018-2023 Учителя-предметники  

10. Оснащение школы средствами информати-

зации и коммуникации  

2018-2023 
Директор  

11. Организация мультимедийных классов  2018-2023 Школьные МО  

12. Внедрение системы электронного докумен-

тооборота  

2018-2023 
Администрация  

13. Разработка нормативно–правовой докумен-

тации по вопросам информатизации  

2018 – 2019  Зам. директора по 

УВР 

Учитель информатики  
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1 2 3 4 

14. 
Организация доступа к ресурсам Интернет для уча-

щихся и педагогов школы  
2018 – 2023  

Учитель 

информатики  

15. 

Разработка систем мер защиты учащихся от воз-

можных негативных последствий ненормируемого 

использования компьютерной техники  

2018 г.  Администрация  

16. Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС  2018 – 2023  Администрация  

17. Компьютерный мониторинг качества образования  2018 – 2023  
Зам. директора по 

УВР  

18. 
Создание банка из опыта работы с применением 

ИКТ  
Постоянно  

Зам. директора по 

УВР  

19. 
Повышение квалификации учителей в области 

ИКТ  
Постоянно  

Зам. директора по 

УВР  

20. Создание базы данных по всеобучу  
 Зам. директора по 

УВР  

21. Создание базы данных выпускников  Октябрь  
Зам. директора по 

УВР  

22. 
Поддержка, информационное наполнение сайта 

школы  
Постоянно  

Зам. директора по 

УВР  

23. 
Освоение коллекции ЦОР и внедрение их в образо-

вательный процесс  
2018 – 2023  

Зам. директора по 

УВР, творческая 

группа учителей  

24. 

Совершенствование электронной организации 

учебного процесса (расписание, электронные жур-

налы, диагностика, мониторинг успеваемости и 

качества)  

2018 – 2023  
Зам. директора по 

УВР  

25. 

 

Организация дистанционного обучения педагогов 

и школьников  
2018 – 2023  

Зам. директора по 

УВР, учителя  

26. 
Организация кружковых занятий с использованием 

ИКТ  
2018 – 2023  

Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя  

27. 
Использование компьютеризации и ресурсов Ин-

тернет для проведения интегрированных уроков  
Постоянно Руководители МО  

28. Обмен опытом в области использования ИКТ  
1 раз в 

четверть  
Руководители МО  

29. Участие в сетевых предметных сообществах  Постоянно Учителя  
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1 2 3 4 

30. 
Пополнение банка данных образовательных ре-

сурсов  
Постоянно Учителя  

31. 
Создание и использование мультимедийной 

продукции  
Постоянно Учителя  

32. 
Использование метода проектов в образова-

тельном процессе  
2018 – 2023  Учителя  

33. 

Участие в дистанционных олимпиадах, конкур-

сах, проектах по различным предметным облас-

тям  

Постоянно Учителя  

34. 
Использование ИКТ в преподавании различных 

предметных областей  
Постоянно Учителя  

35. 

Расширение применения ИКТ при выполнении 

домашних заданий, тестировании учащихся, 

внеурочной деятельности  

2018 – 2023  Учителя 

36. 
Организация школьных и межшкольных сете-

вых проектов  
2018 – 2023  Учителя 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг качества образовательной среды 

№ 
Критерии 

качества  
Параметры  

Информация  

Методы 

сбора 

 

Перио-

дичность 

сбора   

Формы 

представ-

ления  

1 2 3 4 5 6 

Содержательный критерий  

1 

Единое об-

разователь

ное про-

странство  

Преемственность 

содержания по вер-

тикали и по гори-

зонтали  

Изучение тема-

тического пла-

нирования учи-

телей, методиче-

ских наработок  

2 раза в 

год  

Заседания 

методиче-

ских объе-

динений  

2 

Научность 

содержа-

ния  

1.Глубина знаний по 

предметам. 

2.Системность зна-

ний учащихся.  

Административ-

ные 

контрольные ра-

боты  

1 раз чет-

верть  
Справка  

3 

Интегра-

тивность 

содержа-

ния  

1.Реализация гума-

нитарного аспекта в 

естественно – гума-

нитарных предме-

тах. 

2.Включенность со-

держания гумани-

тарных предметов 

методов научного 

познания 

Тематический 

контроль  

1 раз в 

год  

Справка  

Педагогиче-

ский совет 

Организационно – процессуальный критерий 

(организация взаимодействия  на всех уровнях)  

1 
Демокра-

тичность  

Формы участия в 

управлении школой 

участников образо-

вательного процесса  

Анкетирование  
1 раз в 

год  
Справка  

2 

Дифферен-

цированно

сть  

1.Профильность. 

 

 

 

Анализ учебно – 

методического 

комплекса и ка-

лендарно – те-

матического 

планирования. 
 

1 раз в 

год  

 
 

Совещание 

при дирек-

торе 
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1 2 3 4 5 6 

  

2.Разноуровневы

й контроль зна-

ний и умений 

обучающихся.  

Разноуровне-

вые контроль-

ные работы  

2 раза в 

год  
 

3 
Гуманистич-

ность  

Характер взаимо-

действия учителя 

с обучающимися  

Анкетирование   
1 раз в 

год  

Заседание 

Педагогического 

совета 

Критерий адаптационной способности школы  

1 
Кадровое 

обеспечение  

1.Курсовая пере-

подготовка. 

2.Качественный 

состав.   

Статистиче-

ский анализ  

1 

раз  год  
Справка  

2 

Методиче-

ское обеспе-

чение  

1.Функционирова

ние методиче-

ской службы. 

2.Обобщение 

опыта. 

3.Организация 

проектной дея-

тельности.  

Анализ, анкети-

рование, веде-

ние статистики  

В тече-

ние года  

Заседание пе-

дагогического 

совета, мето-

дических объ-

единений, со-

вещание при 

директоре  

3 
Правовое 

обеспечение  

1.Лицензия. 

2.Свидетельство 

об аккредитации. 

3.Устав. 

4.Локальные ак-

ты. 

5.Должностные 

инструкции. 

6.Учебный план. 

7.Тарификация.  

Анализ  
1 

раз  год  

Совещание 

при директоре  

4 

Материально 

– техническое 

обеспечение  

1.Функционирова

ние всех жизне-

обеспечивающих 

систем. 

2. Наличие орг-

техники. 

4.Наличие учеб-

но – методиче-

ского комплекса.  

Приемка шко-

лы. 

В тече-

ние года  

Акт приемки 

школы, каби-

нетов  
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1 2 3 4 5 6 

Продуктивность образовательного процесса  

1 Здоровье  

1.Состояние фи-

зического здоро-

вья учащихся. 

2.Состояние фи-

зического здоро-

вья учителей.  

Изучение забо-

леваемости 

учащихся и 

учителей  

1 

раз  год  
Справка  

2 

Сформиро-

ванность лич-

ностно – 

смысловой 

сферы уча-

щихся  

Познавательный 

интерес  
Анкетирование  

1 

раз  год  
Справка  

3 

Сформиро-

ванность цен-

ностных от-

ношений лич-

ности  

Отношение к ба-

зовым ценно-

стям  

Анкетирование  
1 

раз  год  
Справка  

4 Обученность  

1.Уровень усвое-

ния знаний. 

2.Системность и 

действенность 

знаний. 

3.Сформированн

ость интеллекту-

альных умений. 

4.Сформированн

ость самоорга-

низации. 

5.Сформированн

ость информа-

ционных уме-

ний. 

6.Сформированн

ость коммуника-

тивных умений.  

Изучение ре-

зультатов кон-

трольных ра-

бот, экзаменов, 

зачетов. Педа-

гогическое на-

блюдение.  

1 раз 

четверть  

Заседания ме-

тодических 

объединений, 

педсоветы  

5 Обучаемость 

Способность к 

сотрудничеству 

в новой учебной 

ситуации  

Диагностиче-

ские задания  

1 

раз  год  
Справка  
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1 2 3 4 5 6 

6 

Профессио-

нальное само-

определение 

учащихся  

Анкетирова-

ние  

Стандартизи-

рованные ме-

тодики  

В течение го-

да  

Анализ рабо-

ты  

7 

Удовлетво-

ренность уча-

стников обра-

зовательного 

процесса  

Удовлетво-

ренность учи-

телей, уча-

щихся и их 

родителей со-

держанием и 

организацией 

образователь-

ного процесса 

в школе.  

Анкетирова-

ние  
1 раз  год  

Анализ рабо-

ты  

Мониторинг школьной воспитательной системы 

№ Критерии. Показатели.  Диагностические средства  

1 Состояние здоровья учащихся.  
Сравнительный анализ состояния здоровья 

учащихся по итогам года.  

2 

Сформированность физиче-

ского потенциала личности 

учащегося. Охват учащихся 

физкультурой и спортом.  

Сравнительный анализ охвата учащихся 

физкультурой и спортом по итогам года.  

3 

Сформированность нравствен-

ного потенциала личности 

учащихся.  

Методики изучения уровня воспитанности 

Н.П.Капустина и Третьякова. На начало и 

на конец учебного года.  

4 

Сформированность познава-

тельного потенциала личности 

учащегося.  

Методики изучения мотивов учения и раз-

вития познавательных процессов, выявле-

ние рейтинга мотивов – Л.Ф.Тихомировой.  

5 

Сформированность мотивов 

участия в совместной деятель-

ности.  

Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и общешколь-

ного коллектива О.В. Лишина  

6 
Уровень сформированности 

коллектива.  

Методика «Социально-психологическая 

самоаттастация коллектива» Р.С.Немова  

7 
Качество внеклассных воспи-

тательных мероприятий.  
Анкетирование учащихся по итогам года.  
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№ Критерии. Показатели.  Диагностические средства  

8 
Занятость учащихся кружковой дея-

тельностью.  

Сравнительный анализ занятости 

учащихся в кружках, спортивных 

секциях, клубах по интересам в 

школе и вне школы по итогам года.  

9 
Уровень развития ученического са-

моуправления.  

Методика определения уровня раз-

вития самоуправления в коллективе 

М.И.Рожкова.  

10 
Проявление формирующейся граж-

данской зрелости.  
Анкетирование учащихся.  

11 

Уровень социальной адаптирован-

ности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности уча-

щихся.  

Методика для изучения социализи-

рованности личности учащегося 

М.И.Рожкова.  

12 Определение уровня самооценки.  Тест – карта самооценки «Портрет».  

13 

Удовлетворенность родителей, уча-

щихся и педагогов жизнедеятельно-

стью в школе.  

Методика Е.Н.Степанова. По итогам 

года.  

14 
Развитие навыков анализа и само-

анализа.  
Анкета «Итоги года».  

15 Самоанализ школьной жизни.  Анкета выпускника.  

16 

Сформированность коммуникатив-

ного потенциала личности учащего-

ся.  

Методика выявления коммуникатив-

ных склонностей учащихся. 

Р.В.Овчаровой).  

17 
Состояние взаимодействия педаго-

гов и учащихся.  

Анкета для старшеклассников по 

методике Л.В. Байбородовой.  


