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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 23» имени Александра
Васильевича Бедарева (далее – Программа или Программа развития) является
стратегическим документом, определяющим пути и основные направления
развития школы на период с 2020 года до 2025 года в логике современной
государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития
образовательного учреждения.
Программа подготовлена рабочей группой школы.
В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы
главные

проблемы

и

задачи

работы

педагогического

и

ученического

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации
образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает
поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его
подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах
жизнедеятельности в информационном обществе.
Программа

является

инструментом

управления,

развитием

образовательного 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 российского общества, уровню развития
педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на
становление демократического уклада школы как действующей модели
гражданского общества.
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Паспорт Программы
 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего
образования
(утв.
Приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г., №413);
 Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие образования" на 2018-2025
годы, утв. постановлением Правительства РФ от
26.12.2017 г. № 1642;
 Национальный проект «Образование» на 2019
-2024годы;
- Устав МБОУ «СШ № 23» г. Хабаровск
Стратегическая цель «Обеспечить каждому ребенку доступность общего
Школы
образования независимо от места проживания,
социальных, экономических и иных условий»
Цель Программы
Создание воспитательно-образовательной среды,
обеспечивающей качественное образование учащихся
на основе современных образовательных технологий,
способствующей
духовному
и
нравственному
развитию личности ученика
Задачи Программы
1. Создание условий для модернизации содержания
образования и комплексных изменений в
образовательных технологиях путем укрепления
материально-технической базы.
2. Переход
на
комплексное
использование
современных информационных и педагогических
технологий,
обеспечивающих
единое
образовательное пространство и адекватные
перемены в системе обучения.
Законодательная база
реализации
Программы
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3. Создание
условий
для
самоопределения,
выявления и реализации индивидуальных
возможностей каждого ребенка, поиск и
поддержка одаренных и талантливых детей.
4. Обеспечение условий инновационного развития
Школы
путем
повышения
квалификации
педагогических и руководящих кадров.
5. Переход на новый качественный уровень
воспитательной системы посредством большей
степени
вовлеченности
родителей
и
общественности в деятельность Школы.
6. Совершенствование
системы
здоровьесбережения учащихся.
7. Совершенствование системы управления Школы,
обеспечивающее участие общественности на всех
этапах принятия управленческих решений.
8. Формирование условий для удовлетворения
граждан
в
качественном
образовании;
открытость образовательного пространства через
участие общественности в управлении школой и
развитие информационной среды школы.
Сроки
и
этапы 1 этап
реализации
Информационно-концептуальный – 2020/2021 уч. год
программы
2 этап
Организационно - деятельностный – 2021/2024 уч.
год
3 этап
Контрольно – диагностический – 2024/2025 уч. год
4 этап
Подведение итогов работы школы за 2020-2025 годы,
оформление и тиражирование основных документов,
созданных и апробированных в результате
педагогической и управленческой практики- 2025 г.
Основные
1. Реализация
целевых
подпрограмм,
направления
обеспечивающих создание условий для перехода
Программных
к новому уровню развития Школы.
мероприятий
2. Система
подготовки,
переподготовки
и
повышения квалификации педагогических кадров.
3. Информатизация образования и внедрение новых
образовательных технологий.
4. Формирование устойчивых связей с различными
учреждениями в области образования.
5. Экономическое обеспечение системы Программы,
ресурсное обеспечение.
6. Развитие воспитательной системы.
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Разработчики
Программы

Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Финансовое
обеспечение
Программы
Ожидаемые
результаты

7. Управление и нормативно-правовое обеспечение.
Пименова М.Ю. – директор
Козленкова Н.А. – заместитель директора по УВР
Артеменко Г.И. – заместитель директора по УВР
Синицына Н.С. - заместитель директора по ВР
Лункин Ю.Г. – педагог-организатор ОБЖ
Педагоги и работники МБОУ «СШ № 23»
г.
Хабаровска,
совет
родителей
(законных
представителей), обучающиеся.
Средства бюджета и внебюджетные источники
 инфраструктура
и
организация
образовательного процесса школы соответствует
требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим
нормативно-правовым актам, регламентирующим
организацию образовательного процесса;
 оснащение кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС;
 100 % педагогов и руководителей школы
пройдут повышение квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку
по
современному содержанию образования (в том числе
ФГОС соответствующих ступеней образования) и
инновационным технологиям;
 не менее 35% педагогов работают по
инновационным образовательным технологиям;
 не менее 50% педагогов имеют опыт
предъявления
собственного
опыта
на
профессиональных мероприятиях (на семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических,
психолого-педагогических изданиях, в том числе
электронных и т.д.);
 переход на федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения на
всех ступенях обучения;
 100%
выпускников
успешно
осваивают
общеобразовательные
программы
по
итогам
государственной итоговой аттестации;
 100%
учащихся
охвачены
доступной
удовлетворяющей
потребностям
внеурочной
деятельностью;
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 100% учащихся обеспечены необходимыми
условиями для занятий физической культурой и
спортом;
- школе реализуется подпрограмма поддержки
талантливых детей (по различным направлениям
интеллектуального, творческого, физического
развития);
 100% использование электронных журналов;
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.).
Система
контроля Контроль
осуществляют
Совет
Школы,
выполнения
педагогический Совет, родительский комитет
Программы
Порядок управления Корректировка программы осуществляется
реализацией
Педагогическим советом школы.
Программы
Управление реализацией программы осуществляется
директором.
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1. Информация об образовательной организации

МБОУ

«СШ

№23»

является

муниципальным

бюджетным

общеобразовательным учреждением, реализующим основные образовательные
программы начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования, а также адаптированные основные образовательные программы
начального общего образования.
Учредитель – городской округ «Город Хабаровск». Функции и полномочия
учредителя от имени городского округа «Город Хабаровск» осуществляет
администрация

города

Хабаровска

в

лице

управления

образования

образовательного

учреждения:

администрации города Хабаровска.
Полное

официальное

наименование

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска
«Средняя школа № 23» имени Александра Васильевича Бедарева, сокращенное
официальное наименование: МБОУ «СШ № 23».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2534 от 11
мая 2017 года выдана Министерством образования и науки Хабаровского края.
Свидетельство о государственной аккредитации № 950 от 11 апреля 2018
года, выдано Министерством образования и науки Хабаровского края.
Юридический адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 111.
Фактический адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 111.
Школа

располагает

учебным

корпусом,

учебными

кабинетами,

спортивным залом. Школа работает в две смены. Режим работы школы
определяется шестидневной рабочей неделей. МБОУ «СШ № 23» осуществляет
обучение по трем основным образовательным программам общего образования:
1.

Начальное общее образование - срок обучения 4 года;

2.

Основное общее образование - срок обучения 5 лет;

3.

Среднее общее образование - срок обучения 2 года.
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Практически все учащиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающие в
микрорайоне школы, охвачены организованным общим образованием. Школа
стабильно организует медицинское обслуживание, горячее питание.
Особенностью образовательной системы школы является ориентация на
создание условий для воспитания конкурентоспособного ученика. Структура
непрерывного образовательного процесса на каждой возрастной ступени имеет
свои цели и специфику. При проектировании содержания образования
администрация школы руководствовалась главным принципом – соблюдением
преемственности.
Миссией начального общего образования является создание развивающей
среды для персонификации, осознания ребенком себя как целостной личности и
субъекта собственного развития. Используется следующая программа: «Планета
Знаний».
Миссией основного общего образования является создание условий для
самоопределения подростка. Для реализации этих целей выстроена система
предпрофильной подготовки, учитывающая индивидуальные образовательные
запросы и склонности школьников. Характерной чертой образовательного
процесса

является

много вариативность

образовательных программ,

их

деятельностный характер.
Миссия среднего общего образования – обеспечение высокого уровня
образования

по

профильным

и

основным

базовым

предметам

через

выстраивание образовательного пространства на основе учета способностей,
возможностей, интересов, жизненных планов учащихся. В целях реализации
непрерывности образования школа много лет сотрудничает с КГОУСПО
«Хабаровский педагогический колледж», ДВГГУ.
В школе созданы необходимые условия для качественного выполнения
временных государственных стандартов образования: имеется учебный план
школы, учебно - методическое обеспечение, предметные образовательные
программы.
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В школе работают кружки, секции, проводится учеба органов ученического
самоуправления для учащихся, родительского актива. Открыты учебные кабинеты,
библиотека, компьютерный класс, спортивный зал для самостоятельной работы
учащихся по углублению предметных знаний, умений и навыков.
Содержание образования в Школе обеспечивается квалифицированными
педагогами. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами,
обеспечивающими

стабильное

функционирование

и

развитие

данного

образовательного учреждения. Работа с педагогическими кадрами, проводимая в
школе, сплотила педагогический коллектив, создала устойчивую внутреннюю
мотивацию у большинства членов педагогического коллектива.
Характеристика качественного состава педагогических кадров:
- высшее образование: 25 человек, в том числе педагогическое: 26 человек;
-среднее

профессиональное

педагогическое – 2

образование:

2

человек,

в

том

числе

человек.

Высшая категория – 5 педагога (17,9%).
Первая категория – 3 педагогов (10,7 %).
Соответствие занимаемой должности – 17 педагогов (60,7 %).
Без категорий – 2 педагогов (7,1 %).
Возрастной состав педагогических кадров:
- до 5 лет стажа: 2 человека;
- от 5 до 15 лет стажа: 8 человек;
- от 15 до 20 лет стажа: 3 человек;
- свыше 20 лет: 15 человек.
Основу педагогического коллектива составляют

педагогические

работники, стаж которых превышает 20 лет – 53,6 % (10,7 % учителей,
имеющих стаж педагогической работы от 15 до 20 лет, от 5 до 15 - 28, 6 %
учителей и учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет стажа7,14%).
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
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"Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ «СШ № 23»,
годовым планом работы по всем направлениям деятельности.
Система

контроля

за

организацией

образовательной

деятельности

определена Планом внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год, на
2020/2021 учебный год.
Для

организации

образовательного

процесса

сформирован

пакет

нормативных и учебно-методических документов, включающий:
- ФГОС НОО;
- ФГОС ООО;
- ФК ГОС;
- Учебный план;
- Календарный график учебного процесса;
- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов,
внеурочной деятельности;
- Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.
Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом
и годовым календарным графиком учебного процесса.
Основные

направления

деятельности

МБОУ

«СШ

№

23»

регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в
установленном порядке.
Организационно-правовая

структура

и

нормативная

правовая

документация, разработанная МБОУ «СШ № 23», отвечает направлениям
деятельности образовательного учреждения и позволяет выполнять требования
ФГОС и ФК ГОС.
В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным
процессам образовательной деятельности.
Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
информации о школе, информирование общественности, родителей не только
через информационные стенды, но и через сайт школы.
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2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был
проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые
стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее
развития (внешние факторы).
Оценка внутреннего потенциала
школы

Оценка перспектив развития
школы исходя из внешнего
окружения
Сильная сторона
Слабая сторона
Благоприятные
Риски
возможности
Реализация направления
«ФГОС: образовательный стандарт в действии»
- Все классы уровня
- Насыщенность Привлечение Нет
начального общего
урочной
и родителей
к существенной
образования
внеурочной
участию
в профессиональн
обучаются по ФГОС деятельности,
общешкольных
ой
поддержки
НОО.
потенциально
мероприятиях;
при
освоении
- Созданы условия
возможные
- Все педагоги ФГОС
со
для реализации
перегрузки
школы
прошли стороны
ФГОС НОО;
обучающихся,
в КПК по ФГОС;
внешних
- Обучающиеся 5 –9 сочетании с не Внедрение партнеров,
классов обучаются
сформированным инновационных
вследствие чего
по ФГОС ООО.
здоровым отдыхом технологий
возможны
- Обучающиеся 10
вне школы может развивающего
угрозы
классов обучаются
вызывать
обучения;
допустимых
по ФГОС СОО (с
усталость
у - Внедрение в ошибок;
01.09.2020)
некоторых
систему
учащихся;
воспитательной
- При обновлении работы
школы
содержания
технологии
образования
нет социального
полноценной
проектирования.
поддержки
от
родительской
общественности,
частично
проявляется
сниженная
активность
и
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заинтересованност
ь в участии жизни
школы, а также
при переходе на
ФГОС;
- У педагогов
проявляется
привычка работать
по
известной
модели
подачи
знаний,
присутствует
страх
перед
реализацией
ФГОС ООО, СОО
- Консервативный
подход некоторых
педагогов по
отношению
к
изменению
системы обучения
может
вызвать
трудности
при
внедрении ФГОС
СОО;
- Риск увеличения
объема
работы,
возлагающийся на
членов
администрации и
педагогов.
Реализация направления «Повышение качества образования»
- В школе создана и - Не все педагоги - Все педагоги Отсутствие
реализуется система школы
готовы школы
должного
подготовки
морально
к своевременно
контроля
со
обучающихся
к изменению
проходят КПК;
стороны
независимой оценке подходов
к Внедрение родителей
качества
обучению
инновационных
значительного
образования;
Нежелание технологий
числа
- Создана система некоторых
развивающего
обучающихся;
поощрения педагогов педагогов
обучения.
низкий
за
качественную изменять формы
социальный
подготовку
работы, подходы к
уровень
обучающихся к ГИА; обучающимся;
некоторых
Готовность - Нехватка опыта у
семей,
низкий
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педагогов
к молодых
уровень
изменениям;
специалистов;
образовательных
Возможность
потребностей.
самообразования
и
повышения
квалификации
в
очной и заочной
формах.
Реализация направления «Духовно-нравственное воспитание»
- наличие опытного и - недостаточная
- риск потери
обученного
материальнозаинтересованност кадров;
кадрового
техническая
ь различных
- изменение
потенциала;
оснащенность
социальных
концепций по
- заинтересованность базы;
институтов
патриотическом
педагогических
- недостаточно
(военный
у воспитанию.
работников и
высокий уровень
комиссариат,
учащихся в
патриотического
МВД, местной
патриотическом
сознания
власти) в
воспитании;
школьников в
патриотическом
- отражение
современное
воспитании
граждансковремя;
правового сознания в - отсутствие
урочной и
оборудованной
внеурочной
полосы
деятельности
препятствий на
(проведение
территории школы
различных
экскурсий,
посещение музея,
изучение личностей
героев, участников
ВОВ области,
района),
деятельности
ощественных
организаций
(волонтерские
отряды, участие в
РДШ и др.)
Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей в процессе обучения»
- Расписание,
- Нет
- Привлечение
- Перегрузка
урочная и
дополнительных
социальных
учащихся
внеурочная
помещений и
партнеров,
урочной и
деятельность,
ресурсов для
спонсоров для
внеурочной
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кабинеты,
оборудование
соответствуют
СанПиНам;
- Регулярный
медосмотр, контроль
и отслеживание
медицинских
показателей
учащихся;

организованных
организации
деятельностью;
спортивных
учащимся
- Нездоровый и
занятий
полноценного
образ жизни
(например,
физического
ряда семей
спортивный
спортивного
городок для
развития (создание
занятий спортом
площадки для
на свежем воздухе, спортивных
площадка по
занятий на свежем
отработке ПДД);
воздухе)
- Недостаточное
Витаминизированное финансирование
питание, отлаженное организации
расписание работы
физкультурношкольной столовой,
спортивных
стол свободного
занятий
выбора блюд
разных видов
- Просветительская
спортивной
работа педагогов,
деятельности;
классных
руководителей,
учителей физичекой
культуры и ОБЖ на
темы
здоровьесбережения,
- Спортивная работа
(спортивные
мероприятия,
проведение Дней
здоровья);
- Организация
медицинских
осмотров учителей;
- Использование
здоровьесберегающи
х технологий во
время уроков,
качественное
методическое
сопровождение.
Реализация направления «Развитие информационной среды школы»
-Материально- Нежелание ряда - Низкая скорость -Отсутствие
техническая
база педагогов активно интернета.
штатных единиц
учреждения
использовать ИКТ
для привлечения
укомплектована,
в
своей
дополнительных
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пополняется новым
оборудованием;
- Создана локальная
сеть.
- Создан сайт школы.
- Школа включена в
федеральный проект
«Цифровая
образовательная
среда»

деятельности;
-В школе работает
значительное
число возрастных
педагогов,
испытывающих
трудности
в
освоении
ИКТтехнологий.

специалистов
ИКТ-профиля,
Недостаточность
финансовых
ресурсов
для
активного
развития
материальнотехнической
базы.

Реализация направления
«Развитие системы государственно-общественного управления»
- Наличие в школе Редко Нежелание
профессиональной
обновляется
Перераспределени должным
команды педагогов;
коллектив
е
обязанностей образом
- Педагоги активно молодыми
членов коллектива; работать
с
пользуются
специалистами;
- Поиск
новых классными
предметными
Некоторые идей и ресурсов;
коллективами
сайтами, Интернет- классные
Возможность приводит в ряде
ресурсами
для руководители не в дистанционного
случаев
к
обогащения опыта,
полной
мере обучения
конфликтам во
- Функционирование используют ресурс (вебинаров)
для взаимоотношени
Совета
школы, родительской
обогащения опыта ях педагогов и
общешкольного
общественности
и
обновления ученического
совета
родителей, при
решении знаний;
коллектива;
органов
проблем
Сложности
ученического
организации
взаимодействия
самоуправления
образовательного
с
процесса
внебюджетными
- Формализм в
организациями,
работе некоторых
коммерческими
родительских
предприятиями
комитетов
для активации
возможностей и
поиска
новых
ресурсов
Реализация подпрограммы «Одаренные дети»
- Систематизируется -Сложности
-Мониторинг
-Дефицит
работа с одаренными работы школы в «Одаренные дети» временных
талантливыми
две смены;
проводится
ресурсов, как у
детьми;
-Дефицит
регулярно через: учителя, так и у
-Проводятся
временных
изучение
ученика;
элективные
курсы, ресурсов
как у «Портфолио»
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индивидуальные
консультации,
олимпиады,
конференции,
участие
в
интеллектуальных
играх, проектах;
-Существует
сопровождение
и
подготовка учащихся
со
стороны
педагогов;
-Улучшение
результативности
спортивной
деятельности
учащихся,
в
реализации проекта
«Внедрение
комплекса ГТО».

учителя, так и у
ученика;
-Выявлением
и
поддержанием
талантливых детей
занимаются не все
педагоги,
существуют
учителя,
не
преследующие
данной цели в
процессе
обучения.

учащихся, участия
в
олимпиадах,
творческих
конкурсах,
интеллектуальных
проектах;
психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей;
Высокие
достижения
в
спортивной,
военно-спортивной
деятельности
учащихся, хорошая
результативность в
реализации
проекта
«Внедрение
комплекса ГТО».

Реализация направления «Усовершенствование материальной базы»
- Создана
- Недостаточное
- Привлечение
- Недостаточное
достаточная
финансирование
социальных
внебюджетное
материальнодля внедрения
партнеров к
финансирование
техническая база для всех необходимых решению вопросов .
обеспечения
требований ФГОС развития школы;
достижения высокого ООО, ФГОС СОО. - Финансовая
качества
поддержка школы
образования.
за счет включения
в различные
адресные
программы.
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития
образовательной системы школы до 2020 года – организованный переход,
эффективное

внедрение

и

качественная

оценка

результатов

освоения

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
на основе гармоничного развития образовательной среды и участников
образовательного процесса.
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SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью
с членами администрации школы, а также руководителями предметных МО.
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности
и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы
школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития
школы и инновационные технологии управления и обучения.

3. КОНЦЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Миссия нашей Школы заключается в создании условий для обеспечения
качественного образования учащихся на основе современных образовательных
технологий, способствующей духовному и нравственному

развитию личности

ученика.
В Законе РФ «Об образовании» говорится, что одним из принципов
государственной политики в области образования является развитие духовности
личности, уважающей

права и свободы человека, любящей Родину, чтящей

семью.
Сегодня в качестве цели воспитания предлагается формирование человека
культуры, ядро которого – субъективные свойства, определяющие меру его
свободы,

гуманности,

духовности,

жизнетворчества.

Это

предполагает

воспитание таких качеств в человеке, как высокий уровень самосознания,
чувства собственного достоинства, самоуважения, независимость суждений,
способность к ориентировке в мире духовных ценностей и в ситуациях
окружающей жизни, готовность принимать решения и нести ответственность за
свои поступки.
Строить здоровое общество и сильное государство может только духовный
человек. Развитый духовно человек — это уникальная личность, способная
самостоятельно анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения,
независимую от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в
построение правового государства и гражданского общества.
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Понятия «нравственность» и «духовность» личности являются одними из
ключевых в истории человеческой культуры и в силу этого весьма обширными
по своему содержанию. Они постоянно интересует ученых разных направлений.
«Главную задачу воспитания, — пишет К. Д. Ушинский, — составляет
влияние

нравственное».

О

приоритете

нравственного

воспитания

с

замечательной ясностью и образностью высказался И. Г. Песталоцци, назвав его
«морем бесконечной силы совершенной любви». Ильин в своих работах
выделяет три критерия духовности человека: 1) умение жить внутренним
опытом, а не просто телесно-чувственно-материальным; 2) умение отличать
нравящееся, дающее наслаждение от того, что на самом деле хорошо,
объективно-прекрасно, истинно; 3) различая эти два ряда ценностей, уметь
предпочитать совершенное, служить ему, беречь его и в случае надобности
умирать за него.
Философский

и

социальный

аспекты

нравственного

и

духовного

воспитания раскрыты в работах Л.М. Архангельского, Л.П. Буевой, К.П.
Хаджиева, P.M. Гуровой, С.М. Иконниковой, М.О. Коэна, В.Т. Лисовского, E.П.
Смирнова.
Психологические

особенности формирования

личности и создания

условий осознания целесообразности регуляции ее поведения, как условия
развития нравственности личности исследованы в работах Л.И. Божович, Л.С.
Выготского, В.В. Давыдова, А.Г. Ковалёва, С.Л: Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и
других.
Проблемы нравственного воспитания рассматривают в своих работах Ю.К.
Бабанский, М.Н. Берулава, А.С. Гаязов, Г.Я. Гревцева,. В.П. Зинченко, СЕ.
Матушкин, А.В. Мудрик, М.В. Панасенко, А.В. Усова, Ф.Р. Филиппов, Ф.Ф.
Харисов, И.Ф. Харламов, В.М.Шепель, В.А. Черкасов и др.
По мнению ученых, нравственность представляет собой одну из наиболее
универсальных форм общественного и личного миропонимания, является
совокупностью общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к
другу и обществу. Нравственность регулирует чувства, желания и поведение
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человека

в

соответствии

с

моральными

принципами

определенного

мировоззрения. Нравственность не исчерпывается обычаями и традициями, ее
нормы и принципы получают идейное обоснование и выражение, прежде всего,
в идеалах добра и зла. Она включает также соответствующее понимание
назначения человека и смысла его жизни, выраженное в нормативно-ценностной
форме. Помочь в решении этой задачи и призвано духовно-нравственное
воспитание, цель которого — научить ребенка любить, постичь всю высоту,
глубину и полноту этого чувства.
Целью и объектом духовно-нравственного воспитания является сердце
человека, и в этом его отличие от умственного воспитания, целью и объектом
которого является мышление, от эстетического — целью и объектом которого
являются чувства и т. д.
Чтобы воспитать нравственность как «чувство общественности» (К. Д.
Ушинский), чтобы верно определить меру любви к ближнему, необходимо
выяснить, каково должно быть у человека правильное отношение к другому и к
себе. Известный русский философ В. С. Соловьев выделяет три основные
«меры» любви, три чувства, которые характеризуют возможные нравственные
отношения человека к себе, к другим людям — это чувства стыда, жалости и
благоговения.
Духовная жизнь - это "творческая воля к добру, правде и красоте - это и
есть дух человека" - это то немногое, что определяет духовность, т.е. дух,- пишет
С.С.Соловейчик , -подлинная основа всего лучшего, что есть в человеке.
Процесс развития и формирования личности ребенка зависит от
окружающего социального пространства, от того, какие ценности и ориентиры в
нем

присутствуют.

Нравственно

положительно

ориентированная

среда

благоприятно воздействует на формирование личности. Для позитивной
социализации ребенка очень важно создать такую ситуацию, в которой
учащийся смог бы проявить свои способности и возможности, быть не только
исполнителем, но и генератором идей, которые затем воплотятся в социально
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значимые

мероприятия

и

ребенок

реально

увидит

результаты

своей

деятельности.
Педагогический процесс, ориентированный на нравственное и духовное
развитие личности учащихся, необходимо осуществлять с учетом:
1. Признания ребенка субъектом развития, обучения и воспитания,
реализующим свои устремления по отношению к внешнему миру в процессе
субъект- субъектных и субъект- объектных образовательных воздействий.
2.

Признания

способности

ребенка

к саморазвитию и его права

на

индивидуальную траекторию освоения образовательных областей.
3. Смены позиции педагога на сопровождающую по отношению к
деятельности

ученика.

4. Приоритета внутриличностного содержания образования, формируемого в
процессе прохождения индивидуальных образовательных траекторий.
5. Приоритета продуктивного компонента содержания образования,
выражающегося в созидательной функции ученика, над репродуктивным
компонентом,

который

важен

для

передачи

ученику

технологий

его

образовательной деятельности, но не готовой информации и знаний.
В

процессе

нравственного

воспитания

необходимо

учитывать

мировоззренческую подготовку молодёжи, её определение смысла жизни,
ценностного отношения к собственной жизни. Нравственное воспитание
строится на определённой совокупности идеалов, ценностей. Приобщение
учащихся к культуре своего отечества, народа, формирование потребности в
высоких культурных и духовных ценностях осуществляется через различные
виды деятельности школьников. Но прежде всего через содержание учебного
материала по всем предметам с акцентом на тот огромный вклад, который
внесли отечественные учёные, деятели науки, культуры в развитие мировой
культуры, науки. Культура — великое богатство, накопленное человечеством в
сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих
сил и способностей человека. Учитель должен помочь своим ученикам понять
роль и значение отечественной культуры в развитии мировой. При этом надо
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иметь ввиду, что одна из главных особенностей русской национальной культуры
— её высокая духовность.
Нравственным человек становится через развитие внутренней свободы,
способности к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства
собственного достоинства, самоуважения.
Человека воспитывает всё. Но главной воспитательной силой является
школа. В ней осуществляется целенаправленный педагогический процесс. Этот
процесс

осуществляют

специально

подготовленные

люди,

он

является

управляемым процессом. Учитель как главное лицо в управлении этим
процессом определяет цели и задачи воспитания школьника. Содержание,
формы и методы, критерии воспитанности выбирает учитель. Главным
средством развития нравственности и духовности личности учащихся является
учение. Для школьника учение — главная составляющая его жизнедеятельности.
Поэтому главным условием успешности нравственного воспитания
правильная

организация

нравственного

их процесса

становления,

обучения,

нормального

создание

развития,

является

условий для

ощущения

успеха.

Важнейшая задача педагога — развить в детях способность различать то, что
скрывается в слове, научить их относиться к слову как к святыне. С помощью
слова ему важно найти «общий знаменатель» между своими познаниями и
понятиями учеников. Еще важнее постоянно помнить, что главное средство
воздействия — сам его облик, одинаковый с ребенком настрой души, сердечное
влияние и влечение. В процессе обучения формируется целостная картина мира,
изучаются закономерности и механизмы существования и развития общества,
человека. Это стартовая площадка для настоящего и будущего. В формировании
нравственных взглядов и убеждений учащихся большое место занимает система
знаний о современной картине мира.
Ведущими показателями нравственного развития личности являются:
а) мировоззренческий (знания, убеждения, ценностные ориентации и
другие);
б) поведенческий (нормы, направленность, установки, поступки и другие);
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в) оценочный (качественное состояние нравственного, политического,
правового самосознания; стиль мышления; познавательные оценки, их характер,
содержание, степень истины, логика доказательств и другие);
г)

культурный

(культура

чувств,

отношений,

поведения,

формы,

содержание и характер самодеятельного творчества и другие).
Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его
этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской
позиции, патриотизма, отношений в семье, интеллектуальный потенциал,
эмоциональное состояние и общее развитие.
В настоящее

время,

когда

России

вступила

на

путь духовного

возрождения, общество и государство остро нуждаются в образовательных
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании
образования. Это доказывает особую значимость и актуальность разработки
Программы,

ориентированной

на

духовно-нравственное

образование

и

воспитание детей.
Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание

воспитательно-образовательной

среды,

обеспечивающей

качественное образование учащихся на основе современных образовательных
технологий, способствующей духовному и нравственному

развитию личности

ученика
Задачи Программы
1.

Создание условий для модернизации содержания образования и

комплексных

изменений

в

образовательных

технологиях

путем

укрепления материально-технической базы.
2.

Переход

на

комплексное

использование

современных

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое
образовательное пространство и адекватные перемены в системе обучения.
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Создание условий для самоопределения, выявления и реализации

3.

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка
одаренных и талантливых детей.
Обеспечение условий инновационного развития Школы путем

4.

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.
Переход на новый качественный уровень воспитательной системы

5.

посредством большей степени вовлеченности родителей и общественности
в деятельность Школы.
6.

Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся.

7.

Совершенствование системы управления Школы, обеспечивающее

участие общественности на всех этапах принятия управленческих
решений.
Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном

8.

образовании; открытость образовательного пространства через участие
общественности в управлении школой и развитие информационной среды
школы.

Организационно-педагогические условия реализации
концептуальных идей
2. Ценностные ориентиры Школы
В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные
ценности:


обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом

его индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей,

личностных склонностей путем

создания

максимально благоприятных условий для умственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка;

в школе

нравственного,
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патриотизм;



жизнь в согласии с собой и окружающими людьми;



семья, здоровье, образование и труд, как основа жизнедеятельности;



деятельность школы уже сегодня основана и будет основываться в

дальнейшем на таких ценностях, как:


доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов,

родителей;


психологический комфорт для всех субъектов педагогического

процесса;


самоорганизация детского коллектива и коллектива учителей;



свобода творчества учащихся и учителей;



сотрудничество педагогического коллектива;



преемственность обучения.

2.Основные принципы организации и функционирования педагогического
процесса:
В соответствии с целями и задачами Программы, условиями ее реализации
целесообразно

выделить

следующие

основные

принципы

организации

педагогического процесса:
Принцип нравственной позиции педагога означает наличие личной и
профессиональной ответственности педагога. Личность педагога является
нравственным ориентиром для воспитанников. Педагог

– это человек,

нацеленный на продуктивное взаимодействие с воспитанниками, коллегами и
родителями, видящий в своей работе нравственный смысл.
Принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно
основываться на глубоком понимании взаимосвязи естественных и социальных
процессов, воспитатель должен учитывать пол и возраст ребенка, а также
развивать у него ответственность за развитие самого себя.
Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно
основываться

на

культурно-исторических

традициях

своей

страны,
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региона, где живет человек, в контексте общемировых тенденций развития
культуры.
В соответствии с принципами культуросообразности воспитания
перед педагогами стоит задача приобщения детей, подростков, юношей к
различным пластам культуры этноса, общества и мира в целом.
Принцип

развития

личности

в

процессе

обучения

и

воспитания

предполагает помощь детям, подросткам и юношам в становлении, обогащении
и совершенствовании их человеческой сущности, в создании условий для
развития личности, исходя из ее стремления к адекватному взаимодействию с
разными группами людей, общественными институтами. Этот принцип означает,
что каждый человек на различных этапах своего развития сохраняет
возможность изменения и самоизменения.
Принцип диалогичности в педагогическом процессе означает, что
становление и развитие личности осуществляется в процессе взаимодействия
всех участников образовательного процесса, при котором происходит обмен
духовно-интеллектуальным содержанием (взглядами, пониманием, ценностями
и др.).
Диалогичность воспитания означает признание ценностно-смыслового
равенства участников воспитательного процесса.
Принцип единства воспитания и обучения предполагает целостность
образовательного процесса, взаимосвязь и взаимодополнение обучения и
воспитания.
Принцип открытости в воспитании означает:
 взаимодействие
(государственной,

различных

региональной,

воспитательных

муниципальной,

систем

воспитательных

систем образовательных учреждений разных типов и видов, городских
и сельских);
 взаимодействие
образовательной

среды,

и

взаимовлияние

окружающей

социокультурной

молодого

человека,

воспитательного пространства, организуемого педагогами;

и
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 взаимодействие различных систем ценностей – западных и
восточных культур, традиционных и инновационных, села и города,
различных социальных, профессиональных и возрастных субкультур и
пр.
Принцип гуманистической направленности, предполагающий гуманное
отношение к растущему человеку в системе "ученик-учитель";
Принцип эффективности социального взаимодействия, предполагающий
интеграцию воспитательного влияния школы, семьи, социума.
Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития школы.
3. Требования к организаторам педагогического процесса
Категории педагогической этики
Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий
педагогической морали и моральных ценностей. Моральными ценностями
можно назвать систему представлений о добре и зле, справедливости и чести,
которые выступают своеобразной оценкой характера жизненных явлений,
нравственных достоинств и поступков людей и т.п. К педагогической
деятельности применимы все основные моральные понятия, однако отдельные
понятия отражают такие черты педагогических воззрений, деятельности и
отношений,

которые

выделяют

педагогическую

этику

в

относительно

самостоятельную составную часть профессиональной этики. Рассмотрим
наиболее общее содержание связанных с этим категорий.
Кодекс педагогической этики определяет совокупность нравственных
требований, вытекающих из принципов и норм педагогической морали, и
регулирует его поведение и систему отношений в процессе педагогической
деятельности. Одной из его основ является установление основных требований
(правил),

которые

определяют

отношение

педагога

к

самому

себе,

педагогическому труду, ученическому и педагогическому коллективам и т.д.
Педагогическая мораль признает такие нормы взаимоотношений между
воспитателями и воспитуемыми, которые способствуют развитию творческой
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личности, формированию человека, обладающего чувством собственного
достоинства. Важнейшее условие положительного взаимодействия педагога и
воспитуемых – сочетание разумной требовательности и доверия к ним. В
системе нравственных отношений в педагогической среде очень важную роль
также играет взаимодействие педагога с ученическим коллективом, которые
должны строиться на основе взаимопонимания и взаимоуважения, уважения
педагогом положительных традиций коллектива и чувства собственного
достоинства каждого воспитанника. Конечно, успех воспитания зависит и от
влияния той ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети.
Педагогическая
достоинствами

людей

обязанностями.

Она

справедливость
и
имеет

их

характеризует

общественным
специфические

соответствие

признанием,
черты,

между

правами

представляя

и

собой

своеобразное мерило объективности педагога, уровня его нравственной
воспитанности (доброты, принципиальности, человечности), проявляющейся в
его оценках поступков учащихся, их отношения к учебе, общественно полезной
деятельности и т.д.
Справедливость — это также нравственное качество педагога и оценка мер
его взаимодействия с учащимися, соответствующая их реальным заслугам перед
коллективом. Специфика же педагогической справедливости заключается в том,
что оценка действия и ответная реакция на нее находятся у педагога и учащихся
на разных уровнях нравственной зрелости, в связи с чем определение меры
объективности в большей степени зависит от педагога. К тому же общей
моральной оценке подвергается взаимодействие сторон с неравной самозащитой,
вследствие чего педагогически продуманное действие педагога может и не
осознаваться учениками.
Педагогический долг – одна из важнейших категорий педагогической
этики. В ней концентрируются представления о совокупности требований и
моральных предписаний, предъявляемых обществом к личности педагога, к
выполнению им своих профессиональных обязанностей. Они предусматривают
осуществление определенных (преимущественно интеллектуальных) трудовых
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функций,

правильное

построение

взаимоотношений

с

учащимися,

их

родителями, коллегами по работе, глубокое осознание своего отношения к
выбранной профессии, ученическому и педагогическому коллективу и обществу
в

целом.

Основой

профессионального

педагогического

долга

являются

объективные и актуальные потребности общества в обучении и воспитании
подрастающих поколений.

В

нем

также

предусмотрена

необходимость

творческого отношения к своему труду, особая требовательность к себе,
стремление

к

пополнению

профессиональных

знаний

и

повышению

педагогического мастерства, необходимость уважительного и требовательного
отношения к учащимся и их родителям, умение разрешать сложные конфликты
профессиональной деятельности.
Педагогическая честь в педагогике – это понятие, выражающее не только
осознание педагогом своей значимости, но и общественное признание,
общественное уважение его моральных заслуг и качеств. Высоко развитое
осознание индивидуальной чести и личного достоинства в профессии педагога
выделяется отчетливо. Если им в своем поведении и межличностных
отношениях нарушаются требования, предъявляемые обществом к идеалу
педагога,

то

соответственно

демонстрируется

пренебрежение

к

профессиональной чести и достоинству. Честь педагога – общественная оценка
его реальных профессиональных достоинств, проявляющихся в процессе
выполнения им профессионального долга.
Педагогический авторитет – это моральный статус педагога в коллективе
учащихся и коллег, своеобразная форма дисциплины, при помощи которой
авторитетный и уважаемый педагог регулирует поведение воспитуемых, влияет
на их убеждения. Педагогический авторитет зависит от предшествующей
морально-этической и психолого-педагогической подготовки педагога. Его
уровень определяется глубиной знаний, эрудицией, мастерством, отношением к
профессиональной деятельности и т.д.
Педагогическое сознание рассматривается как осознание (понимание и
принятие) педагогом норм своего поведения, характера взаимоотношений в
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обществе и ценности качеств человеческой личности, что закрепляется во
взглядах, представлениях, чувствах и привычках. Общественное сознание дает
обобщенное

теоретическое

и

идеологическое

обоснование

морали

как

общественного явления. В то же время в индивидуальном нравственном
сознании отражается еще и специфика той среды, с которой человек постоянно
взаимодействует, что существенно влияет на формирование нравственных
взглядов

педагога,

его

нравственного

сознания.

Одним

из

элементов

нравственного сознания является осознание им нравственных ценностей и
осмысление

того,

как

осуществляется

восприятие

этих ценностей

его

воспитанниками. Основой формирования нравственных взглядов является
знание принципов, требований и норм морали и их специфического отражения в
педагогической деятельности.
Переход

от

педагогического

сознания

к

нравственной

практике

раскрывается особой категорией педагогической этики, рассматриваемой как
педагогический такт. Это связано с тем, что нравственное творчество педагога
включает в себя ряд компонентов, среди которых важнейшими являются такие,
как

осмысление

нормы

и

ее

значимости

в

отношении

к

обществу,

педагогической профессии, осмысление сложных обстоятельств ситуации и
условий ее возникновения, необходимость выбора лучшего вида поступка в
соответствии с нравственно-педагогической нормой.
Педагогический такт также выступает формой реализации педагогической
морали в деятельности педагога, в которой совпадают мысль и действие.
Следовательно, такт – это нравственное поведение, включающее предвидение
всех объективных последствий поступка и его субъективного восприятия
другими людьми. В нем проявляется поиск более легкого и менее болезненного
пути к цели, что обусловливает творчество и поиск в педагогической
деятельности. В числе основных составляющих элементов педагогического такта
можно назвать уважительное отношение к личности, высокую требовательность,
умение

заинтересованно

слушать

собеседника

и

сопереживать

ему,
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уравновешенность

и

самообладание,

деловой

тон

в

отношениях,

принципиальность, внимательность и чуткость по отношению к людям и т.д.
Психологические требования к личности педагога
В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо
такого мощного педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и
качества его личности. У одного педагога слишком твердый характер и крепкая
воля, большая общественная активность. Он стремится все сделать сам,
подавляет спонтанность детей, оставляет их непричастными и равнодушными
зрителями. У другого - мягкий, он не способен потребовать от учащихся
элементарного порядка. Плохое знание педагогики и психологии, нежелание
преодолеть себя, формировать свой характер в соответствии с педагогическими
требованиями дают простор непосредственному проявлению натуры: вспыльчивости, жесткости или бесхарактерности, нетребовательности.
Педагогика определяет оптимальную форму проявления и развития
дисциплины и демократии в воспитании, которые реализуются специально
подготовленной и обладающей педагогическим авторитетом личностью. Дети
добровольно идут за тем воспитателем, которого они уважают. В любом другом
случае педагогические отношения держатся на сугубо формальных основаниях,
внешних требованиях, утрачивают свой позитивный воспитательный смысл и
оказывают негативное влияние.
Понятие «авторитет» буквально означает общепризнанное значение
человека, его влияние на людей, поддержку его идей и деятельности
общественным мнением, проявление уважения, доверия к нему, даже веры в
него: в его ум, волю, нравственность, способность сотворить благо, отдать все
силы общему делу. Сущность, специфические особенности и функции
собственно педагогического авторитета обусловлены тем, что десятки и сотни
ребячьих глаз, как рентгеном, насквозь просвечивают и выявляют нравственное
состояние личности педагога. У настоящего воспитателя нет другого морального
выбора кроме чистоты, искренности, открытости и прямоты. В противном
случае учитель неизбежно утрачивает свое влияние на детей и право быть их
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воспитателем. Суть педагогического авторитета в постоянном развитии
педагогом в себе гражданской, творческой, человеческой личности, подлинной
духовности и интеллигентности. Ребенок авансирует воспитателю свое
уважение, доверие, расположение, исходя из естественного предположения о
высоком качестве его личности, и это доверие необходимо оправдать.
Аванс доверия возмещается прежде всего высокой нравственностью. В
современных условиях, видя вокруг себя безнравственность в различных слоях
общества, даже в собственной семье и школе, впитывая витающую в воздухе
мещанскую мораль, одни ребята научились третировать и даже презирать
простые нормы общечеловеческой нравственности, другие овладели искусством
общественного

лицемерия

и

обмана.

Образовался

острый

дефицит

нравственности в детской и молодежной среде. В этой экстремальной ситуации
нравственное самосовершенствование, высокая требовательность педагога к
самому себе - главный путь укрепления самоуважения. Рано или поздно
нравственная принципиальность, определенность и настойчивость педагога
возобладают в сознании детей и дадут ему безусловное педагогическое
преимущество,

право

предъявления

нравственных

требований

к

своим

воспитанникам.
Другим важным условием личности педагога является духовность
воспитателя, его глубокая гражданская убежденность, способность открыто
обсуждать с детьми самые острые проблемы общественной жизни, убеждать их,
мужественно признавать свои ошибки и промахи.
В современных условиях в целях завоевания педагогического авторитета у
детей воспитателю необходимо сделать выбор, занять общественную позицию: в
отношении истории нашего общества; политических процессов, происходящих в
нем; процессов межнациональных взаимодействий; прав человека; возрождения
церкви и других. На убеждения детей можно повлиять только убежденностью,
принципиальностью. И пусть некоторые ребята будут не согласны с классным
руководителем. Но уважаемый детьми воспитатель, смело и честно, без давления
и запугивания, открыто вступающий с воспитанниками в диалог, дискуссию,
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спор, всегда заставит их задуматься над обсуждаемой проблемой, будет иметь
возможность оказать идейное влияние.
Авторитет нравственности и духовно-ценностной культуры педагога
необходимо

дополняется

авторитетом

интеллектуальной

развитости,

независимости суждений и образованности. Сегодня неизмеримо возрос поток
разнообразной информации в различных областях жизни. Значительная ее часть
приходит в острое противоречие со сложившимися стереотипами и штампами в
сознании и мышлении. Это ставит воспитателя, духовного наставника детей и
юношества в очень сложное положение. Чтобы глубоко понять духовный мир
молодого поколения, быть властителем дум, нужно преодолевать в самом себе
противоречия
культуру,

между

способами

сложившимися
ее

освоения

канонизированными
ребенком

и

взглядами

реальной,

порой

на
не

укладывающейся ни в какие рамки, социокультурной ситуацией. Лучшим
средством

налаживания

воспитательного

взаимодействия,

укрепления

авторитета педагога, будет в этом случае его терпимость, отсутствие категоричности в оценках и давления на психику. Вовлеченность ребенка в диалог
заставит размышлять, сомневаться, обратиться к источникам информации,
произведениям литературы и искусства, духовно развиваться в направлении
самостоятельного и критического отношения к культуре. По мере созревания
детей, их духовного богатства во взглядах и убеждениях воспитателя и
воспитанника будет образовываться все больше общих оценок и суждений.
Оставшиеся разногласия также сыграют свою воспитательную позитивную
укрепляющую авторитет педагога роль. Ведь суть воспитания не в том, чтобы
непременно добиться единомыслия, вбить в сознание детей официальные догмы
и

стереотипные

представления.

Она

в

том,

чтобы

ребенок

проявил

самостоятельность мысли, стремление докопаться до истины, выработать в себе
независимость суждений, самостоятельность собственной личности. Диалог
воспитателя с детьми по вопросам культуры, в котором господствует только
одна сила - сила мысли, знания, аргументации, делает авторитет воспитателя
естественным и прочным.
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Эффективная
невозможна

организация

педагогического

авторитета

человеческой

без

процесса

воспитателем

притягательности,

без

доброжелательности и взаимной, педагога и детей, симпатии. Нравственноэстетическое взаимопритяжение есть самая благоприятная и эффективная
атмосфера

педагогического

взаимодействия.

Эффект

человеческой

притягательности возникает в учителе не только благодаря его эрудиции и
интеллектуальной

развитости.

Он

образуется

как

следствие

таланта

человеческого интереса, любви учителя к другому человеку. Это талант
уважения личности ребенка, сочувствия к его проблемам и переживаниям,
требовательной помощи ему в развитии духовности, интеллигентности,
достоинства и самоуважения. Истинная педагогическая любовь есть глубоко
предчувственная ответственность за жизнь и будущее детей, твердая решимость
вести их к добру, гражданскому и личному счастью через преодоление самих
себя и внешних препятствий. Только любящий педагог, истинный воспитатель
отдает все силы тому, чтобы организовать творческую трудовую жизнь детей,
научить их целеустремленности, дисциплинированности, требовательности к
себе. Он учит их дружбе, доброте, пониманию красоты мужественного труда
души

и

тела.

Он

испытывает

радость

и

нравственно-эстетическое

удовлетворение от общения с детьми, переживает мгновения счастья, видя
трудовые успехи своих воспитанников.
Таким
убежденность,

образом,

высокая

эрудиция

притягательность

и

являются

нравственность,

интеллектуальная
важнейшими

духовная
развитость,

условиями

цельность

и

человеческая
формирования

педагогического авторитета воспитателя, классного руководителя.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее
реализации, образовательная система школы будет обладать следующими
чертами:
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1)

школа

соответствующее

предоставляет
требованиям

учащимся
федеральных

качественное

образование,

государственных

стандартов

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;
2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего
профессионального образования;
3) в школе существует/действует воспитательная система культурнонравственной 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 педагогический
коллектив;
6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии
обучения;
7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы
государственно-общественного управления школой;
8)

школа

имеет

современную

пространственно-предметную

среду,

материально-техническую
обладает

необходимым

базу

и

количеством

ресурсов для реализации ее планов;
9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного
образования;
10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами,
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2024
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее
целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:
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1)

наличие

высокого

уровня

общей,

коммуникативной

культуры,

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации,
осуществляемой 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 получения
инновационных педагогических результатов;
4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии

и

в

совместной

рефлексии

с

другими

субъектами

педагогического процесса;
5)

наличие

методологической

культуры,

умений

и

навыков

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и
прогнозирования результатов собственной деятельности;
6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания
информационных потоков;
8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из
движущих идей развития личности педагога;
9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что
определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
10)

сформированность

педагогическом

мышлении,

педагогической

деятельности

деятельности;

теоретических
наличие
в

целом

представлений

опыта
и

системного
собственной

о

системно-

исследования
педагогической
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11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2024 года.
Перспективная

модель

выпускника

школы

строится

на

основе

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и
ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В
понятии готовность отражается единство потребностей и способностей
выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной
стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой
стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и
компетентности.
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

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и
способность нравственно жить в обществе;
4)

владение основами мировой культуры; воспринимать себя как

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в
пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же
проектировать

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
Российской Федерации, общественно-политические достижения государства,

39

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;
6)

вести здоровый образ жизни гражданин России может принести

своей стране практическую пользу;
7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в
современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных
запросов, ориентация в научном понимании мира;
8)

уважительное

относиться

к

национальным

культурам

народов

Российской Федерации, владение родным языком и культурой;
9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового
общения,

выстраивание

межличностных

отношений,

способствующих

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого
уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и
профессионального образования;
11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной
культуры.
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4. Основные направления реализации программы развития школы

В рамках реализации целостной долгосрочной Программы развития Школы выделены
следующие подпрограммы:
1.

«Духовное и нравственное воспитание» - единое воспитательное пространство,

ориентированное

на

развитие

духовности

и

нравственности

личности,

общечеловеческие ценности и нравственную позицию, освоение культурного
наследия, воспитание интеллигентности, креативности, адаптивности, чувства
собственного достоинства и ответственности. Все компоненты воспитательной
системы подчинены единой цели.
2.

«Одаренные

дети»

-

развитие

альтернативных

форм

образовательной

деятельности, работа с одаренными учащимися.
3.

«Социокультурное пространство школы» - профилактика асоциальных форм

поведение, работа с педагогически запущенными детьми, создание социального
паспорта микрорайона. Социальная защита прав несовершеннолетних.

Создание

благоприятной среды подросткового общения в школе.
4.

«Здоровье» - развитие материальной базы медицинского кабинета, спортзала,

столовой, переход на современные классные доски, на чистую бутилированную воду,
повышение охвата горячим питанием, контроль учебной нагрузки, вовлечение детей
в оздоровительную работу, профилактика заболеваний детей и педагогов, создание
единого банка здоровья.
5. «Компетентный педагог» - повышение профессиональной компетентности и
мастерства

педагогов,

квалификационной

создание

аттестации,

условий

для

деятельность

благоприятного
структур,

прохождения

направленных

на

оптимизацию профессиональной деятельности и взаимоотношений педагогов (клубы,
гостиные) – как психолого-акмеологический аспект среды.

4.1 ФГОС: образовательный стандарт в действии
С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход
на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
начального общего образования второго поколения. Это позволило изменить
основные требования к содержанию образовательного процесса, а также к
условиям его реализации, не забывая при этом, что школа не только должна
давать знания, но и серьезное внимание уделять воспитательному процессу.
В каждой параллели классов начальной школы выделено до 10 часов в
неделю на внеурочные занятия во второй или первой половине дня (в
зависимости от смены обучения), во время которых реализуются дополнительные
образовательные

программы,

программы

социализации

учащихся,

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме кружков, экскурсий,
секций, презентаций проектов, бесед.
С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования.
Администрация образовательного учреждения и все педагоги начального
общего и основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС.
Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
связи с введением ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение
стандартов второго поколения в школе.
Цель: обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи:
1.

Создать

комплекс

организационно-методических

и

психолого-

педагогических условий, обеспечивающий успешный поэтапный переход ОО
на освоение ФГОС общего образования второго поколения.
2.

Обеспечить

единство

и

преемственность

между

уровнями

общего

образования при переходе к непрерывной системе образования в условиях
внедрения ФГОС.
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3.

Обеспечить

реализацию

новых

федеральных

государственных

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятия
Сроки
Приведение нормативной базы ОО в
До августа
соответствие с требованиями ФГОС
2020г.
НОО, ООО, СОО.
Приведение
основных
До августа
общеобразовательных
программы
2020г.
ОО в соответствие с требованиями
ФГОС НОО, ООО, СОО.
Изучение требований, нормативноПостоянно
правовых документов по введению и
реализации ФГОС НОО, ООО, СОО,
ФГОС ОВЗ педагогами ОО
Организация
и
проведение
По графику
независимого
мониторинга
Минобр РФ
результатов освоения ФГОС НОО,
ООО, СОО (ВПР).
Развитие
внутренней
системы В течение 2020оценки качества образования.
21 учебного
года
Создание условий для повышения
к 2023 г
вариативности
образовательных
маршрутов
и
формирования
ключевых
компетентностей
на
основе внедрения новых принципов
организации
образовательного
процесса.
Введение
в
педагогическую В течение 2019
практику портфолио обучающихся
5-9 классов.
Разработка и утверждение модели
Начало 2020взаимодействия
образовательного 2021 учебного
учреждения
с
учреждениями
года
дополнительного образования детей,
культуры и спорта, базовыми
предприятиями и организациями в
условиях введения ФГОС.
Обеспечение ОУ УМК
при
Начало 2020введении ФГОС СОО согласно 2021 учебного
федеральному перечню.
года
Разработка и реализация плана по
Начало 2020-

Ответственные
Директор ОУ
Директор ОУ

Зам. директора
по ВР, УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по ВР, УВР
Зам. директора
по УВР

Классный
руководитель
Зам. директора
по ВР.

Зам. директора
по
УВР,
библиотекарь
Директор, зам.
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11

12

13

14

15

16

17

информированию общественности о 2021 учебного директора
по
введении ФГОС СОО через средства
года
УВР
массовой информации, сайт школы.
Проведение
экспертизы Октябрь-ноябрь Зам. директора
образовательных
программ
2020 г.
ВР
внеурочной деятельности.
далее ежегодно
Реализация
проектноЕжегодно
Зам. директора
исследовательской
деятельности
по УВР
обучающихся.
Активизация
деятельности
по В течение 2020- Зам. директора
разработке
индивидуальных
21 г
по УВР
образовательных
маршрутов
обучающихся.
Обеспечение
оснащённости Постоянно по Заведущий
учебного процесса и оборудования
мере
хозяйством
учебных помещений материального
и технического оборудования в финансирования
соответствии с требованиями ФГОС
Участие
педагогов
в
работе
проблемных семинаров по вопросам
введения ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
на
базе
образовательных учреждений города
Подготовка
и
проведение
совещаний, педсоветов, семинаров,
консультаций для учителей по
реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО
Анализ внедрения ФГОС ООО и
ФГОС СОО

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

1-2 раза в год

Директор, зам.
директора
по
УВР

Конец 2024 г

Администрация
школы

4.2 Повышение качества образования
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
созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта
самостоятельной деятельности.
Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного
процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий
обучения и воспитания
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Задачи:
1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических
технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения доступного
качественного образования.
2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11.
3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся.
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности.
№
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Мероприятия
Создание плана подготовки к ГИА.

Сроки
Ежегодно
сентябрь
Прохождение курсов повышения
По
квалификации педагогами школы.
отдельному
графику
Мониторинг
уровня
подготовки Ежегодно
выпускников 4х, 9х, 11х, классов на Июнь-июль
основе
результатов
итоговой
аттестации.
Мониторинг
качества
обученности
Каждое
учащихся по результатам полугодовых и полугодие
годовых контрольных работ.
Мониторинг
образовательных Ежегодно
достижений учащихся 4-х классов
Апрель
начальной школы по ФГОС.
Май
Мониторинг
выполнения
учебных Ежегодно
программ по предметам.
конец
четверти,
года
Проверка
состояния
преподавания В течение
предметов учебного плана.
года
Анализ результативности внеурочной Ежегодно
деятельности
конец
четверти
Мониторинг результативности учебного
Ноябрь,
процесса
по
итогам
четвертей
январь,
(полугодий) и учебному году.
апрель,
май, июнь
Мониторинг
исследования Сентябрь
адаптационного периода обучающихся
Октябрь
1-х и 5-х классов.
Обеспечение проведения независимой По графику
оценки качества образования.
Министерст
ва

Ответственные
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, ВР
Зам директора по
УВР
Зам директора по
ВР, УВР
Зам директора по
УВР
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4.3 Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога
в школе
В школе создана система повышения профессиональной компетентности
педагогов. Педагогический коллектив посчитал целесообразным продолжать ее
реализацию в рамках Программы развития.
Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс,
предполагающий ознакомление педагога с технологиями обучения и воспитания
детей, работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к разработке
и оформлению педагогической документации.
В школе существуют различные формы повышения квалификации, каждая
из которых имеет свои специфические особенности.
Педагогические советы – постоянно действующие коллегиальные органы,
рассматривающие различные аспекты деятельности школы. Непременным их
компонентом должна быть рефлексивная деятельность педагогов.
Обучающие семинары являются

продуктивной формой повышения

квалификации педагогов: на них основное внимание уделяется повышению их
теоретической подготовки. Необходимым условием организации обучающих
семинаров должно быть посильное участие всех педагогов. Им заранее
предлагаются задания, которые позволят каждому развить педагогические
способности, педагогическое мышление, коммуникативность.
Консультации (индивидуальные и групповые) обычно планируются заранее
и отражаются в годовом плане школы и календарном планировании руководителя
МО. Нередко необходимость в них возникает спонтанно, и качество проведения в
этом случае напрямую зависит от педагогического мастерства и педагогической
интуиции руководителя МО.
Предварительная подготовка к консультации включает анализ литературы,
отражающей

современные

подходы

к

обучению

и

воспитанию

детей,

выстраивание структуры консультации, определение ее содержания, подготовка
информационных буклетов, проспектов и пособий.
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Значимую роль в образовательном процессе в целом и в системе
повышения квалификации педагогов играют открытые уроки. Они позволяют
увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои
недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебновоспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в
классе.
Изучение лучшего опыта педагогов позволяет решить целый ряд задач,
таких как: целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ
результатов деятельности по определенному направлению образовательной
работы, описание взаимосвязанной работы всех специалистов школы, подготовка
образовательного

учреждения

к

аттестации,

менеджмент

и

маркетинг

образовательного процесса.
Изучение лучшего педагогического опыта имеет свою структуру:
. этап исследования (анкетирование, наблюдение, беседа);
.

этап

анализа

(выборка

лучшего

опыта

из

представленного

по

определенным критериям);
. этап структурирования (выстраивание системы предлагаемого опыта для
более качественного восприятия его содержания);
. этап визуального восприятия (непосредственное знакомство педагогов с
имеющимися материалами).
Лучший опыт может быть представлен в следующих вариантах: конспекты;
перспективные и календарно-тематические планы работы; педагогические
дневники; сценарии; образцы дидактических материалов; продукты детского
творчества (фотоматериалы); авторские программы; образцы информационного
материала по работе с родителями, с детьми.
Одним из вариантов повышения квалификации могут быть творческие и
проблемные группы педагогов (МО). В образовательной системе школы
практикуются МО по предметам.
Еще одной формой повышения квалификации являются педагогические
тренинги. Они преследуют разные цели – от развития отдельных педагогических
способностей учителей до формирования их устойчивого педагогического
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мышления. Содержание тренингов включает индивидуальную работу по
анализу педагогической проблемы; работу с группой коллег по решению
поставленной

поисковой

задачи;

проведение

деловой

игры;

создание

методических рекомендаций.
Педагогический тренинг позволяет анализировать работу коллег и, что
более актуально, осуществлять самоанализ, который дает возможность увидеть
положительные и отрицательные моменты в своей педагогической деятельности и
скорректировать некоторые личностные качества.
4.4 Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания
и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные,
смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы
готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его
защиту.
Традиционная

цель

гражданского

воспитания

в

образовательном

учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так
как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации
российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания
несовершеннолетних: формирования у школьников гражданской ответственности
правового

самосознания,

духовности

и

культуры,

инициативности

и

самостоятельности, толерантности, способности к социализации в обществе и к
активной адаптации на рынке труда.
В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание
данному направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и
внеурочную

деятельность,

сотрудничество

с

учреждениями

социума,

правоохранительными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах
различного уровня, проведение митингов, тематических недель и Вахты памяти и
другие мероприятия согласно Программе воспитательной работы школы.
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В

системе

проводится

работа

по

формированию

сознательной

дисциплины учащихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных
в Уставе школы.
Задачи воспитания и
социализации
гражданскопатриотического
направления
- сформировать знание о
политическом
устройстве РФ, символах
и институтах РФ и
Хабаровского края;
познакомиться
с
героическими
страницами
истории
России,
Хабаровского
края;
познакомиться
с
историей и культурой,
народным творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями
быта
народов
России,
Хабаровского
края,
города;
сформировать
представление
о
содержании и значении
государственных
праздников РФ;
познакомиться
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности, детскоюношеских движений,
организаций, сообществ,
с правами гражданина;

Виды
деятельности

Формы занятий и
мероприятия с
обучающимися

Урочная

1. Мини-проекты по истории,
обществознанию.
2.Кадетские классы.
3.Викторины на уроке истории.
4.Тематические уроки истории
к памятным датам и событиям
российской
истории
и
культуры.
5.Тематические
уроки
литературы и русского языка.
6. Тематические уроки музыки.
7. Составление бизнес-плана
по теме «Экономика».
8.Участие в проведении уроков
представителей
местных
органов
власти
и
правопорядка.
1.Участие во встречах с
ветеранами
и
военнослужащими.
2.Участие во встречах и
беседах
с
выпускниками
школы,
знакомство
с
биографиями
выпускников,
явивших собой достойные
примеры гражданственности и
патриотизма.
3.Составление
родословных
семьи.
1.Классные
часы
«Уроки
мужества».
2.Публичные презентации о
славных
людях
района,
Краснодарского края, России,
мира.

Внеклассная

Внеурочная
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- принимать участие в
3.Мероприятия, приуроченные
беседах
о
подвигах
к
государственным
и
Российской
армии,
национальным
праздникам
защитниках Отечества,
РФ: Дню народного единства,
встречах с ветеранами и
Дню воссоединения Крыма с
военнослужащими;
Россией, Дню Победы.
- принимать участие во
4. Всероссийский Урок Мира.
встречах и беседах с
5. Встречи
и
беседы
с
выпускниками
школы,
представителями
знакомиться
с
общественных организаций.
биографиями
Внешкольная Участие во Всероссийских
выпускников, явивших
Акциях.
собой
достойные
примеры
гражданственности
и
патриотизма.
По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты
определённые результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой,
деятельностный.

4.5 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
в процессе обучения
Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов
развития современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только
семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного
успеха.
Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд
ключевых моментов:
- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для
детей в ОО, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать
качество воспитательно-образовательной работы;
- совершенствование организации питания детей в ОО;
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье
формирующей направленности;
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- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи
семье в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости
здоровья для собственного самоутверждения.
Задачи:
1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного
сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения
гармонии в своём развитии.
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для
саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья
учащихся.
3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к
собственному здоровью.
4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по
пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников.
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Проведение мониторинга состояния
физического развития детей и
влияние учебной нагрузки на их
здоровье.
Развитие
системы
информированности родителей о
результатах
анализа
состояния
здоровья детей.
Осуществление индивидуальнодифференцированного подхода к
учащимся на уроках физкультуры.
Осуществление
контроля
выполнения
санитарногигиенического режима школы.
Организация и проведение Дня
Здоровья.
Повышение
педагогов

по

квалификации
внедрению

Сроки
реализации
2020-2021гг

Ответственные
Зам. директора по
ВР, врач

2020-2021 гг

Врач, классные
руководители

2020-2025 гг

Учителя
физической
культуры
Директор школы

2020-2025 гг
2020-2025 гг

2020-2025 гг

Зам. директора по
ВР, учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР
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здоровьесберегающих технологий и
формированию навыков здорового
образа жизни
7 Развитие
системы
информированности о спортивных
достижениях школы: оформление
стенда; создание компьютерного
банка
данных
о
спортивных
достижениях школы
8 Работа
пед.
коллектива
по
сохранению зрения у учащихся
(замена освещения в кабинетах,
проведение физ. минуток для глаз).
9 Работа
по
профилактике
травматизма в школе (организация
перемен, работа с родителями,
организация дежурства учителей).
10 Организация полноценного питания
в школьной столовой.
11 Участие
во
внедрении
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)»

2020-2025 гг

Зам. директора по
УВР

2020-2025 гг

Заведущий
хозяйством,
педагоги

2020-2025гг

Администрация,
классные
руководители

2020-2025 гг

Директор школы

2020-2025 гг

Учителя
физической
культуры

В рамках ВШК проводится мониторинг по следующим направлениям:
- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских
осмотров, двигательная активность);
- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие
познавательных процессов, самооценка);
- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).
При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие
показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение,
слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни,
степень готовности к здоровому образу жизни.
Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских
осмотров, анкетирование, психологические тесты.
Ожидаемые результаты:
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.
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3.Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

4.6.

Развитие информационной среды школы

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для
повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов,
так и учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются
образовательные программы по информатике и ИКТ для учащихся, организованы
элективные занятия и внеурочная деятельность по данному направлению.
Активно используются информационно-коммуникационные технологии в
обучении.
Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ
в школе.
Цели:
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения
процессов функционирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку
педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования
информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебновоспитательный процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных
классов школы.
5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях
и преимуществах.
№

1

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Разработка концепции
информационного
обеспечения
образовательного
процесса, разработка и
внедрение механизмов
информационного
обеспечения процессов
функционирования
и

Директор,
зам. директора
УВР

Сроки
Ожидаемый
реализаци
результат
и
2020-2025 Концепция
гг
информационного
обеспечения
образовательного
процесса
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2

3

4

5

6
7

развития школы
Повышение
Зам. директора по
информационной
УВР, учитель
культуры педагогов и
информатики
учащихся школы

Создание
условий,
обеспечивающих
целенаправленную
подготовку педагогов и
учащихся в области
получения, переработки
и
использования
информации
Ведение школьного
делопроизводства
в
электронном виде
Расширение
возможностей
школьного сайта для
полного
информирования
населения
о
деятельности школы

Директор

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР
Директор,
зам.
директора
по
УВР,
учитель
информатики

Ведение электронных
Администрация,
журналов и дневников. педагоги
Обновление
Директор,
программного
и
учителя
технического
информатики
обеспечения
компьютерных классов

2020-2025
гг

2020-2022
гг

Владение
ПК
педагогами
и
учащимися
в
соответствии
с
ФГОС
и
современными
требованиями
законодательства
и социума
Организация и
проведение КПК

Создание
компьютерной
базы
В течение Расширение
года
Информированнос
ти участников ОП
с целью наиболее
полной
реализации прав
граждан на
образование
2020-2025г электронные
журналы
постоянно Программное
обеспечение
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
и
законодательства
2020-2025
гг

Ожидаемые результаты:
1. Создание эффективной системы информационного обеспечения
образовательной программы школы.
2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях
информационного общества.
3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной
деятельности педагогов.
4. Расширение информированности участников образовательного процесса с
целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.
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5. Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во
внеурочной деятельности.

5. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы
риски и неопределенности.
Виды рисков
Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски
Неполнота
отдельных -Регулярный
анализ
нормативнонормативно—
правовой документации на предмет ее
Правовых
документов, актуальности, полноты, соответствия
предусмотренных
на
момент решаемым задачам.
разработки и начало внедрения - Систематическая работа руководства
Программы.
с
педагогическим
коллективом,
Неоднозначность
толкования родительской общественностью по
отдельных
нормативно-правовых разъяснению конкретных нормативнодокументов,
регламентирующих правовых актов, регламентирующих
деятельность и ответственность деятельность в школе и содержание
субъектов
образовательного образовательного процесса в целом
процесса школе в целом
Финансово-экономические риски
-Недостаточность
бюджетного Своевременное
планирование
финансирования
бюджета школы по реализации
программных мероприятий, внесение
корректив с учетом реализации новых
направлений и программ, а также
инфляционных процессов.
Участие в проектах
- Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
по
выявлению
дополнительных
финансовых влияний
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
-Недостаточность
Систематическая
работа
по
профессиональной
обновлению
инициативы и компетентности у внутриучрежденческой
системы
отдельных педагогов по внедрению повышения квалификации.
инновационных
образовательных -Разработка
и
использование
технологий.
эффективной системы мотивации
неготовность
молодых включения
педагогов
в
специалистов работать в школе.
инновационные процессы.
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- недостаточная инициатива участия - Психолого-педагогическое и
в
различных
конкурсных методическое
сопровождение
мероприятиях
педагогов
с
недостаточной
коммуникативной компетентностью
Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для Систематический
анализ
реализации
направлений, достаточности ресурсной базы для
подпрограмм
и
мероприятий реализации
всех
компонентов
Программы;
Программы.
- Участие
педагогов и всего
образовательного
учреждения
в
международных,
федеральных,
региональных проектах и в грантовой
деятельности
для
расширения
возможностей развития ресурсной
базы.

6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Для реализации Программы необходимо создать систему управления,
позволяющую координировать и контролировать все элементы Программы.
Управление процессом реализации Программы
Функции

Содержание деятельности

управления
информационно –
аналитическая

Формирование

банка

данных

о

передовом

педагогическом опыте, новых исследованиях в области
актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики
и т.д., научно – методического материала о состоянии
работы в школе

мотивационно –
целевая

Определение

совместно

методическим советом и т.д.

с

педсоветом,

целей деятельности

коллектива и отдельных преподавателей, направленной
на

реализацию

Программы на

Разработка системы стимулирования

каждом

ее

этапе.
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планово –

Совместно с управленческими структурами школы

прогностическая

планирование и организация работы по выбранным
направлениям,

прогнозирование

результатов

деятельности коллектива
организационно-

Организация выполнения программы развития,

исполнительская

учебного плана, плана работы школы, обобщение
передового

педагогического

опыта,

осуществление

повышения квалификации преподавателей
контрольно –

Осуществление мониторинга и оценки состояния

оценочная

всех направлений учебно-воспитательного процесса в
соответствии с Программой.

регулятивно –

Обеспечение

коррекционна
я

поддержания

образовательной

системы в соответствии с Программой, устранение
нежелательных отклонений в работе.

Управление - это функция организованных систем, обеспечивающая
сохранение их определенной структуры, поддержание режима активности,
реализацию программы и цели деятельности.
Для обеспечения эффективности управления образовательным учреждением
инновационного типа:
1. Управление может быть эффективным, если оно характеризуется
целенаправленностью, системностью, прогностичностью, цикличностью.
2. Управление - это взаимосвязанная деятельность объектов и субъектов
управления, обеспечивающая целенаправленность и организованность работы
учащихся и педагогов.
3 Управление должно быть направлено на создание, становление,
функционирование и развитие учебного заведения.
4.

Управление

может

быть

спроектировано,

охарактеризовано

и

реализовано через функции управления и организационную структуру.
Принципы управления школой:
-

знать

цель

управления,

иметь

возможность

приближения к ней при любом подходе к управлению,

определять

степень
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- структура управления должна содержать определяемое и эффективно
реализуемое число этапов (уровней) управления;
- при разработке системы управления учитываются не только результаты и
потери, получаемые в данной ситуации, но и влияние выбранного управления на
перспективы функционирования и развития системы в будущем;
- система управления должна быть адаптированной.

Структура управления школой

I уровень –
стратегический
II уровень –
тактический

Педагогический
совет

Директор школы

Совет школы

Методический
совет

Административный
совет

Общественная
родительская организация

Зам. директора

Родительские
комитеты

Социальнопсихологическая служба

III уровень –
оперативный

IV уровень –
соуправление,
самоуправление

Совет по
профилактике

по ВР,

УВР

Методическое
объединение классных
руководителей

Совет лидеров детского самоуправления
Учащиеся основной и старшей школы

Предметные
методические
объединения учителей:

Вид мониторинга

Критерии, показатели
эффективности

Формы, методы
отслеживания

Наличие у участников
образовательного процесса (учащихся,
родителей, педагогов) конкретных
данных:

Наблюдение, изучение
продуктов деятельности
учащихся, анкетирование,
тестирование, метод
социометрии, ранжирования,
рейтинга, аутотренинга

Ответственные

Сроки

I.Степень реализации
целей и задач, связанных
с переходом школы на
личностноориентированное
образование,
индивидуализацию
обучения, воспитания и
развития школьников:
1. Осуществление
комплексной диагностики
учащихся 1 -11 классов

- особенностей сформированности
личностных сфер школьников
(когнитивной, психофизиологической,
мотивационно-потребностной,
действенно-практической,
эмоционально-волевой);
- особенностей учебного профиля,
познавательного стиля школьника;

Два раза в год
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- особенностей учебной и повседневнотрудовой деятельности ученика.

2. Овладение членами
педагогического
коллектива технологиями,
методами, формами,
средствами личностноориентированного
образования

3. Выявление
потенциальных
возможностей родителей
в организации личностноориентированного
образования своих детей

Уровень профессиональной
компетентности каждого педагога по
показателям составленным и
утвержденным на заседании
педагогического совета школы.

Конкретные данные потенциальных
возможностей каждой семьи, степени
их активности, заинтересованности в
реализации личностноориентированного образования

Анализ результатов работы
педагога в своей сфере
деятельности,
результативность курсов
совершенствования
профмастерства педагога,
анкетирования, тестирования
учащихся, родителей

Изучение семьи по анкетным
данным, результатам
анкетирования,
тестирования,
индивидуальных
собеседований,
консультаций

По плану школы

4. Определение качества
составления и степени
реализации:
- образовательного
плана школы,
индивидуальных
образовательных
планов учащихся;

Внешняя экспертиза
образовательного плана
школы управления
образования района

По плану работы
классных
руководителей
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- предметных
образовательных
программ,
индивидуальных
образовательных
программ учащихся
старшего звена
школы,
индивидуальных
коррекционноразвивающих
программ для
учащихся с
отклонениями в
развитии;
- недельного
расписания работы
школы в первую и
вторую половину дня,
индивидуальных
недельных расписаний
учащихся;
- индивидуальных
маршрутных книжек
по реализации
индивидуальных
образовательных
учащихся старшего
звена школы

5. Осуществление

Наличие образовательного плана
школы имеющего учебный компонент
и компонент работы школы во вторую
половину дня.

Наличие различных образовательных
программ, уровня качества составления
степени реализации

Внутренняя экспертиза
качества составления
программ членами научнометодического совета школы
и проверка их исполнения

Экспертиза недельного
расписания школы, ее
соответствие требованиям
СанПинов, социальному
заказу семьи,
образовательным
потребностям учащихся.
Проверка выполнения
основных элементов
маршрутной книжки

Анализ результатов
образовательной
деятельности ученика,
решения возникающих у
него проблем.

На первое
сентября
каждого
учебного года

В начале
учебного года и
согласно плана
школы
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психологопедагогического
сопровождения учащихся
школы

Наличие недельного расписания работы
школы в первой и второй половине дня
и индивидуальных расписаний для
учащихся старших классов и детей с
отклонениями в развитии

Наличие у каждого старшеклассника
индивидуальной маршрутной книжки

Выявление степени реализации
основных функций психологопедагогического сопровождения:
диагностической, прогностикопроектировочной,
Консультационной, социальнопедагогической, психологической,
организационно-координационной.
II. Степень реализации
системы воспитательноразвивающей
деятельности школы,
предполагаемой модели
выпускника начальной,
основной, средней школы:
1. Уровня физического

Выявление степени реализации

На начало
каждого
учебного года и
второе
полугодие

Постоянно

Постоянно
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развития, сохранения
и укрепления здоровья

основных компонентов физического
развития сохранения и укрепления
здоровья:

1 раз в четверть

- физической активности (ежедневной и
еженедельной);
- осуществление здоровье сберегающих
и профилактических мероприятий;

Проведение статистических
замеров, опросы учащихся,
родителей

- организация рационального питания;
- предотвращение внутришкольных
факторов представляющих угрозу для
здоровья учащихся;
- формирование гигиенических норм и
правил, их соблюдение и выполнение в
процессе жизнедеятельности;
- организация профилактической
работы по сохранению и укреплению
психологического здоровья;
- организация работы по профилактике
личной безопасности, предотвращения
травматизма;
- профилактике предупреждения
принятия психотропных веществ
(алкоголя, токсичных, наркотических
веществ);
- организация совместно с органами
здравоохранения, родителями лечения,

Анализ годового плана
школы по этому
направлению деятельности;
плана медиковалеологического отдела
психолого-педагогической
службы

Согласно
годового плана
школы
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психолого-педагогического
сопровождения учащихся имеющих
хронические заболевания.

Выявление степени формирования у
школьников:
2. Уровня психического
развития учащихся

- основных компонентов когнитивной
сферы (восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения);
- мыслительных процессов (анализа,
синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения,
систематизации, классификации);
- общеучебных умений и навыков,
метазнаний;
- умений и навыков творческой
деятельности;
- развитие задатков, способностей,
склонностей, интересов учащихся;
- сформированности эмоциональноволевой сферы;
- сформированности устойчивой

Два раза в год
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3. Уровня социальноличностного развития
школьника

внутренней мотивации к получению
образования, положительной яконцепции.

Степень овладения школьниками:
- умениями и навыками социального
взаимодействия с социумом, семьей,
коллективом, друзьями, партнерами;
- умениями и навыками
сотрудничества, толерантности,
уважении и принятия другого (раса,
национальность, религия, статус, роль,
пол), погашение конфликтов;
- основами мобильности социальной
активности, конкурентоспособности,
умениями адаптироваться в социуме;
- знаниями, умениями, навыками
общения (основами устного и
письменного общения, знания и
соблюдения традиций, этикета, кросскультурного общения, иноязычного
общения, деловой переписки,
особенностям коммуникации с разными
людьми);
- знаниями и умениями, связанными с
гражданственностью (знание и

Методы анализа поведения
ученика в школе, на улице, в
общественных местах, семье.
Метод независимых
характеристик,
ранжирование, рейтинга,
Беседы, наблюдения.
Анализ результатов
социальной деятельности
учащихся.
Метод самооценки,
самоанализа ученика
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соблюдение прав и обязанностей
гражданина; уровень воспитания
4.Уровня
сформированности основ
духовно-нравственного
развития школьника

свободы и ответственности,
уверенность в себе, собственного
достоинства, гражданского долга,
самоконтроля в своих действиях,
патриотизма к своей Родине, малой
родине, гордости за символы
государства (герб, гимн, флаг);
- жизненным социальным навыкам:
противодействиям принятия
психоактивных веществ, совершение
противоправных действий.
Степень сформированности у ученика:
- вечных духовных ценностей;
- глубинных нравственных качеств;
- духовно-нравственной культуры:

Наблюдение, анализ
результатов поведения
школьника, его отношения к
взрослым, семье,
сверстникам, природе.

Два раза в год
согласно плана
работы школы и
плана работы
кл.рук.

Анализ результатов работы
школы, класса, ученика в
этом направлении
деятельности. Уровень
участия учащихся школы в
различных смотрах,
конкурсах, выставках,
других формах работы где
просматривается
результативность,
творческих отчетах,
проектах.

Согласно плана
работы кл.рук.,
рабочих
программ
учителей,
педагогов
дополнительного
образования

а) культуры поведения;
б) культуры быта;
в) культуры одежды;
г) культуры межличностного общения;
д) экологической культуры;

Анализ результатов
реализации программы.
Положение дел по этому
направлению деятельности.
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е) планетарной культуры.
Степень влияния искусства на уровень
сформированности духовнонравственной культуры:
а) литературы;
б) живописи, графики, дизайна;
в) музыки, хореографии;
г) художественно-прикладного
творчества.
1. Уровня трудового
воспитания и развития
учащихся

Степень реализации программы
предупреждения преступлений,
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Степень овладения школьниками
ключевыми компетентностями
связанными с трудовой деятельностью
учащихся, их готовностью к
профессиональному и жизненному
самоопределению:
- сформированность основных
трудовых компетентностей по работе с
деревом, металлом, тканью, другими
материалами, бытовыми умениями и

Один раз в
четверть
Анализ результатов
трудовой деятельности
школьника; качества
социальных проб,
социальных практик,
социальных и творческих
проектов учеников,
наблюдений.
Результативности участия в
смотрах, конкурсах, акциях,
соревнованиях и т.д.
Самоанализ, самооценка
самого школьника.
Проверка степени

Согласно плана
работы школы,
классных
руководителей,
рабочих
программ
учителей,
педагогов
дополнительного
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навыками (навыками
самообслуживания, уходом за одеждой,
предметами быта, приготовления пищи,
уходу за животными, работе с землей;
- сформированности правил управления
современной бытовой техникой и
техникой безопасности при работе с
ней;
- сформированность основных качеств
необходимых для успешной трудовой
деятельности (организационных
умений и навыков, умение доводить
начатое дело до конца, настойчивость,
тщательности, аккуратности,
результативности и т.д.;
- сформированность качеств
необходимых для успешной творческой
деятельности;
- сформированность умений и навыков
по работе с самыми
распространенными механизмами,
приборами, инструментами для работы
в области технического,
сельскохозяйственного труда, труда в
сфере обслуживания;
- сформированность основ прикладной
экономики и экономической
подготовки; начал
предпринимательской деятельности;

успешности ученика при
работе его в различных
направлениях трудовой
дисциплины

образования
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- успешность подготовки учащихся в
соответствии с выбранным профилем
(знание профессиограммы и
психограммы будущей профессии,
углубленное изучение предметных
дисциплин необходимых при сдаче
экзаменов в высшие и средние учебные
заведения, степени овладения
общеучебными умениями и навыками,
метазнаниями необходимыми для
дополнительного профессионального
образования.
6. Уровня реализации
ключевых показателей
характеризующих
качество образования в
школе

- Процент учащихся, закончивших
среднюю школу;

Согласно плана
школы, рабочих
программ
учителей –
предметников.

Результаты контрольных,
срезовых работ
1 раз в четверть

- процент учащихся, закончивших
основную школу;
- средний балл учащихся по ЕГЭ;
- процент учащихся сдавших ЕГЭ
положительно;
- процент учащихся продолжающих
образование после окончания школы;
- количество преступлений и
правонарушений, совершенных
учениками за каждый учебный год;
- процент учащихся стоящих на учете в
областных диспансерных заведениях

Результаты реализации
индивидуальной
образовательной программы
по этому направлению
деятельности
Анализ статистических
данных

Результаты сдачи экзаменов

Ежегодно
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ЦРБ по употреблению психотропных
веществ;

по ЕГЭ
Опрос учащихся, родителей

- степень удовлетворенности родителей
качеством образования в школе;
- степень охвата учащихся
дополнительным образованием;
- процент выбывших школьников по
неуважительным причинам

Анализ данных инспекции
по делам
несовершеннолетних
Анализ статистических
данных
Анкетирование родителей
Анализ статистических
данных
Анализ статистических
данных

7.Уровня реализации
изменений связанных с
управлением школой

1. Эффективность государственнообщественного управления школой.

2. Эффективность работы органов
ученического самоуправления

Анализ результативности
работы управляющего совета
школы, анкетирование
педагогов, родителей
Анализ результативности
органов школьного и
классного управления
согласно положению об этих
органах. Анкетирование
учащихся.
Анализ статистических
данных, анкетирование
родителей и учащихся.
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Ежегодно
3. Процент родителей, принимающих
активное участие в процессе обучения,
воспитания, развития своих детей,
помощи школе, оценке
образовательной деятельности школы.

4. Уровень взаимодействия школы с
социальными партнерами.

5.Эффективность внедрения новых
функций участников образовательного
процесса, связи с переходом школы на
личностно-ориентированное
образование, системное воспитание и
развитие учащихся, психологопедагогическое сопровождение

8.Уровня реализации
задач ресурсного
обеспечения школы,
дающего возможность
участникам
образовательного
процесса работать в

- качество программно-методического
обеспечения;
- качества подготовки педагогических
кадров, их способности работать в
режиме личностно-ориентированного
образования;

Анализ выполнения
взаимных договоров между
школой и социальными
партнерами.
Проверка выполнения
внутренних локальных
актов, регламентирующих
деятельность администрации
педагогического коллектива,
родителей, учащихся,
социальных партнеров,
общественных организаций
школы
Внешняя и внутренняя
экспертиза создания и
реализации различных
программ, учебнометодического комплекса
предметных дисциплин,
воспитательно-развивающей
деятельности
Аттестация руководящих и
педагогических кадров,
качественное выполнение
индивидуальных планов
Анализ результатов
образовательной
деятельности педагогов.

Ежегодно

Два раза в год
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режиме личностноориентированного
образования

- соответствие нормативно-правовой
базы изменяемому состоянию школы;

Анкетирование учащихся,
педагогов

- качества материально-технического
обеспечения;

Проверка банка нормативноправовой базы школы

- достаточности финансовых ресурсов,
для привлечения узких специалистов,
создание условий материального
стимулирования педагогического
коллектива;

Внешняя проверка
управления образования,
внутришкольный контроль

- качества информационноаналитического обеспечения
необходимого для модернизации
управленческой деятельности, лучшей
эффективности учебновоспитательного процесса.

Анализ результативности
нормативного использования
бюджетных средств и
внебюджетных источников
финансирования

Ежегодно

Согласно
годовому плану
школы

7.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
1. Соответствие инфраструктуры и организации образовательного процесса

школы требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других
нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию образовательного
процесса.
2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования- 100%.
3. Повышение квалификации педагогов и руководителя школы по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих
ступеней образования) и инновационным технологиям- 100 %.
4. Работа по инновационным образовательным технологиям -не менее 35%
педагогов.
5.

Диссеминация

мероприятиях

(на

профессиональных

педагогического
семинарах,

конкурсах,

в

опыта

на

профессиональных

научно-практических
методических,

конференциях,

психолого-педагогических

изданиях, в том числе электронных и т.д.) - не менее 50% педагогов.
6. Обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы
сопровождения детей с ОВЗ.
7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ.
8. Успешное освоение 100% выпускников общеобразовательных программ
и прохождение государственной итоговой аттестации.
9.

Охват

100%

учащихся

доступной

внеурочной

деятельностью,

удовлетворяющей потребности детей.
10. Обеспечение 100% учащихся необходимыми условиями для занятий
физкультурой и спортом.
11. Включение большинства учащихся школы в исследовательскую и
проектную деятельность.
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12. Реализация подпрограммы поддержки талантливых детей (по
различным

направлениям

интеллектуального,

творческого,

физического

развития).
13. Включение не менее 50% родителей (законных представителей) в
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).

Результативность реализации Программы
Результативность реализации Программы оценивается критериями модели выпускника школы
Модель выпускника начального общего образования
Уровень обученности:

I.

1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном
уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по
категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными
умениями – навыками данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем
воспроизведение деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, приводить
примеры, определять признаки); использовать – приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
2. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного
плана (указать предметы) на уровне достаточном для продолжения образования в школе с
углубленным изучением названных предметов (например: информатика, иностранный язык
и т.д.)
3. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками,
необходимыми для получения основного общего образования:
- учебно-интеллектуальными умениями и навыками:
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень
произвольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план
деятельности;
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в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать,
анализировать,

конкретизировать,

классифицировать,

систематизировать,

обобщать,

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать);
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышления,
воображения);
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебнопознавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контролем
за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном):
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами
речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста,
адекватного восприятия).
Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в
устной и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить
адекватные средства для передачи задуманного смысла.
- учебно-информационными умениями:
а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником;
б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям,
научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения;
в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных
носителях, осуществлять наблюдение;
г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация), определять тему и главную мысль произведения.
- учебно-организационными умениями:
а) владеть гигиеной учебного труда;
б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование,
пользоваться учебными принадлежностями;
в)

руководствоваться режимом

дня, определять

чередование труда и отдыха;
г) рационально осуществлять домашнюю работу;

временные промежутки

занятий,
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д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах,
группах).
II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой
деятельностью младшего школьника:
- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из
различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и
организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций,
декоративное оформление и отделка изделий);
- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего школьника:
а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий
ремонт, правила уборки помещений;
б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приёмов работы с
материалами,

инструментами,

бытовой

техникой,

средствами

информационных

и

коммуникационных технологий;
в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе с
землей.
- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления,
глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида.
III.

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим
развитием и укреплением здоровья.

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, гигиена
кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.);
б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других
дикорастущих растений;
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма,
поведение на водоемах, лесах, горных массивах;
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях;
д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа;
е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления
здоровья человека;
ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и
формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и
дыхательной гимнастике;
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з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего
школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления,
использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его
настроения.
IV.

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных
с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и
окружающего мира:

1. Сформированность

первоначальных

знаний,

умений,

навыков

социального

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими.
2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки поведения,
умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно
разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать).
3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных форм
и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к
совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций.
4.

уровень

сформированности

эмоционально-волевой

компетенции

(адекватность

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или
депрессивных

состояний,

преобладающее

позитивное

настроение,

умение

контролировать свое поведение.
5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения.
V.

Уровень сформированности культуры личности:

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабочего
места, интерьера дома, украшения дома;
- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в
природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и её состояние и
т.д.);
- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства), народного творчества;
- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской деятельности:
творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной
художественный труд.
Модель выпускника основной общеобразовательной школы.
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I.

Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых
для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального
образования:

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем
предметам школьного учебного плана;
2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по
предметам …….;
3. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и
систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек- знаковая
система, человек-человек, человек- художественный образ);
4. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней
общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и
средних профессиональных учебных заведениях.
5. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной
деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального
и среднего профессионального образования:
а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных
ограничений

предъявляемых

к

уровню

сформированности

основных

элементов

абстрактного мышления).
б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской,
творческой деятельности.
в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за
землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.
г)

Личными

особенностями

восприятия,

обработки,

переработки,

хранения,

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования
компьютером и другой вычислительной техникой ( при условии, что информатика
преподавалась в 8-м - 9-м классе).
д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для
ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации.
е)

Овладел

на

необходимом

уровне

умениями

и

навыками

саморазвития,

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии.
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ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития,
культурой родного языка, сформированными на уровне 9го класса необходимыми умениями
и навыками владения иностранным языком.
II.

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья:

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа
нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III.

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностносмыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции
социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами;
- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;
-

уровень

владения

основами

мобильности,

социальной

активности,

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме;
- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и
письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение
традиций, этикета.

IV.

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью:

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за
свои поступки, самоконтроль в своих действиях);
- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы
государства (герб, флаг, гимн);
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе,
собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к
самоутверждению.
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V.

Уровень сформированности культуры личности:

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- экологической культуры;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства,
музыки, народного изобразительного творчества;
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.
Модель выпускника средней школы
Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых

I.

для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по
(предметам)
3. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить
успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования.
4. Овладел … (включить перечень учебных предметов) на повышенном уровне.
5. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:


основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения;



навыками

планирования,

проектирования,

моделирования,

прогнозирования,

исследовательской, творческой деятельности;


трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за
землей,

животными,

приготовления

пищи,

навыками

самосохранения

в

экстремальных ситуациях;


основами

восприятия,

обработки,

переработки,

хранения,

воспроизведения

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей,
чтением,

конспектированием

информации,

преобразованием

информации;

массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией;


основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
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овладел

умениями

и

навыками

саморазвития,

самосовершенствования,

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития, профессионального развития;


овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,
владение иностранным языком.
Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и

II.

укреплением здоровья:


Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,
типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III.

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.



Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;



Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;



Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптирования в социуме;



Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);



Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста,
знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение,
деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными
людьми.



Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;



Знание

и

соблюдение

прав

и

обязанностей

гражданина;

воспитание

свободы

и

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского
долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,
гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
IV.

Уровень сформированности культуры человека

Основных компонентов духовно-нравственной культуры:
 Культуры поведения;
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 Культуры межличностного общения;
 Культуры быта, одежды;
 Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики,
музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности
человека;
 Экологической, планетарной культуры;
 Культуры труда;
 Культуры здорового образа жизни.
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Термины и определения, используемые в Программе
В настоящей Программе используются следующие понятия:
АДАПТАЦИЯ (от лат. adaptatio – приспособление) – взаимодействие личности или
социальной группы со средой, включающее усвоение норм и ценностей этой среды в
процессе социализации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с
новыми условиями и целями деятельности (социальная адаптация).
АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – деятельное отношение человека к миру, способность
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на
основе освоения общественно-исторического опыта человечества; проявляется в
творческой деятельности, волевых актах, общении.
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ (ангажированность) – глубокая внутренняя связь личности с
социально-политическими структурами и окружающим их морально-психологическим
климатом, одна из характеристик процесса осуществления активной жизнедеятельности,
противоположность инертности, равнодушию, аполитичности.
ВОСПИТАННОСТЬ - умение вести себя в обществе, благовоспитанность. В широком
смысле слова – это не только соблюдение правил поведения и общения, принятых в
данном обществе,

но

и

внутренняя

культура

человека,

отражающаяся

в

его

мировоззрении.
ВОСПИТАТЕЛЬ

– лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя

ответственность за условия жизни и развития личности другого человека. В понятие В.
объединяются профессиональная роль и гражданская личностная позиция, принятая на
себя одним человеком и реализуемая по отношению к другому человеку или коллективу.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - это специально организованная деятельность
педагогов и воспитанников, направленная на реализацию выделенных (на основе
определенных идей и принципов воспитания) взаимосвязанных элементов целостного
педагогического процесса.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – комплекс воспитательных целей; людей их
реализующих в процессе целенаправленной деятельности; отношений, возникающих
между её участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению
жизнедеятельности воспитательной системы. Система воспитательной работы является
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подсистемой В.с. и понимается как комплекс мероприятий, адекватных поставленной
цели.
ГУМАНИЗМ – признание ценности человека как личности, его права на свободное
развитие и проявление своих способностей. Утверждение блага человека как критерия
оценки общественных отношений.
ГУМАННОСТЬ – обусловленная нравственными нормами и ценностями система
установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое существо), которая
представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования и реализуется в
общении и деятельности в актах содействия, соучастия, помощи.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе
которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на
объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности.
ДУХОВНОСТЬ
соответствующий

понятие,

-

им опыт,

обобщенно

отражающее

противоположные

ценности

(смыслы)

и

эмпирическому («материальному»,

«природному») существованию человека или по меньшей мере отличные от него.
ЗАБОТА – непрерывная активность, направленная на достижение блага кого-либо (чеголибо). Среди объектов заботы называют мир в целом, окружающую среду, животных,
общественный институты. Забота также характеризует отношение человека к самому себе
и к другим людям.
ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ -

формирование внутренних структур человеческой психики

посредством усвоения внешней социальной деятельности. Первоначально развернутое
материальное действие в процессе И. обобщается, сокращается и на заключительной её
стадии (в умственном плане) приобретает характер психического процесса.
КОНЦЕПЦИЯ - описание основного смысла деятельности, необходима для получения
представления о смысле, миссии и основных направлениях деятельности учреждения.
Во-первых, концепция позволяет всем сотрудникам и заинтересованным лицам иметь
единое, целостное представление об основах содержания деятельности учреждения.
Во-вторых, концепция является ориентиром, с которым сверяется вся логика
деятельности учреждения. На ее основе строятся все программы и проекты,
регламентирующие деятельность.
КОМПЕТЕНЦИЯ

-

единство

знаний,

профессионального

опыта,

способностей

действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации
и должностью
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД – последовательное отношение педагога к воспитаннику как
к личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и
как к субъекту воспитательного взаимодействия.
ЛИЧНОСТЬ – человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий
носителем социальных ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в
ходе которого он преобразует природу, общество и самого себя.
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ -

совокупность наиболее общих способов решения

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. М.В. в теории и
практике воспитания всегда являлись дискуссионной проблемой.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ -

целостное представление о природе, обществе, человеке,

находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы,
общества.
МОТИВЫ – побудители деятельности, складывающиеся под влиянием условий жизни
субъекта и определяющие направленность его активности.
МОРАЛЬ – общая ценностная основа культуры, направляющая человеческую активность
на утверждение самоценности личности, равенства людей в их стремлении к достойной
счастливой жизни; предмет изучения этики.
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ -

одна из форм воспроизводства, наследования

нравственности в обществе.
НРАВСТВЕННОСТЬ – термин, употребляющийся, как правило, в качестве синонима
термину «мораль» (или этика).
ОБЩЕНИЕ – взаимодействие двух или более людей с целью установления и
поддержания межличностных отношений, достижения общего результата совместной
деятельности; один из важнейших факторов психического и социального развития
ребенка.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА – совокупность приёмов контроля и оценки,
направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации
учащихся,

а

также

совершенствования

образовательных

программ

и

методов

средств

и

методов

педагогического воздействия.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

-

совокупность

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания,
позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. П.Т.
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предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются
достаточно однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и
итоговой оценки достигнутых результатов.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

–

процесс

происходящий

между

воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на
развитие личности ребенка. П.в. может рассматриваться как процесс индивидуальный
(между воспитателем и воспитанником), социально-психологический (взаимодействие в
коллективе) и как интегральный (объединяющий различные воспитательные воздействия
в конкретном обществе. Взаимодействие становится педагогическим, когда взрослые
(педагоги, родители) выступают в роли наставников.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – это превентивная и оперативная помощь ребенку
в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим
здоровьем, социальным и экономическим положением, успехами в обучении, в принятии
правил поведения; эффективной деловой и межличностной коммуникаций; с жизненным,
профессиональным, этическим выбором (самоопределением).
ПЛАН - намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, содержания,
объема, методов, сроков выполнения.
ПОВЕДЕНИЕ

–

совокупность

реальных

действий,

внешних

проявлений

жизнедеятельности живых существ, в том числе человека. Формирование навыков
специфически

человеческого поведения предусматривает

усвоение выработанных

человечеством определенных норм и правил.
ПОТРЕБНОСТИ – внутренние состояние, выражающие зависимость живого организма
от конкретных условий существования; основной источник активности личности.
Возникновение П. Побуждает личность к активному поиску путей их удовлетворения. П.
Становятся внутренними побудителями деятельности – мотивами.
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ – основополагающие идеи или ценностные основания
воспитания человека. П.в. отражают уровень развития общества, его потребности и
требования к воспроизводству конкретного типа личности, определяют его стратегию,
цели, содержание и методы воспитания, общее направление его осуществления, стиль
взаимодействия субъектов воспитания.
ПРОГРАММА - документ, раскрывающий проблемную ситуацию и содержащий:
- постановку целей и задач;
- обоснование применяемой методики, техники сбора и анализа данных; а также
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- формы представления результатов.
Программа необходима для получения представления о специфике содержания
деятельности, об особенностях организационно процесса, о целях, задачах, средствах и
путях их реализации.
ПРОЕКТ - представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть
улучшена и конкретных методов и шагов по ее реализации.
РАЗВИТИЕ – реализация заложенных природой возможностей; специфический тип
движения, характеризующий систему любого рода, который претерпевает качественные
изменения, переход в новое состояние; перевод системы из одного состояния в другое.
РЕФЛЕКСИЯ – (обращение назад) размышление, самонаблюдение, самопознание,
обращенность познания человека на самого себя, свой внутренний мир; психическое
качество и состояние: склонность к самоанализу. В философии - форма теоретической
деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий и их законов.
САМОВОСПИТАНИЕ – сознательная, целенаправленная деятельность человека,
направленная на совершенствование своих положительных качеств и преодоление
отрицательных.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – центральный механизм становления личностной зрелости,
состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных
отношений. Появление потребности в С. свидетельствует о достижении личностью
довольно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять
собственную,

достаточно

независимую

позицию

в

структуре

эмоциональных,

информационных, профессиональных и прочих связей с другими людьми.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в
помощи личности осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и
способности. С. является результатом воспитания личности.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ -

одно из ведущих качеств личности, выражающееся в

умении ставить перед собой определенные цели, добиваться их достижения собственными
силами. С. означает ответственное отношение человека к своим поступкам, способность
действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные решения.
САМОУПРАВЛЕНИЕ

-

ученическое,

форма

организации

жизнедеятельности

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и
реализации решений для достижения общественно значимых целей.

89
САМОУТВЕРЖДЕНИЕ – стремление индивида к достижению и поддержанию
определенного

общественного

статуса,

часто

выступающее

как

доминирующая

потребность.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – развитие человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения
и воспроизводства культуры общества. Сущность С. состоит в сочетании приспособления
(адаптация) и обособления человека в условиях конкретного общества.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ – процесс интеграции человека в общество, в результате
которого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, способности к
самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими.
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

- взращивание человека в специально созданных

воспитательных организациях в процессе планомерного создания условий для его
относительно

целенаправленного

позитивного

развития

и

духовно-ценностной

ориентации.
СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ - с одной стороны, определенное психическое
состояние

человека,

которое

характеризуется

личным

удовлетворением

своим

положением в социальном окружении, занимаемой социальной нишей и выполняемыми
функциями; с другой стороны - результат интеграции человека в данную социальную
среду.
СПОСОБНОСТИ

–

индивидуально-психологические

особенности

личности,

являющиеся условиями успешного выполнения определенной деятельности. Включают в
себя как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым
способам и приемам деятельности.
СУБКУЛЬТУРА – совокупность специфических социально-психологических признаков
(норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т.д.), влияющих на стиль жизни и мышления
определенных номинальных и реальных групп людей и позволяющих им осознать и
утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» (остальные представители социума).
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – форма деятельности человека или коллектива –
создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к Т.д. служит
проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами.
УБЕЖДЕНИЯ – осознанная потребность личности, побуждающая её действовать в
соответствии со своими ценностными ориентациями.
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УСПЕШНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – Успешным человеком можно назвать того, кто сам себя
считает успешным и признается таковым социальным окружением.
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА – Программа будущей деятельности по одному или
нескольким направлениям, рассчитанной на достижение определенных результатов в
будущем. Метод программирования решений, при котором ориентируются не на реально
возникшую ситуацию, а на достижение наиболее эффективным способом некоторой цели.
«Я»-КОНЦЕПЦИЯ – система представлений о самом себе, более полная и подробная,
чем представления, составляющие самосознание и самооценку.»Я»-к. включает в себя
различные составляющие: физическую –схему собственного тела; социальную – половую,
этническую, гражданскую, ролевую социальную интеграцию; экзистенциальную – оценку
себя в аспекте переживаемого бытия.
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