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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Полное 
наименование 

программы 

Программа развития 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 26» на 2016–2021 
годы  «Школа будущего-2021» 

Разработчики 
программы 

Администрация, методический совет 
и педагогический совет МБОУ СШ  
№ 26 

исполнители 
программы 

Администрация, педагогический 
коллектив школы, ученический 
коллектив, родительская общественность, 
социальные партнеры  

научно-
методические 

основы 

Источники, положенные в основу 
программы: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3. Конвенция о правах ребенка; 
4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 
124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации"; 
5. Постановление Правительства РФ от 
04.10.2000 N 751 "О национальной 
доктрине образования в Российской 
Федерации"; 
6. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 
537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года"; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 
"О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года"; 
8. "Национальная образовательная 
инициатива "Наша новая школа" (утв. 
Президентом РФ 04.02.2010 N Пр-271); 
9. Приказ Минобрнауки России от 6.10. 
2009 г. № 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального 
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государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования" (с изменениями на 
18.05.2015); 
10. Приказ Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования"; 
11. Приказ Минобрнауки РФ от 
29.12.2014 г. N 1644 "О внесении 
изменений в Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
"Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования"; 
12. Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 (ред. от 29.12.2014) "Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования"; 
13. Устав МБОУ СШ № 26; 
14. Локальные акты МБОУ СШ № 26 

кем принята 
Педагогический совет (протокол № 2 
от 15.02. 2016 года) 

С кем 
согласована 

С директором  департамента  
образования Администрации 
муниципального образования  
«Город Архангельск» 

Цель и основные 
задачи 

программы 

Обеспечить дальнейшее развитие 
школы путѐм совершенствования 
пространственно-предметного, 
социального и информационно-
технологического компонентов 
образовательной среды.  

Создание условий для удовлетворения 
личностных (индивидуальных) 
потребностей обучающихся, и их 
родителей (законных представителей) в 
качественном и доступном образовании 
путем обновления структуры и 
содержания образовательных программ, 
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системы воспитательной деятельности, 
позволяющих реализовать право каждого 
ученика на всестороннее развитие 
способностей  

Приоритетные 
направления 

1.Обеспечить качество, доступность и 
эффективность общего и 
дополнительного образования путем 
оптимального использования кадровых, 
материально-технических, 
информационных, методических 
ресурсов школы на весь период 
получения образования в 
образовательной организации.  
2. Создать условия для реализации 
индивидуальных возможностей и 
творческого самовыражения всех 
участников образовательных отношений.  
3. Развивать инновационную 
деятельность ОО, в том числе путем 
участия в конкурсных проектах 
различного уровня.  
4. Создать условия для формирования 
имиджа образовательной организации, 
возрастания его роли как культурного и 
образовательного центра микрорайона.  
5. Разработать систему профильного 
обучения.  
6.Развивать технологии 
здоровьесбережения обучающихся.  
7. Обеспечить рост профессиональной 
компетенции и мотивации педагогов к 
профессиональной деятельности.  
8. Сформировать систему партнерского 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями).  
9. Обеспечить информационную 
открытость образовательной организации 
для общества.  

 

срок реализации  5 лет 
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Этапы  
реализации  

1этап (2016-2017 годы) - работа, 
связанная с разработкой конкретного 
плана мероприятий, эффективно 
приводящих к поставленным целям, 
обеспечением условий реализации 
Программы по направлениям, 
апробацией технологий, подбором кадров 
для их реализации.  
2 этап (2018-2019 годы) - работа по 
модернизации материальной базы, 
закупка оборудования, осуществление 
методического, кадрового и 
информационного обеспечения.  
3 этап (2020-2021 годы) - реализация 
мероприятий, направленных на 
внедрение и распространение 
результатов, полученных на предыдущих 
этапах  

структура 
Программы 

развития 

1. Введение 
2. Анализ потенциала развития 
школы 
3. Информационно-аналитические данные 
по школе 
4. Концептуальный модуль программы 
развития  МБОУ СШ № 26 
«ШКОЛА БУДУЩЕГО-2021» 
5. Воспитательно-образовательная 
система дополнительного образования 
6. Цели, задачи и ожидаемые результаты 
развития школы 
7. Основные направления 
деятельности Программы развития 
школы «ШКОЛА БУДУЩЕГО-2021»  
8. Модуль «Качество образования»  
9.Модуль «Здоровая и безопасная 
школа» 
10.Модуль «Воспитательное 
пространство» 
11.Оценка развития школы 
12.Финансирование образовательной 
деятельности школы на реализацию 
Программы развития  «ШКОЛА  
БУДУЩЕГО - 2021» 
13. Приложения 
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ресурсное 
обеспечение 

Трудовые ресурсы, материально-
техническая база школы 

Объем и 
источники 

финансирования 

В пределах бюджетных и привлеченных 
средств 

структура 
управления 
Программой 

развития 

Управление и контроль за исполнением 
Программы развития осуществляет 
педагогический совет МБОУ СШ № 26, 
Совет учреждения в пределах своих 
полномочий. 
Администрация школы несет 
ответственность за ход и конечные 
результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых 
на еѐ выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления 
реализацией Программы в целом. По 
итогам каждого года реализации 
Программы представляет публичный 
отчет об итогах выполнения и 
результатах развития МБОУ СШ № 26 

Ожидаемые 
результаты 

 

В направлении повышения качества 
образования:  

1) реализация ФГОС на всех уровнях 
образования;  
2) оптимальный уровень адаптивности к 
образовательной среде каждого 
участника образовательных отношений;  
3) реализация профильного обучения;  

4)4)востребованность вариативной 
образовательной среды (факультативные 
и элективные курсы, научное общество, 
школьные объединения  по интересам, 
секции  и т.д.) участниками 
образовательных отношений;  
5) реализация программы 
дополнительного образования;  
6) реализация современных 
образовательных технологий, в том числе 
здоровьесберегающих;  
7) эффективная работа Совета 
учреждения, Совета старшеклассников;  
8) эффективное использование 
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современных педагогических технологий, 
новых информационных ресурсов, 
технологий дистанционного обучения;  
9) разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся на основе 
преемственности и непрерывности 
содержания образования. 
В направлении развития кадрового 

потенциала:  
1) готовность педагогических кадров к 
деятельности в условиях непрерывности 
образования и инновационном режиме;  
2) соответствие кадрового потенциала 
Профессиональному стандарту педагога;  
3) высокий уровень корпоративной 
культуры в педагогическом коллективе;  
4) профессиональный рост педагогов.  
В направлении укрепления 
сотрудничества с образовательными 

и социокультурными партнерами:  
1) эффективное взаимодействие с 
учреждениями общего, дополнительного, 
профессионального образования, в том 
числе сетевое;  
2) участие в культурно-образовательных 
проектах разного уровня;  
3) координация партнерства.  
В направлении удовлетворения 
образовательных запросов родителей 
(законных представителей):  

1) единое информационное пространство 
образовательной организации;  
2) широкий спектр форм общего и 
дополнительного образования;  
3) оптимизация работы с родителями 
(законными представителями) путем 
внедрения в практику многообразия 
форм взаимодействия. 
В направлении экономической 
эффективности образования:  

1) обновление материально-технической 
базы организации;  
2) конкурентноспособность организации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с концепцией модернизации 
российского образования основная цель российского 
образования – способствовать становлению социально 
ответственной, критически мыслящей личности, члена 
гражданского общества, человека, способного к адекватному 
целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 
образование как универсальную ценность и готового к его 
продолжению в течение всей жизни.  

Абсолютным критерием качества образования является 
уровень социальной и культурной зрелости выпускника, 
степень проявления его способностей к осмысленному 
продуктивному действию. Качество образования – 
социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования в обществе, его 
соответствие требованиям, предъявляемым обществом и 
государством к уровню знаний, умений и навыков 
выпускника, степени его интеллектуального, физического и 
нравственного развития, сформированности ключевых 
жизненных компетенций.  

В условиях модернизации российского образования, 
предусматривающей значительные изменения в содержании 
и структуре образовательного процесса, Программа развития 
школы становится необходимым условием для достижения 
нового качества образования.  

В направлении развития 
дополнительного образования:  

1) охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами;  
2) реализация модели адресной работы с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 
одаренными детьми;  
3) разработка  эффективных механизмов 
стимулирования и поддержки 
непрерывного профессионального 
развития педагогических и 
управленческих кадров. 
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Программа развития разработана на период с 2016 по 
2021 гг. и представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ, характеризующий имеющиеся 
достижения и проблемы школы, задачи и направления 
обучения, воспитания и развития обучающихся, особенности 
организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса, основные планируемые конечные 
результаты, критерии.  

Основные положения Программы развития школы 
отражают приоритетные направления развития российского 
образования:  

1. переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты.  

2. Совершенствование воспитательной системы в школе.  
3. Развитие системы поддержки талантливых детей и 

детей с ОВЗ.  
4. Совершенствование кадрового потенциала.  
5. Развитие школьной инфраструктуры.  
6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
7. Развитие самостоятельности школы.  

 

 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  
 

Анализ образовательной деятельности средней 
школы № 26 за 2014-2015 учебный год 

МБОУ СШ № 26 в 2014-2015 учебном году работала в 
режиме одной смены с 9-00. 5-дневная учебная неделя для 1-
4 классов и 6-дневная для 5-11 классов.  
Школа имеет два здания:  
Начальный блок (1-2 классы) находится по адресу: ул. 
Воронина, 37, корп. 3. В здании оборудованы большие 
учебные кабинеты с игровыми комнатами. Есть спортивный  
и музыкальный залы, кабинет логопеда, библиотека,  
помещения для двух групп продленного дня, буфет.  
Проведен высокоскоростной Интернет, установлен Wi-fi. 

В  основном здании: ул. Воронина, 37, корп. 4, 
обучаются дети с 3 по 11 класс. В основной и средней школе 
кабинетная система обучения. Оборудованы 
специализированные кабинеты: физики, химии, биологии, 2 
кабинета информатики, кабинет информационно-
коммуникационных технологий, учебные мастерские, 
кабинет обслуживающего труда. Есть спортивный и 
музыкальный залы, библиотека, медицинский и 
стоматологический кабинеты. Проведен высокоскоростной 
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Интернет, установлен Wi-fi. На территории школы 
оборудована спортивная площадка, беговая дорожка. 

В столовую закуплено современное технологическое 
оборудование, организовано питание обучающихся и 
педагогов школы во время учебного процесса, а также 
воспитанников групп продленного дня. 

Охват обучающихся горячим питанием  
на конец 2014-2015 учебного года в МБОУ СШ № 26 

 

Количество 

обучающихся в ОУ 

 

Охват обучающихся горячим питанием 

 

1-4 кл. 

(чел) 

5-9 кл. 

(чел) 

10-11 кл. 

(чел) 

1-11 кл. 

(чел) 

890 439 315 21 775 

 
Образовательные программы 

 
В школе реализуются программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
соответствующие государственным требованиям, 
предъявляемым к содержанию образования. 

В 2014-2015 учебном году  все 17 классов начальной 
школы (из них один СКК) проходили обучение в соответствии 
с ФГОС НОО, 5-11 классы работали по  ФБУП 2004 года,  
утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004  №1312.  

Начальная школа реализует УМК «Школа XXI века». 
 Все предметы федерального компонента преподаются 

по программам, утвержденным и допущенным МО РФ. Объем 
и время прохождения образовательных программ 
соответствует государственному стандарту. Часы компонента 
ОУ используются на изучение предметов по выбору, 
элективные курсы и предметы, факультативные курсы, 
индивидуальные и групповые занятия, исследовательскую и 
проектную деятельность. 

В 9-х классах ведется предпрофильная подготовка, 
которая представлена элективными курсами, 
профориентационной и информационной работой, 
индивидуально-групповыми занятиями: 

 профориентационная работа, курс «Личность и 

профессии»; 

 элективные курсы: «ГИА: курс подготовки к 

экзамену по русскому языку»; «Математика. 

Подготовка к ОГЭ». 
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Все учащиеся 9 классов выбрали предметно-
ориентированные курсы, углубляющие отдельные темы 
базовых общеобразовательных программ по русскому языку, 
математике с целью подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 

Профильная подготовка в 10-11 классах включала 
изучение элективных предметов, направленных на 
подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ: 

 «Экология слова»; 

 «Как справиться с математическим тестом»; 

 «Живой организм»; 

 «Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций»; 

 «Основы права»; 

 «Подготовка к ЕГЭ по математике»; 

 «Молекулярная биология и основы генетики»; 

 «Введение в фармацевтическую химию»; 

 «Мир и человек. Начальная философия»; 

 «репетиционный курс по подготовке ЕГЭ по 

физике»; 

 «репетиционный курс по подготовке ЕГЭ по 

английскому языку». 

       

Качественный состав педагогического 

коллектива МБОУ СШ № 26  
на 2014-2015 учебный год 

Общее 

количество 

педагогов 

ОУ  

Квалификационная категория  Не имеют 

категории  

высшая  первая 
 

56 5        
(9 % педагогов) 

21 
(37,5% педагогов) 

30(53,6%) 
(из них  14 чел. –
молодые 
специалисты)  
( 25%) 
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 Количество учителей МБОУ СШ № 26 со стажем 
работы до пяти лет – 20 человек, из них со стажем работы до 
трѐх лет – 14. 

 В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив 
работал над методической темой «Интеграция возможностей 
общего и дополнительного образования при организации 
внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО 
(преемственность НОО и ООО)». 

17 педагогов школы прошли курсовую подготовку в 
2014-2015 учебном году в соответствии с профилем 
деятельности. 

29 педагогов выступили с сообщениями на 
мероприятиях различного уровня. 

 
Распространение педагогического опыта на 

различном уровне 
 

Уровень 
конкурса 

Всего 
конкурсов  

Количество 
участников 

Победители Призѐры 

Школа - - - - 

Округ 2 4 2 - 

Город 9 4 3 3 

Область, регион 3 6 0 0 

Россия 10 8 2 2 

Международные - - - - 

Итого 24 22 7 5 

По результатам анализа кадрового состава и 
профессионального уровня педагогических работников 
сделан вывод: необходима системная методическая работа с 
кадрами по повышению их профессионального мастерства, 
активной деятельности в педагогическом сообществе на 
разных уровнях по распространению передовых идей 
обучения и воспитания детей и подростков.    
 

Динамика количества обучающихся 

в МБОУ СШ № 26 с 2012-2015 гг. 
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По ступеням образования на  конец  2014-2015 учебного 

года 
 

 

32

33

34

35

Количество классов

33

35

34
2012-2013

2013-2014

2014-2015

800

850

900

Количество учащихся

832

882 890

0

500
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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Уровень информатизации МБОУ СШ № 26 
 
Наличие средств информатизации образовательного процесса: 

 

 

Анализ результатов итоговой  аттестации 

в 9 классах  в 2014-2015 учебном году 
         На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучалось 52 

ученика и 4 ученика по семейной форме образования, 
допущено –52 ученика и 4 ученика по семейной форме 
образования. 

Экзамены  в   форме   ОГЭ 

Название 

предмета 

Участво 

вали  

Выполнили  на 

"5" 

Выполнили  

на "4" 

Выполнили на 

"3" 

Выполнили на 

"2" 

чел % чел. % чел. % чел % чел % 

Русский язык 
ИТОГО 52 100 9 17 24 46 18 35 1 2 

успеваемость 9А – 100 %, 9Б – 96 %, 9 классы – 98 % 

качество 9А – 65 %, 9Б –58 %,  9 классы –62,7 % 

Математика 
ИТОГО 52 100 2 3,8 13 25 25 48,1 12 23,1 

семейное 

обучение 

4        4 100 

успеваемость 9А – 73 %, 9Б – 81 %, 9классы – 77% 

качество 9А – 35%, 9Б – 23%, 9 классы – 29% 

Математика (повторная сдача в июне 2015) 
ИТОГО 12      3  9  

Наименование  Количество 
единиц  

Общее количество компьютеров (без ноутбуков), 
используемых в ОУ  

 50 штук 

Общее количество ноутбуков, используемых в ОУ  15 штук 

Компьютерный класс 2 кабинета 

Передвижной компьютерный класс (ноутбуки) 15 штук 

Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 

30 

Подключение к сети Интернет 65 

Web - сайт arh.ucoz.ru 

Мультимедийная система  20 

Интерактивная доска 5 

принтер 15 

сканер 5 

DVD-плеер 5 

МФУ 11 
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семейное 
обучение 

4      0  4  

Математика (повторная сдача в сентябре 2015) 
ИТОГО       4  5  

семейное 

обучение 

      4  0  

Успеваемость по математике среди 9-х классов 90% 

Не сдал экзамены по русскому языку и математике 1 
ученик, по математике 4 ученика. Не получили аттестат об 
основном общем образовании 5 учеников. 
Экзамены по выбору в 2015 году не выбрал никто. 

Обучение по семейной форме образования:  
4 ученика не прошедших ГИА в 2013-2014 г.г. 

продолжили обучение в 9 классе в форме семейного 
образования и успешно в сентябре 2015 года прошли ГИА по 
математике и получили аттестаты. 

 

Результаты  ЕГЭ  в 2014 – 2015 учебном  году 
Нововведение в 2015 году: экзамен по математике 

можно сдавать на базовом и (или) профильном уровне, 
английский язык письменно и устно (говорение) по желанию. 

предмет количество 
сдающих 

нижняя 
граница 

средний 
балл 

количество не 
сдавших 
экзамен 

% 
обучен 
ности 

Русский язык 32 24 72 0 100 

Математика: 
-базовый уровень 
-профильный 
уровень 

 
 

26 
 

20 

 
 
3 
 

27 

 
 
4 
 

42 

 
 

1 
 
7 

 
 

96 
 

65 

Биология 9 36 48 0 100 

Химия 4 36 52 0 100 

Физика 9 36 51 1 89 

Информатика 3 40 40 1 67 

Английский  1 
и письменно и 

говорение 

22 87 0 100 

История 7 32 39 2 71 

Обществознание 18 42 55 1 94 

География  1 37 60 0 100 

 
Со справкой выпущена 1 ученица (не преодолела 
минимальный порог по математике). 

Из таблицы видно, что большинство выпускников 11 
класса готовы к продолжению образования в средних 
специальных и высших учебных заведениях. 
 

 Результаты воспитательной работы 
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Главной целью воспитательной работы школы 

является: развитие личности учащихся, раскрытие 
потенциала творческих способностей, социализация 
обучающихся на основе традиционных ценностей 
российского общества. 
Задачи воспитательной работы на 2014 – 2015 учебный год: 

 формирование у обучающихся духовно-нравственных 
ценностей гражданина России, гражданской 
ответственности и правового самосознания; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, 
осознание здоровья как одной из главных ценностей 
жизни; 

 развитие инициативы, самостоятельности через участие 
в работе органов самоуправления класса и школы; 

 укрепление сотрудничества учителей, обучающихся и их 
родителей в решении задач образования и воспитания; 

 повышение роли дополнительного образования в 
воспитательном процессе школы как основы внеурочной 
деятельности обучающихся. 

  Исходя из целей и задач воспитательной работы были 
определены приоритетные   направления 
воспитательной деятельности школы: 

 гражданско – патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное; 

 спортивно – оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное. 
  Воспитательная работа осуществлялась на основании: 
целевой воспитательной программы «Мы вместе». 
Подпрограммы патриотического воспитания «Гражданин 
Отечества - достойный сын», программы «По 
антикоррупционному образованию и воспитанию», 
Программы «Здоровье», программы «Семья» (взаимодействие 
педагогического коллектива с родителями). 
   В школе организовано 21 творческое объединение и 4 
спортивные секции, в которых занимаются ученики школы с 
1 по 11 класс.  

На базе школы организована работа творческих 
объединений других учреждений дополнительного 
образования (договоры). 

Общее количество детей в возрасте от 7 до 18 лет 
охваченных услугами дополнительного образования 
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 1-4 кл. 5-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 

Количество детей, 
занимающихся в 

кружках и секциях   

418 171 69 52 

всего учеников в школе на конец учебного года: 895 

 
Участие обучающихся школы в конкурсах  

в 2014-2015 учебном году 

Уровень 
конкурса 

Всего 
конкурсов  

Количество 
участников 

Победители Призѐры 

Школа 10 361 11 28 

Округ 12 71 5 11 

Город 28 156 5 6 

Область, регион 12 54 2 5 

Россия 10 168 0 3 

Международные 2 105 0 0 

Итого 74 915 23 53 

 

Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня  

в 2014-2015 учебном году  

Уровень 

олимпиады 

Количество  

предметов  

Количество 

участников 

Победители Призѐры 

Школа, итого 17 330 60 70 

1-4 классы 4 93 6 21 

5-11 классы 13 237 54 49 

Округ, итого  6 43 5 15 

1-4 классы 4 35 4 8 

5-11 классы 2 8 1 7 

Город, итого  17 68 0 17 

1-4 классы 5 5 0 0 

5-11 классы 12 63 0 17 

Область, регион - - - - 

Россия 2 48 0 0 

Международные 3 41 0 1 

Итого 45 530 65 103 

32 % качества 

 
Работа по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся 
1. организация бесплатного питания 

малообеспеченных семей;  детей, обучающихся в 
специальном (коррекционном) классе. 

2. Работа с детьми, находящимися под опекой; 
3. работа с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ОДН; 
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4. работа с категорией «семья, находящаяся в 
социально опасном положении»; 

5. работа с семьями в категории «группа риска по 
социальному сиротству»; 

6. работа с детьми инвалидами; 
7. работа по занятости в каникулярное время учащихся 

школы, состоящих на профилактическом учете;  
 Ежегодно в школе проводятся профилактические 

мероприятия с учащимися школы: 
1. по программе профилактики зависимости среди 

обучающихся 7-8 классов «Свободный»; 
2. работа творческого объединения «Правовые знания», для 

учащихся 6-9 классов, состоящих на профилактическом 
учете; 

3. работа с общественной организацией «Общее дело» 
проведены профилактических занятий с учащимися 7-11 
классов «Секреты манипуляции. Табак»; 

4. проведение лекционных занятий старшим инспектором 
ОДН ОП № 1 в 7-11классах; 

5.  посещение занятий учащимися, состоящими на учете по 
арт-терапии в ЦВСНП УМВД России по г. Архангельску с 
участием специалистов ГБУЗ «АПНД»; 

6. проведение сотрудником ЦВСНП профилактических бесед 
«Причины и условия содержания несовершеннолетних в 
ЦВСНП» для учащихся 5-х классов; 

7. проведение кинолектория в 8-9 классах по теме 
«Курительные смеси, наркотики – имей силу отказаться», ст. 
инспектор ОДН ОП № 1 УМВД Росси по г. Архангельску; 

8. Региональное управление ФСКН России по Архангельской 
области: проведение видеоурока в 9 классах «Уголовная и 
административная ответственность потребления и 
распространения наркотических веществ»; 

9. Проведение специалистами ГБОУ АО «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Надежда» 
тренинга в 8 классах «Паутина зависимости»; 

10. Проведение профилактических бесед старшим 
инспектором ОДН ОП № 1 УМВД России по г. Архангельску 
в 5,7 классах «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних за кражи, побои»; 

11. проведение показательного мероприятия для учащихся 
7-9 классов специалистами-кинологами с участием 
служебно-розыскной собаки; 
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12. проведение специалистами МБУ «ЦОПД» 
профилактических занятий «Будущие мамы» для девочек 9 
классов; 

13. участие детей, состоящих на учете, в товарищеском 
матче с воспитанниками ЦВСНП УМВД России по г. 
Архангельску; 

14. проведение экскурсии совместно со специалистами КДН 
и ЗП в оборонно-спортивный лагерь «Архангел»; 

15. участие в проекте «Игровой полигон» учеников 6-х 
классов в МБУ центр «Леда». 

16. организация социально-психологического сопровождения 
учащихся 9-х классов с целью определения ключевых 
проблем и причин низкой успеваемости учащихся, а также 
выявление ресурсов семьи для преодоления трудностей. 
 

Школа сотрудничает: 

 администрация округа Варавино-Фактория; 

 МБОУ ДОД «Ломоносовский Дом детского творчества»; 

 МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 
«Контакт»; 

 МБОУ ДОД «Центр технического творчества»; 

 Архангельское областное отделение общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»; 

 учебный класс отдела ГИБДД УМВД России по 
г.Архангельску; 

 ЦБС города Архангельска;  

 МКУ Центр  «Леда»; 

 ГБОУ АО «Центр психолого-педагогической  
реабилитации и коррекции «Надежда»; 

 Учреждения социальной помощи семьям и детям;  

 Детская поликлиника ГБУЗ АО «АГКБ № 4». 
 

Работа школьного научного общества обучающихся 
(НОО) 

Увеличилось количество учащихся, желающих 
заниматься исследовательской деятельностью, увеличилось 
количество участия в мероприятиях городского уровня, в том 
числе призовых мест. 

 

Уровень Победители Призеры 

Округ 2 4 

Город 1 3 

Регион 0 1 



20 

Международный 0 1 

Итого 3 9 

 

Вывод: учителя имеют опыт работы в освоении новых 
технологий, рациональном и продуктивном отборе 
содержания образования по учебным дисциплинам, но 
представляется необходимым организация коллективной 
деятельности всех педагогов для разработки комплекса 
мероприятий, которые обеспечат:  
• совершенствование всех уровней образования;  
• оптимальное включение всех участников образовательного 
процесса в инновационную и исследовательскую 
деятельность;  
• мониторинг деятельности педагогов, динамику развития 
обучающихся для принятия стратегических и оперативных 
управленческих решений по коррекции учебно-
воспитательного процесса;  
• внешние связи школы, которые создадут положительный 
имидж образовательной организации в глазах 
общественности;  
• деятельность по здоровьесбережению в условиях 
интенсивного образовательного процесса, так как успехи в 
развитии обучающихся, а также конкурентоспособность 
выпускников во многом обусловлены состоянием их 
физического и психического здоровья.  
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ПО ШКОЛЕ 

SWOT- анализ 

 

сильные стороны  слабые стороны  возможности  угрозы  

1. Внедрение и 
реализация ФГОС 
позволит создать 
условия для 
реализации программ 
духовно- 
нравственного, 
гражданско-
патриотического 
развития и 
воспитания 
обучающихся.  
2. Благодаря 
разработке новых  
разнообразных 
программ 
предоставления 

1.Недостаточное 
включение 
педагогов в 
реализацию 
прогрессивных 
образовательных 
проектов.  
2. Сильная 
зависимость от 
решений 
администрации и 
недостаточно 
высокая 
инициативность 
(эффективность) 
деятельности 
органов 

1. Возможность 
изучения опыта 
инновационной 
деятельности других 
школ округа и города.  
2. Департамент 
образования 
поддерживает 
инновационную 
деятельность 
образовательных 
организаций. 
3. В городе работает 
МКУ Центр «Леда», 
способный оказать 
действенную помощь 
участникам 

1.Ухудшение 
финансирования 
текущей 
деятельности и 
проектов 
развития ОО.  
2. Отсутствие 
поддержки идей 
устойчивого 
развития со 
стороны всех 
субъектов 
образовательных 
отношений.  
3. Отсутствие 
мотивации в 
инновационной 
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дополнительных 
образовательных 
услуг и оптимизации 
внеурочной 
деятельности будет 
сводиться к 
минимуму 
негативное влияние 
окружающей среды 
на обучающихся ОО.  
3. Оптимизация 
отчетности за счет 
применения 
информационных 
технологий позволит 
снизить трудоемкость 
документооборота.  
4. Высокий 
потенциал 
педагогического 
коллектива позволит 
реализовать 
программу по 
созданию 
здоровьесберегающей 
образовательной 
среды в ОО.  

общественного 
управления.  
3.  Преобладание 
традиционных 
способов 
организации 
образовательного 
процесса 
(фронтальная 
работа с классом, 
комбинированный 
урок, 
репродуктивные 
методы обучения и 
т.д.).  
4. Недостаточное 
использование 
информационных 
технологий в 
организации 
самостоятельной 
работы 
обучающихся (в том 
числе домашней 
работы).  
5. Не разработана 
система 
дистанционного 
обучения.  

 

образовательных 
отношений.  
4. Улучшение 
демографической 
ситуации в стране в 
последние годы даѐт 
увеличение 
численности детей в 
школе.  
5.Отлаженная система 
городских и 
всероссийских 
(открытых) олимпиад, 
конкурсов, 
конференций 
различной 
направленности для 
всех категорий 
обучающихся.  
6.Активная 
заинтересованность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся в  
повышении качества 
образования.  
7.Заинтересованность 
потенциальных и 
реальных потребителей 
образовательных услуг 
ОО в сохранении и 
укреплении здоровья 
участников 
образовательных 
отношений.  

 

деятельности у 
педагогов ОО. 
 

 

Для достижения желаемого результата 
педагогическому коллективу школы предстоит решить 
ряд задач:  
1. Обновление содержания и структуры образования на 
основе внедрения ФГОС общего и среднего образования.  
2. Обеспечение качества и доступности образовательных 
услуг для разных категорий обучающихся.  
3. Осуществление мониторинга качества образования по всем 
направлениям деятельности школы.  
4. Формирование готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и высокой социальной активности.  
5. Использование ресурсов дополнительного образования для 
расширения возможностей выбора индивидуальных 
образовательных траекторий и развития творческого 
потенциала личности.  
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6. Совершенствование системы выявления, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и детей с ОВЗ, создание 
условий для реализации их способностей.  
7. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья 
детей и создание условий для эффективного использования 
здоровьесберегающих технологий.  
8. Развитие педагогической компетентности кадров для 
работы в современных условиях.  
9. Развитие механизма общественно-государственного 
управления образованием.  
10. Обеспечение условий, позволяющих учителям и 
обучающимся использовать новые информационные 
технологии в процессе обучения, квалифицированное 
применение новейших технических средств и программных 
продуктов, приобретение навыков современных способов 
обработки информации.  
11. Внедрение механизмов оценки качества в систему 
стимулирующей части оплаты труда педагогов.  
12. Совершенствование материально-технической базы 
образовательной организации.  

В результате анализа состояния школы выделены 
следующие направления обновления школьной жизни:  

 переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты основной и средней 
школы.  

  Совершенствование воспитательной системы в 
школе.  

 Развитие системы поддержки талантливых и 
одарѐнных детей.  

 Совершенствование кадрового потенциала.  

 Развитие школьной инфраструктуры.  

 Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

 Развитие самостоятельности школы. 

 Развитие и укрепление социально-психологической 
службы школы.  

 Совершенствование коррекционного образования.  

 Развитие системы поддержки детей с ОВЗ.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ  МБОУ СШ № 26 
«ШКОЛА БУДУЩЕГО-2021» 
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МИССИЯ ШКОЛЫ 
Миссия школы состоит в том, чтобы создать 

условия для обучающихся с разными стартовыми 
возможностями для того, чтобы научиться жить 
вместе, приобретать знания, работать на основе 
освоения базовых компетенций и социального опыта. 
Основным условием успешности развития школы 
является сочетание высокого профессионализма 
педагогов и внутренней образовательной мотивации 
обучающихся, эффективное инновационное 
управление образовательной организацией. 
 

Схема управления школой 

 
 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

 

Портрет выпускника начальной школы по ФГОС 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно 
познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к 
организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом; 

директор 
школы

педагогический 
совет

Совет 
старшеклассни

ков

рабочие 
группы

заместители 
директора

методические 
объединения

Совет

учреждения

родительские 
комитеты 
классов
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию,  высказывать 
свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни. 

 
Портрет выпускника основной школы по ФГОС:  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности 
человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, 
осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность 
образования и самообразования для жизни и деятельности, 
способный применять полученные знания на практике;   

 социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 
перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного 
для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, 
понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и 
природы. 
 

Портрет выпускника средней школы по ФГОС 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

  осознающий и принимающий традиционные ценности 
семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

  креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий 
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 ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества; 

  владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира; 

  мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность; 

  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность; 

  осознающий себя личностью, социально активный, 
уважающий закон и правопорядок; 

 осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 
государством, человечеством; 

  уважающий мнение других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; 

  подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование 
в течение всей своей жизни. 
 

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 
 

Начальная школа 
Стратегическим направлением развития начального 

уровня  образования является создание таких психолого-
педагогических условий, при которых у каждого ученика 
создаѐтся установка, ориентированная на получение 
удовольствия от посещения школы, и развивается 
соответствующая система мотивов участия в ежедневной 
школьной жизни.  

Основная задача начальной школы – создать условия, 
которые помогут начинающему свой образовательный путь 
ребѐнку поверить, что учѐба в школе может и должна быть 
для него успешной, интересной и привлекательной. 
Выполнение этой задачи станет возможным, если получится 
сформировать положительное отношение ребѐнка:  
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 к школьному зданию в целом – оформление, 
комфорт, организация учебного, игрового, бытового 
пространства;  

 к помещению своего класса – уникальная 
комфортная эстетика и стиль;  

 к работающим в школе взрослым – 
профессионально-личностные качества, стиль поведения, 
общение и внешний облик;  

 к одноклассникам и остальным ученикам 
начальной школы – бесконфликтность взаимоотношений, 
развитие учебного и внеучебного горизонтального (класс, 
параллель) и вертикального (школа в целом) сотрудничества 
и дружеских связей; 

 к содержанию учебной деятельности – 
доступность, осознаваемый ребѐнком развивающий 
характер, разнообразие, глубина в сочетании с ярким 
характером представления;  

 к собственным результатам в учебной и 
внеучебной деятельности, организуемой школой – 
многообразия систем оценки знаний, ориентация на успехи 
и достижения, развитие положительной самооценки, 
помощь в поиске радостных ощущений от самого 
пребывания в школе и процесса учѐбы в ней.  

Основная школа 
Стратегическим направлением развития основного 

уровня  образования является создание таких психолого-
педагогических условий, при которых у каждого ученика 
создаѐтся установка на овладение универсальными 
учебными действиями, которые определяют его высокую 
учебную мотивацию. При этом развивается 
соответствующая система мотивов участия в ежедневной 
школьной жизни.  

Основная задача школы – создать такие условия, 
которые позволяют, сохранив общую эмоционально– 
положительную ориентацию на школу, помочь ученику 
освоить «технологии успеха».  

В дальнейшем, на старшем уровне обучения, 
полученные школьниками  5-9 классов навыки 
эффективной образовательной деятельности позволят им 
успешно осваивать содержание любого из выбранных 
профилей обучения, осознанно проектировать свои будущие 
профессиональные и образовательные ориентиры.  

В целом к условиям, обеспечивающим успешное 
выполнение данной задачи, следует отнести:  
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 осознание и принятие образовательных целей 
обучающимися.  

 Развитие у обучающихся системы ценностных 
ориентаций в сфере образовательной деятельности.  

 Освоение школьниками эффективных «технологий 
успеха».  

 Развитие у школьников потребностей и навыков 
образовательной рефлексии, обучение их методам 
самооценки и самоконтроля.  

 Расширение спектра видов образовательной 
деятельности.  

 Ориентация школьников на инициативный поиск 
индивидуальных и коллективных форм участия в 
познавательной и общеразвивающей деятельности. 
Организация предметных недель, учебных конференций 
широкой тематики, введение спецкурсов и семинаров по 
развитию универсальных учебных действий.  

Построение Программы развития с учѐтом данных 
условий должно привести к тому, что:  

 каждый ученик сможет удовлетворить свои 
образовательные потребности и реализовать выявленные в 
начальной школе способности как самостоятельно, так и в 
процессе сотрудничества с педагогами;  

 будет создана комфортная личностно-
ориентированная образовательная среда, построенная на 
общих, разделяемых педагогами, учениками, родителями 
(законными представителями) ценностях и приоритетах;  

 кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические возможности образовательной организации 
будут использоваться максимально эффективно в 
отношении любого участника образовательных отношений. 

Средняя школа 
Стратегическим направлением развития среднего 

уровня образования является создание таких психолого-
педагогических условий, при которых у каждого ученика 
создаѐтся установка на сознательный выбор своего 
жизненного пути и стремления учиться дальше.  

Развитие предпрофильной и профильной подготовки 
строится в логике системно-деятельностного подхода как 
одной из основных идей ФГОС.  

В этой связи главным становится вопрос о том, каким 
образом тот или иной профиль обеспечивает достижение 
учеником необходимого уровня базовой компетентности и 
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способствует осуществлению учеником успешного выбора 
дальнейшего образовательного и профессионального пути.  

Основными условиями успешности достижения 
базовой компетентности учениками школы являются:  

 повышение эффективности урока как основной 
возможности диалога ученика и педагога;  

 развитие системы внеурочных форм 
образовательной деятельности, ориентированных на 
исследовательский и проблемный характер освоения 
содержания образования;  

 реализация комплекса форм внеклассной работы, 
позволяющих обеспечить процесс активной социализации 
школьников;  

 ориентация педагогов на личностные достижения 
школьников в образовательном взаимодействии;  

 обеспечение принципов открытости и 
комфортности образования;  

 комплексное сопровождении педагогами, другими 
специалистами образовательного и профессионального 
выбора школьников.  

 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

На уровне основного образования предусмотрена 
возможность наличия введения факультативных и 
элективных курсов  в рамках направлений для осознанного 
выбора дальнейшего предпрофильного и профильного 
обучения.  

В параллели  6-х,7-х,8-х  классов – факультативные 
курсы по направлению технологической подготовки;  
в параллели 9-х классов – элективные и факультативные 
курсы по направлению технологической подготовки;  

в параллелях 10-х и 11-х классов - профильные 
классы/группы по направлениям: технологический (физика, 
информатика, математика), универсальный (все предметы 
на базовом уровне). 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценность дополнительного образования заключается в 
том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 
образования.  

Взаимодействие на современном этапе общего и 
дополнительного образования базируется на их интеграции.  
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В рамках предпрофильного и профильного  обучения 
реализуются программы дополнительного образования, 
поддерживающие профильные направления: 

объединения дополнительного образования, 
поддерживающие предпрофильное и профильное  

обучение 
профиль название объединения 

Технологический Волшебные пальчики» (Волшебство из бумаги) 

«Самоделкин» 

«Веселые пальчики» 

Математический клуб «Эрудит» 

«Почемучки» 

«Вундеркинд» 

 
объединения дополнительного образования 

общеразвивающей направленности 

название объединения/секции 

Хор «Радуга» 

Хор «Светлячок» 

«Семицветик» 

Хореографическая студия детского и эстрадного танца «Искорки» 

«Юный художник» 

Спортивные  игры» 3 классы 

«Баскетбол» 9-11 классы 

«Спортивные игры» 4-6 классы 

«Баскетбол» 4-7 классы 

«Спортивные игры» 5-11 классы (футбол) 

Вокальное объединение «Загадка» 

«Театральное объединение «Атланты» 

ЮИД» 

«Дружина юных пожарных» 

«Зарница» 

Патриотический клуб «Патриот» 

«Мы – поморы» 

«Юные краеведы»» 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Школьная газета «На трех этажах» 

Литературный клуб «Добрые лица» 

«Созвездие» 

«Зеленый патруль» 

«Живая планета» 

«В мире настольных игр» 

«Здоровый образ жизни» 

«Правовые знания» 
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На современном этапе содержание дополнительных 
образовательных программ ориентировано на:  

 создание необходимых условий для личностного 
развития учащихся, позитивной социализации и 
профессионального самоопределения;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;  

 формирование и развитие творческих 
способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 
талантливых учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического, трудового воспитания 
учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  

 обеспечение спортивной подготовки, в том числе 
из числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.  
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

К целевым направлениям развития школы можно 
отнести:  

  обновление содержания образования в связи с 
введением ФГОС, интеграция основного и дополнительного 
образования;  

 создание внутришкольной системы управления 
качеством образования;  

 развитие системы поддержки талантливых детей и 
детей с ОВЗ; 

 развитие педагогического потенциала; 
формирование современной школьной инфраструктуры, 
включая информатизацию образовательного и 
управленческого процессов; сохранение и укрепление 
здоровья участников образовательного процесса; усиление 
воспитательного потенциала школы; развитие связей школы 
с различными социальными партнѐрами; 

 установление и развитие партнѐрских отношений 
с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Стратегической целью развития образовательной 
системы школы является создание условий для становления 
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творческой, свободной, социально и профессионально 
компетентной личности, адаптивной и адекватной на 
индивидуальном, личном, профессиональном и социальном 
уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 
относиться к окружающему миру, знающей и любящей 
отечественную и мировую культуру, способной ее достойно 
наследовать и преумножать в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями общества и государства.  
Задачи программы развития:  
1.обеспечить качество, доступность и эффективность общего 
и дополнительного образования путем оптимального 
использования кадровых, материально-технических, 
информационных, методических ресурсов всей 
образовательной организации на весь период образования.  
2.Создать условия для развития системы внутреннего 
мониторинга качества образования (ВМКО) на основе 
современных стандартов качества образования.  
3.Создать условия для реализации индивидуальных 
возможностей и творческого самовыражения всех 
участников образовательных отношений.  
4.Развивать инновационную деятельность ОО, в том числе 
путем участия в проектах различного уровня.  
5.Создать условия для формирования имиджа 
образовательной организации, возрастания его роли как 
культурного и образовательного центра микрорайона.  
6.Создать внутреннюю структуру инновационной 
деятельности школы, обеспечивающей разработку и 
предоставление качественных образовательных услуг.  
7. Совершенствовать работу по предпрофильному и 
профильному обучению.  
8. Обновить содержание деятельности по 
профориентационной работе с обучающимися. 
9.Развивать технологии здоровьесбережения обучающихся.  
10.Обеспечить рост профессиональной компетенции и 
мотивации педагогов к профессиональной деятельности.  

11.Сформировать систему партнерского взаимодействия с 
родителями (законными представителями). 
12.Обеспечить информационную открытость 
образовательной организации для общества.  

 

Ожидаемые результаты программы:  
В направлении повышения качества образования:  
1.реализация ФГОС на всех уровнях образования;  
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2.оптимальный уровень адаптивности к образовательной 
среде каждого участника образовательного процесса;  
3.реализация предпрофильного и профильного обучения: в 
параллели  6-х, 7-х,8-х  классов – факультативные курсы по 
направлению технологической подготовки;  
в параллели 9-х классов – элективные и факультативные 
курсы по направлению технологической подготовки;  
в параллелях 10-х и 11-х классов - профильные 
классы/группы по направлениям: технологический (физика, 
информатика, математика), универсальный (все предметы 
на базовом уровне).  
4.востребованность вариативной образовательной среды 
(факультативные и элективные курсы, научное общество, 
школьные объединения и секции и т.д.) участниками 
образовательных отношений;  
5.реализация программы дополнительного образования;  
6.реализация современных образовательных технологий, в 
том числе здоровьесберегающих;  
7.эффективная работа советов образовательной 
организации;  
8.эффективное использование современных педагогических 
технологий, новых информационных ресурсов, технологий 
дистанционного обучения; разработка и реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
В направлении развития кадрового потенциала:  

1.готовность педагогических кадров к деятельности в 
условиях непрерывности образования и инновационном 
режиме;  
2.соответствие кадрового потенциала Профессиональному 
стандарту педагога;  
3.высокий уровень корпоративной культуры в 
педагогическом коллективе; 
4. профессиональный рост педагогов. 
В направлении укрепления сотрудничества с 
образовательными и социокультурными партнерами:  

1.эффективное взаимодействие с учреждениями общего, 
дополнительного, профессионального образования;  
2.участие в культурно-образовательных проектах разного 
уровня;  
3.координация партнерства. 
В направлении удовлетворения образовательных 
запросов родителей (законных представителей):  

1.единое информационное пространство образовательной 
организации;  
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2.широкий спектр форм общего и дополнительного 
образования;  
3.оптимизация сотрудничества с родителями (законными 
представителями) путем внедрения в практику 
многообразия форм взаимодействия;  
4.участие родителей (законных представителей) в культурно-
образовательных проектах, мероприятиях, праздниках и 
т.д.;  
5.участие родителей (законных представителей) в 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов.  
В направлении экономической эффективности 
образования:  

1) обновление материально-технической базы организации;  
2) конкурентоспособность организации.  
В направлении развития дополнительного 
образования:  

1. охват дополнительными общеобразовательными 
программами в соответствии с муниципальным заданием;  

2. предоставление объективной информации 
обучающимся и их родителям (законным представителям) об 
организациях дополнительного образования и 
дополнительных общеобразовательных программах; 

3. сформированность механизмов взаимодействия с 
организациями дополнительного образования детей;  

4. реализация адресной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными 
детьми;  

5. эффективное  стимулирование и поддержка 
непрерывного профессионального развития педагогических 
и управленческих кадров;  

6. создание системы, удовлетворяющей 
общественным потребностям в воспитании, образовании, 
физическом развитии и оздоровлении учащихся.  
 
В результате реализации программы будут обеспечены:  
1. повышение удовлетворенности молодого поколения и 
семей качеством своей жизни за счет возможностей 
самореализации, предоставляемых системой 
дополнительного образования; сокращение асоциальных 
проявлений среди несовершеннолетних, снижение 
масштабов распространения в подростковой среде курения, 
алкоголизма, наркомании, игромании;  
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2.  рост физической подготовленности детей и снижение 
заболеваемости детей и молодежи, формирование 
мотивации к здоровому образу жизни;  
3. увеличение числа детей, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом;  
4. формирование у молодого поколения гражданской 
позиции, патриотизма;  
5. повышение конкурентоспособности выпускников 
образовательных организаций на основе высокого уровня 
полученного образования, сформированных личностных 
качеств и социально значимых компетенций.  

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

«ШКОЛА БУДУЩЕГО-2021»  
НА 2016 – 2021Г. 

 

LOGOwww.themegallery.com

От ключевых компетенций –

к успеху в жизни!

Модули

«Воспитательное 

пространство»

«Качество образования»

«Здоровая и безопасная 

школа»

 

Нормативно-правовая база:  

 внесение необходимых дополнений, изменений в 
существующие нормативные документы, регламентирующие 
деятельность школы, корректировка имеющихся. 

  Разработка и утверждение новых локальных актов в 
частях, касающихся обновления содержания образования, 
формирования и утверждения образовательной программы 
и учебного плана основного и дополнительного образования. 

 Реализация части образовательной программы школы, 
касающейся воспитывающей деятельности.  
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 Реализация части образовательной программы школы, 
касающейся деятельности по социализации обучающихся и 
работе с родителями (законными представителями) 
обучающихся.  

 Выполнение планов деятельности Совета учреждения и 
Совета старшеклассников. 

 Участие в процедурах прохождения мониторинга 
и комплексных исследований состояния образовательного 
процесса на всех его этапах.  
Материально-техническая основа образовательного 
процесса:  

 приобретение новых технических средств 
обучения, отвечающих требованиям ФГОС, ремонт и замена 
имеющегося оборудования, обеспечение образовательного 
процесса УМК, заявленными в образовательной программе, 
программ, при помощи которых реализуются условия 
сохранения и укрепления здоровья всех участников 
образовательного процесса.  

 Использование имеющейся материально-
технической основы для усиления воспитательного 
потенциала школы.  

 Активное использование электронных журналов и 
дневников как инструмента оперативного взаимодействия 
педагогов и родителей (законных представителей).  

 Использование ресурсов школьного сайта для развития 
воспитательной системы школы, для укрепления связи 
между социальными партнерами, родителями (законными 
представителями) и обучающимися  в рамках 
образовательных отношений.  
Условия финансирования:  

 установление базовых окладов (ставок заработной 
платы), коэффициентов, надбавок и размеров 
компенсационных выплат за выполнение объѐма работ, 
связанных с реализацией новой модели образования, с 
реализацией программы по здоровьесбережению, за 
выполнение функций классного руководителя, социального 
педагога, педагога-организатора.  

  Приобретение необходимых технических средств и 
программного обеспечения для более полной и качественной 
реализации программы «Здоровье», программы 
дистанционного обучения.  
Кадровое обеспечение:  
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 создание индивидуальных планов повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников 
для обеспечения реализации Программы развития школы в 
направлении изменения содержания образования, для 
обеспечения деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья всех участников образовательного процесса, для 
обеспечения качественной воспитывающей деятельности. 

 Обучение по программе перехода на ФГОС.  

 Применение различных форм морального и 
материального стимулирования работы сотрудников школы 
при переходе школы к работе по ФГОС. 

  Активное участие и организация на базе школы 
семинаров, круглых столов по обмену опытом работы по 
внедрению в образовательный процесс новых подходов к 
реализации нового содержания образования.  

  Усиление психологического сопровождения 
образовательного процесса для всех его участников.  

  Использование индивидуальных рекомендаций по 
определению классного руководителя класса, 
психологическая поддержка классного руководства. 
Научно-методическое сопровождение:  

 изучение опыта работы, внедрение в 
образовательный процесс системно-деятельностного 
подхода. Участие в семинарах, круглых столах по обмену 
опытом работы в этом направлении.  

 Создание внутришкольной системы управления 
качеством образования, сочетающей внешнюю и 
внутреннюю оценку.  

  Изучение современной научно-методической и 
нормативной базы при организации воспитывающей 
деятельности. 

  Участие в семинарах, круглых столах, конференциях 
по усилению воспитывающего потенциала школы.  

 Изучение современной научно-методической и 
нормативной базы при организации работы по развитию 
партнѐрских связей школы и при работе с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

 Изучение интрументария для прохождения 
процедур независимой диагностики, ознакомление с банком 
открытых заданий для проведения мониторингов, 
качественная подготовка обучающихся к прохождению 
процедур независимой оценки качества образования по 
разным направлениям.  
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Создание мотивационных условий:  

 применение различных форм морального и 
материального стимулирования работы сотрудников школы 
по подготовке к прохождению процедур оценки качества 
образования, работающих в направлении сохранения и 
укрепления здоровья всех участников образовательных 
отношений, осуществляющих воспитывающую деятельность. 

  Применение различных форм морального и 
материального стимулирования работы сотрудников, 
выполняющих работу по развитию партнѐрских связей 
школы, сотрудничеству с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

 Учѐт эффективности работы Совета учреждения и 
Совета старшеклассников при определении объѐма 
стимулирующих выплат работникам, работающим по 
указанным направлениям.  

 Развитие деятельности творческих объединений.  

 Учѐт результатов мониторингов различного уровня при 
определении стимулирующих выплат работникам школы.  
 

МОДУЛЬ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 В настоящее время ресурсные возможности 
школы в организации образовательного процесса 
задействованы в полном объеме. Для обновления 
содержания образования необходима интеграция 
основного и дополнительного образования , 
использование инновационных технологий в 
организации образовательного процесса.  

Замысел проекта: 
 Создание условий для  реализации деятельности по 
целевых направлениям развития школы, обновление 
содержания образования, интеграция основного и 
дополнительного образования. 
Повысить качество образования возможно за счет 
создания: 
  индивидуальных планов повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников для обеспечения 
реализации изменения содержания образования; 

 оптимального  уровня адаптивности к образовательной 
среде каждого участника образовательных отношений;  

  профильного обучения;  

 востребованности вариативной образовательной среды 
(факультативные и элективные курсы, научное общество, 
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школьные объединения  по интересам, секции  и т.д.) 
участниками образовательных отношений;  

 реализации современных образовательных технологий, 
в том числе здоровьесберегающих;  

 эффективного использования современных 
педагогических технологий, новых информационных 
ресурсов, технологий дистанционного обучения; 

 разработок и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся на основе 
преемственности и непрерывности содержания 
образования; 

 внутришкольной системы управления качеством 
образования;  

 системы поддержки талантливых детей и детей с ОВЗ. 
 
В школе разработана Программа  «Интеграция как 

ресурс повышения качества образования» с проектами: 
проект «Научное общество учащихся». Развитие 

системы поддержки талантливых детей.   
 Проект «Школа молодого педагога». Развитие 

учительского потенциала. 
Проект «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» (Приложение 1). 
 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА»  
Замысел модуля: сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательных отношений. Проведение 
мониторинга качества здоровьесбережения в школе (анализ, 
динамика изменений, оценка, контроль), применение 
способов диагностики физического и психического  
здоровья учащихся. Организация и проведение цикла 
занятий для учеников и родителей (законных 
представителей) по теме «Здоровым быть классно!». 

Реализация  долгосрочной программы «Здоровье». 
Обновление материально-технической базы для 

проведения уроков физической культуры, занятий спортом  
и других видов двигательной активности обучающихся, в 
том числе и на пришкольной территории. Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Информационная безопасность. 

 
В школе разработана долгосрочная программа 

«Здоровье» (приложение 2). 
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Проекты: 
1. проект профилактики употребления психоактивных 
веществ среди учащихся МБОУ СШ № 26 «Школа здоровых 
привычек» (приложение 3). 
2. Проект  «Безопасность на дорогах» (для учащихся 1-11 
классов) (приложение 4). 
3. Проект «Информационная безопасность» (для учащихся 1-
11классов) (приложение 5). 
 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»  
Замысел модуля: усиление воспитательного потенциала 

школы, в том числе путѐм формирования, развития и 
укрепления связи между социальными партнерами, 
родителями (законными представителями) и обучающимися  
в рамках образовательных отношений.  

В школе разработаны следующие долгосрочные 
программы: 
 1. программа по гражданско-патриотическому 
 воспитанию детей и подростков «Гражданин - Отечества 
достойный сын»  (Приложение 6). 
 2. Программа «Я и мой профессиональный выбор»  
(Приложение 7). 
      3. Программа «Семья» (Приложение 8). 

      4. Программа правового просвещения  и основ 
законопослушного поведения  учащихся 1-11 классов, 
МБОУ СШ № 26 «Я и ПРАВО» (приложение 9). 

5. Воспитательная  программа «МЫ ВМЕСТЕ» (приложение 
10). 
 Все программы, проекты взаимосвязаны между 
собой: 

 для достижения целей формирования 
личностных и социальных компетенций 
учащихся (УУД); 

 системой их оценивания .   

 
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Оценка развития образовательной организации  
нацелена на внесение последовательных изменений в ход его 
развития. 



 
Система управления и контроля Программой развития школы можно представить в виде 

таблицы: 
 

Объект анализа, 

оценки  

Источник 

получения 

информации  

Методы получения 

информации  

Сроки. 

Периодичность 

оценки  

Ответственные за 

проведение оценки  

Способы 

представления 

информации  

Направления 

использования 

информации  

УСПЕШНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень освоения 

обучающимися 

начальной школы 

содержания 

образования по 

ФГОС  

Данные внутренней 

и внешней оценки 

качества 

образования в 

начальной школе  

Различные формы 

независимого 

мониторинга на 

уровне школы, 

города  

Сроки 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации, сроки, 

установленные 

проверяющими 

организациями  

Директор школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

начального общего 

образования 

Информационная и 

аналитическая 

справка  

Корректировка 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

корректировка 

индивидуальных 

планов повышения 

квалификации, 

кадровая политика. 

Управленческие 

решения  

Разработка и 

апробация рабочих 

программ в 

основной школе 

согласно новой 

образовательной 

программе  

Открытые уроки, 

круглые столы, 

выступления 

педагогов-

предметников на 

педагогических 

советах  

Видеоматериалы, 

презентации, 

отчѐты  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

основного общего 

образования 

Аналитическая 

справка, анализ 

работы, публичный 

отчѐт  

Корректировка 

основных 

документов, 

регламентирующих 

работу школы в 

течение учебного 

года  

Работа педагогов 

школы по 

реализации единой 

методической темы 

школы и тем 

самообразования  

Заседания 

методического 

совета школы, 

методических 

объединений  

Справки, отчѐты, 

материалы 

открытого сайта  

1 раз в полугодие  Директор школы, 

председатель 

методического 

совета, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитические 

справки, базы 

данных  

Корректировка 

планов ВШК  
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Уровень ИКТ 

компетентности 

педагогов  

Анкетирование, 

посещение уроков, 

материалы 

открытых Интернет 

пространств  

Отчѐты, материалы 

открытых Интернет 

пространств 

По плану ВШК  Заместители 

директора по УВР  

Отчѐты, справки  Корректировка 

индивидуальных 

планов повышения 

квалификации  

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ, МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Работа с 

одарѐнными и 

мотивированными 

обучающимися  

Анализ работы  Посещение 

мероприятий, итоги 

участия этой 

категории 

обучающихся в 

различных 

творческих 

мероприятиях  

По плану работы 

школы, округа, 

департамента 

образования  

Руководитель 

методической 

работы 

Отчѐт, 

презентация, 

дипломы, грамоты, 

благодарственные 

письма  

Усовершенствовани

е системы работы с 

одарѐнными и 

мотивированными 

обучающимися, 

представление 

опыта работы на 

различных уровнях  

Участие 

талантливых 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

интеллектуальных 

марафонах и т.д. 

Информация 

системы СтатГрад, 

других 

организаций, 

проводящих 

конкурсы  

Интернет 

оповещение, 

электронная почта, 

информация через 

базы данных  

По плану работы  Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

методической 

работы 

Отчѐты, справки, 

грамоты, дипломы  

Поощрение 

педагогов, 

обучающихся. 

Разработка 

стимулирующих 

мер по расширению 

работы в этом 

направлении  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по мотивации 

развития 

одарѐнности  

обучающихся 

Родительские 

собрания, 

материалы 

классных 

руководителей и 

педагогов-

предметников  

Анкетирование, 

опросы, 

диагностика  

По плану ВШК  Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Аналитические 

справки, отчѐты  

Расширение работы 

по сопровождению 

одарѐнных и 

мотивированных 

обучающихся  

 
РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Уровень доходов 

педагогов  

Данные о 

субсидировании 

образовательной 

организации 

Сведения о порядке 

финансирования и 

составлении плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

1 раз в полгода  Главный бухгалтер Справка, отчѐт, 

распоряжения, 

приказы  

Распределение 

частей ФОТ 

учреждения, 

корректировка 

имеющихся и 

утверждение новых 

повышающих 

коэффициентов, 

установление 

доплат, размеров 

стимулирующих 

выплат  

Уровень 

профессионализма 

педагогов  

Работа 

аттестационной 

комиссии по 

повышению 

квалификационных 

категорий, наград, 

званий  

Сведения о 

решении комиссии, 

дипломы, 

свидетельства, 

удостоверения  

Согласно 

перспективному 

плану повышения 

квалификации, 

индивидуальным 

планам роста 

профессионализ  

ма педагогов  

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Аналитические 

справки, планы 

работы, 

распоряжения, 

приказы  

Представления 

педагогов к 

повышению 

квалификационной 

категории, 

награждению, 

определение доли 

стимулирующих 

выплат  

Участие педагогов 

в различных 

профессиональных 

конкурсах  

Комиссии по 

проведению 

конкурсов  

Сведения комиссий 

по организации и 

проведению 

профессиональных 

конкурсов.  

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

соответствую  

щих сайтах  

В течение учебного 

года  

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Справки, дипломы, 

грамоты, Гранты  

Представления 

педагогов к 

повышению 

квалификационной 

категории, 

награждению, 

определение доли 

стимулирующих 

выплат 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ 
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Личные 

информационные 

пространства всех 

участников 

образовательного 

процесса  

Интернет – 

ресурсы  

Свободный доступ 

к открытому 

ресурсу 

информацион  

ных пространств 

всех участников 

образователь  

ного процесса  

В течение учебного 

года  

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

Аналитические 

справки, планы 

работы, приказы  

Корректировка 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Распределение 

частей ФОТ 

учреждения, 

корректировка 

имеющихся и 

утверждение новых 

повышающих 

коэффициентов, 

установление 

доплат, размеров 

стимулирующих 

выплат  

Использование 

дистанционных 

приѐмов обучения  

Интернет - ресурсы  Опрос, 

анкетирование 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей и 

мониторинг 

образовательного 

процесса  

Регулярно, по 

плану ВШК  

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

Аналитические 

справки, планы 

работы  

Предъявление 

информации в 

единое 

информационное 

пространство 

г.Архангельска, 

определение доли 

стимулирующих  

выплат учителям, 

работающим с 

применением 

дистанционных 

форм обучения  

 

 
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Развитие 

физкультуры и 

массового спорта 

во внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Медицинская 

служба школы, 

информация 

субъектов, 

занимающихся 

развитием 

физкультуры и 

спорта во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Анализ данных о 

здоровье 

обучающихся,  

диспансеризация, 

заболеваемости.  

Данные об участии 

обучающихся 

школы в 

спортивной жизни 

округа, города, 

региона  

По итогам 

полугодий, 

учебного года  

Администрация  Отчѐты, справки, 

публичный отчѐт, 

приказы  

Выработка 

стратегии работы 

по корректировке 

полученной 

информации, 

определение доли 

стимулирующих 

выплат работникам, 

отвечающим за 

развитие 

физкультуры и 

массового спорта 

во внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Реализация 

программы 

«Здоровье»  

Сведения 

социальной службы  

Запрос, 

формирование 

банка данных со 

сведениями  

Согласно плану 

реализации 

Программы  

Заместитель 

директора по ВР  

Справки, отчѐты, 

приказы  

Корректировка 

программы, 

определение доли 

стимулирующих 

выплат работникам, 

отвечающим за 

реализацию 

Программы  

Внедрение 

здоровье  

сберегающих  

технологий в 

образовательный 

процесс  

 

Отчѐты 

руководителей  

методических 

объединений, итоги 

посещения уроков  

 

Обобщение 

сведений,  

полученных по 

плану ВШК  

 

По плану ВШК  Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Справки, отчѐты  Своевременная 

корректировка 

изученной 

ситуации  

 
РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ 



45 

Программа духовно 

– нравственного, 

гражданского и 

правового 

воспитания 

обучающихся как 

часть 

образовательной 

программы школы  

Социально-

психологическая 

служба  

Диагностика, 

анкетирование  

По плану ВШК  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка, 

распоряжения  

Корректировка 

программы, работа 

с педагогическим 

персоналом и 

родителями 

(законными 

представителями)  

обучающихся  

Сформированность 
компетенций 

обучающихся в 

области духовно – 

нравственного, 

гражданского и 

правового 

воспитания 

Социально-

психологическая 

служба  

Диагностика, 

анкетирование, 

внешний 

мониторинг  

По плану ВШК  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка, 

распоряжения, 

приказы  

Корректировка 

программы, работа 

с педагогическим 

персоналом и 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

 
РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСКИХ СВЯЗЕЙ ШКОЛЫ С ГЛАВНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Деятельность 

Совета учреждения  

Совет  учреждения Обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Председатель 

Совета учреждения 

Предложения по 

плану совместной 

деятельности  

Составление 

плана работы  

Взаимодействие 

школы с 

различными 

социальными 

партнѐрами 

Договоры, интернет 

ресурсы  

Анализ 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка  Корректировка 

плана работы, 

определение доли 

стимулирующих 

выплат за работу 

по этому 

направлению  

Взаимодействие 

школы с 

учреждениями 
профессионального 

Отчѐт о проведении 

совместных 

мероприятий  

Обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка  Составление 

плана совместной 

деятельности  
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образования  

Взаимодействие 

школы с 

учреждениями 

высшего 

профессионального 

образования  

Отчѐт о проведении 

совместных 

мероприятий  

Обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Справка  Составление 

плана совместной 

деятельности, 

подписание 

договора о 

сотрудничестве  

Совет ветеранов 

округа и города 

Отчѐт о проведении 

совместных  

мероприятий 

Обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР 

Отчѐт о работе  Составление 

плана работы на 

следующий год 

РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Совет учреждения  Информация 

руководителя 

Совета учреждения 

Анализ и 

обобщение 

информации  

Согласно плану 

работы  

Администрация  Справка  Составление плана 

совместной 

деятельности, 

подготовка 

публичного отчѐта  

Родительские 

комитеты классов 

школы  

Информация от 

родительских 

комитетов классов 

Анализ и 

обобщение 

информации  

Согласно плану 

работы  

Директор школы  Протоколы 

заседания  

Составление плана 

совместной 

деятельности, 

подготовка 

публичного отчѐта  

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Информация 

родительского 

комитета об итогах 

родительских 

собраний, 

информация 

социально – 

психологической 

службы  

Анализ и 

обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

Протокол 

заседания  

Решение кадровых 

вопросов, 

корректировка 

работы с 

родителями и 

принятие 

совместных 

решений  
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Внеурочная 

деятельность  

Информация о 

проведѐнных 

мероприятиях  

Анализ и 

обобщение 

информации  

Согласно годовому 

плану работы  

Заместитель 

директора по ВР, 

УВР,  социальный 

педагог, 

методическое 

объединение  

классных 

руководителей  
 

Отчѐт, справка  Привлечение 

родителей к разным 

видам внеурочной 

деятельности, 

учѐт мнения 

родителей при 

планировании 

внеурочной 

деятельности  

  

 

 

 

Контроль над выполнением Программы развития администрация школы оставляет за собой.  
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская 
общественность, социальные партнеры анализируют ход выполнения плана, действий по реализации 
Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют 
информационное и методическое обеспечение реализации Программы.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы в Публичном докладе 
и размещает его на сайте школы. 
 
 

 



 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

 на реализацию Программы развития  
 «ШКОЛА  БУДУЩЕГО - 2021» 

 
 
 

Годы 
реализации 
программы 

развития 

Всего 
расходов 

В том числе 

 Средства 
федерального 

бюджета 

 Средства 
областного 

бюджета    

 Средства 
городского 

бюджета 

 Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Отчетный год 49532311,07  34887982,12 13748067,38 896261,57 

Текущий год 47536551,46  34222841,59 12240270,63 1073439,24 

Плановый 
период 

50533931,98  36416351,57 13198025,41 919555,00 

Итого 147602794,51  105527175,28 39186363,42 2889255,81 
 

Объемы и источники финансирования в пределах 
бюджетных и привлеченных средств, обеспечение 
прозрачности отчета об эффективности их расходования.  

___________________________________________ 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

«ИНТЕГРАЦИЯ КАК РЕСУРС  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ СШ № 26» 

 
Главным ресурсом развивающего 

общества являются люди не столько 
подготовленные, сколько 
развивающиеся непрерывно. 

П. Г. Щедровицкий.  
 

Пояснительная записка 

 
Актуальность данной программы определяется ФГОС, 

Профессиональным стандартом педагога.  
Дидактические основы программы. 

Интеграция предполагает существенное развитие и углубление 

связей между частями образовательного процесса, переход от 
согласования работы по разным направлениям деятельности 

образовательной организации к глубокому их взаимодействию. 
Понятие «интеграция» может иметь два значения:  

1. Создание целостности процесса  (здесь интеграция 

рассматривается как цель); 
2. Нахождение общей платформы, сближение направлений 

деятельности (здесь интеграция – средство). 
Интеграция выполняет ряд функций: 

1. методологическая функция – формирование современных 

представлений об образовании. 
2. Образовательная функция – формирование системности, 

связанности отдельных частей как системы, глубины, гибкости, 

осознанности познания у всех участников образовательного 
процесса. 

3. Развивающая функция – формирование познавательной 
активности, преодоление инертности мышления, расширение 
кругозора. 

4. Воспитывающая функция – отражает политехническую 
направленность системы работы школы. 

5. Конструктивная функция – совершенствование содержания, 

методов и форм организации образовательного процесса.  
Принципы интеграции призваны в полной мере работать на 

достижение главной цели обучения — развитие мышления учащихся: 
1. принцип синтеза знаний. 

Целостное, систематизированное восприятие изучаемых по той или 

иной теме вопросов способствует развитию широты мышления. 
Постановка проблемы, исследуемой методами интеграции, 
развивает целенаправленность и активность мышления. 

2. Принцип углублѐнного изучения. 
Интеграция способствует развитию глубины мышления. 

3. Принцип актуальности проблемы. 
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Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то 

практической ситуации развивает критичность мышления, 
способность сопоставлять теорию с практикой. 

4. Принцип альтернативности решения. 
Новые подходы к известной ситуации, нестандартные способы 
решения проблемы, возможность выбора способствуют развитию 

гибкости и оригинальности мышления. Стремление осуществлять 
разумный выбор действий, отыскивать наиболее краткий путь 

достижения цели развивает целенаправленность и рациональность 
мышления. 

5. Принцип доказательности решения. 

Доказательность решения проблемы развивает логическое 
мышление. 

Интеграция как форма не нова, но способна реализовать цели и 

задачи Национальной образовательной стратегии, составляющими 
которой стали 5 направлений: 

I. уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологическом 
конкурентном мире. Этой задаче должно соответствовать 

обновлѐнное содержание образования. 
II. Одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвлѐнная система поиска и 
поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в 
течение всего периода становления личности. 

III. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. Необходимо 
разработать систему моральных и материальных стимулов для 
сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения 

квалификации, для пополнения школ новым поколением учителей. 
IV. Сам облик школы, как по форме, так и по содержанию, должен 

значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если 
учиться в школе будет и увлекательно, и интересно. Если она 
станет центром не только обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 
V. Именно в школьный период формируется здоровье человека на 

всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную 
часть дня, и заниматься их здоровьем должны, в том числе, и 
педагоги. Нужно уйти от усреднѐнного подхода в этом вопросе. К 

каждому ученику должен быть применѐн индивидуальный подход, 
минимизирующий риск для здоровья в процессе обучения. 

Следуя этим направлениям, современная школа должна решать 
следующие приоритетные задачи: 

1. обеспечение качества образовательных услуг. 

2. Создание структуры образовательной системы, соответствующей 
требованиям инновационного развития экономики. 

3. Обеспечение доступности качественного образования вне 

зависимости от доходов и местожительства, формирование 
системы целенаправленной работы с одарѐнными детьми и 
талантливой молодѐжью. 

4. Создание современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 
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Таким образом, в соответствии с требованиями модернизации 

образования главной задачей школы является подготовка выпускника 
такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти 

несколько способов еѐ решения, выбрать рациональный способ, 
обосновав своѐ решение. Теми же навыками должны обладать и 
современные педагоги.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний и умений, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности педагогов и обучающихся, т. е. 
формировать ключевые компетентности, определяющие современное 
качество образования.  

Компетентность (лат. competens – подходящий, 

соответствующий, надлежащий, способный, знающий) –  потенциальная 

готовность решать задачи со знанием дела; включает в себя 
содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и 
предполагает знание существа проблемы и умение еѐ решать; постоянное 

обновление знаний, владение новой информацией для успешного 
применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание 
оперативным и мобильным знанием.  

Компетентность – это обладание определѐнной компетенцией, то 
есть знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими 

выносить объективные суждения и принимать точные решения. 
Другими словами, компетентность – это способность установить и 
реализовать связь между «знанием – умением» и ситуацией.  

Компетенция (от лат. сompetere - соответствовать, подходить) –

совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающая 

в себя применение знаний, умений и навыков в качественно-
продуктивной деятельности.  

Доктор  педагогических  наук, академик Международной 

педагогической академии Хуторской Андрей Викторович выделяет 
следующие ключевые компетенции:  

 ценностно-смысловые; 

 общекультурные; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные; 

 социально-трудовые; 

 компетенции личностного самосовершенствования.  

Данные компетенции позволяют сформировать в обучающихся  

личностные качества, которыми должен обладать выпускник нового 
поколения:   
 когнитивные (познавательные) – умение понимать 

окружающий мир, задавать вопросы, обозначать своѐ понимание 
или непонимание вопроса.  

 креативные (творческие) – фантазия, гибкость ума, 

критичность, наличие своего мнения.  
 организационно-деятельностные – умение поставить цель и 

организовать еѐ достижение, способность к творческой 
деятельности, самоанализ, самооценка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 коммуникативные – умение взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и его информационными 
потоками.  

 мировоззренческие – способность к самопознанию, умение 

определять своѐ место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, в природе, в государстве.  

Таким образом, перед  педагогом школы сегодня стоит проблема, 
как создать условия для  формирования личности, обладающей данными 

качествами, и каким требованиям должно соответствовать 
образовательное пространство урока, школы, чтобы ученик мог овладеть 
ключевыми компетентностями?  

ФГОС однозначно отвечает на эти вопросы: системно-
деятельностный подход, обеспечивающий:  
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся; 

- формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

 
Цель программы: интегрировать возможности общего и 

дополнительного образования при организации образовательной среды 

МБОУ СШ № 26 в рамках реализации ФГОС. 
 

Задачи: 
изучить теоретические основы ФГОС, начать их практическое 

применение. 

Продолжить работу по вовлечению педагогов в инновационную 
деятельность через стимулирование педагогического творчества и 

инициативы. Вести работу по обмену опытом педагогов, 
представивших свои работы на конференции, конкурсы на 
муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 
Продолжить работу с молодыми педагогами по выработке навыка 

анализа и самоанализа урока, работе с документацией. 

Продолжить работу по повышению эффективности освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных 
областях, научном и социальном проектировании. 

Работать над формированием у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 
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Направления деятельности: 
 педагогический коллектив (самообразование, аттестация, курсовая 

подготовка, участие в мероприятиях). Проект «Школа молодого 

педагога». 
 Проект «Научное общество учителей и учащихся». 

 Ученический коллектив (успеваемость и качество обучения, 
участие в мероприятиях). Проект «Основы проектной и 
исследовательской деятельности. 5-6 класс». 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» (ШМП) 
 Цель: обеспечить  постепенное вовлечение молодого 

учителя во все сферы профессиональной деятельности; 
способствовать становлению профессиональной деятельности 
педагога.  

 
Задачи: 

1. формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность 
в непрерывном самообразовании. 

2. Помочь учителю творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс, опираясь на достижения педагогической 
науки и передового педагогического опыта,  

3. Создать условия для профессиональной адаптации молодого 
педагога в коллективе. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными 
знаниями и умениями применения теории на практике. 

 

План работы ШМП: 
 

№ 
пп 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовая база учителя   
(методические рекомендации) 

Сентябрь Заместители 
директора  

2. Знакомство с УМК Сентябрь Руководитель МО 

3. Определение темы по 

самообразованию. Работа по теме 
самообразования 

Сентябрь, 

в течение 
года 

Руководитель МО 

4. Изучение ФГОС НОО, ООО В течение 

года 

Учителя- 

стажисты, 
руководитель МО 

5.  Индивидуальное консультирование 
молодых специалистов по методике 

преподавания предмета, 
воспитательной работе 

В течение 
года 

Учителя- 
наставники,  

заместители 
директора  

6. Вовлечение молодых учителей в 

работу МО 

В течение 

года 

Руководитель МО 
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7. Участие  в конкурсах, фестивалях, 
конференциях, акциях, 
олимпиадах 

В течение 
года 

Руководитель 
МО, наставники 

8. Посещение уроков молодых 
учителей 

В течение 
года 

Руководитель 
МО, 

наставники, 
заместители 

директора 

9. Самоанализ деятельности молодого 
специалиста  за год. Определение 

направлений  работы на 
следующий год 

1 раз в 
четверть в 

течение 
учебного 

года 

Руководитель 
МО, заместители 

директора 

10. Практико-ориентированные 

семинары школьного уровня в МБОУ 
СШ № 26,  окружного уровня в 
МБОУ СШ № 28, муниципального 

уровня в МБОУ СШ № 17  

В течение 

года по 
отдельному 

графику 

Заместители 

директора, ру-
ководитель МО   

 

 

ПРОЕКТ «НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ» 
Локальные акты: 

 Положение о научном обществе учащихся МБОУ СШ № 26. 

 Положение о научно-исследовательской деятельности учащихся 
МБОУ СШ № 26. 

 Положение о научно-практической конференции учащихся МБОУ 

СШ № 26. 
 Положение о проведении школьных малых Ломоносовских чтений. 

 
Цель НОУ: развитие и воспитание учащихся, создание условий для их 
самоопределения, самореализации. 

 
Задачи НОУ: 

1) воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению 
дисциплин; 

2) подготовка к выбору будущей профессии, развитие интереса к 

избранной специальности, приобретение дополнительных знаний, 
умений и навыков в интересующей области; 

3) развитие навыков научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 
знания на практике; 

4) овладение правилами обращения с необходимыми для 
исследовательской работы приборами и оборудованием; 

5) развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализу 
результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательских работ; 
6) пропаганда достижений отечественной и мировой науки, 

литературы, искусства; 

7) обеспечение материально-технического, научно-информационного 
оснащения    отдельных   исследовательских   работ   на  основе 
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соглашения  с различными  учреждениями  по использованию их 

материально-технической базы. 

Структура НОУ: 
 Руководитель НОУ. 

 Руководители секций НОУ. 
 Секции НОУ: 

1) секция для учащихся начальных классов;  

       2) физико-математическая секция;  
3) гуманитарная секция; 

4) художественно-эстетическая секция;  
5) естественнонаучная секция. 
 

План работы НОУ:  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Проверка пакета документов 
НОУ, внесение изменений  

Август 
 

Руководитель  
НОУ 

2. Индивидуальные беседы с 
учителями об 
исследовательской 

деятельности 

Сентябрь – 
октябрь 

 

Руководители 
секций 

3. Создание банка данных  

«учитель-исследователь», 
«ученик-исследователь», 
«учитель-научный 

руководитель» 

Сентябрь – 

октябрь 
 

Руководители 

секций 

4. День Лицея  

 

Октябрь 

 

Кузнецова Е. И.,  

Поткина Т. Г. 
 

5 Работа по выбранной теме. 
Участие в работе секций 
научного общества  

В течение 
года 

Руководители 
секций 

6 Школьные малые 
Ломоносовские чтения, в 

рамках Ломоносовской декады  

Ноябрь 
 

Руководители 
секций 

7. Анализ деятельности НОУ  

за I полугодие 

Декабрь – 

январь 
 

Руководители 

предметных 
секций,  
Руководитель 

НОУ 

8. Внутришкольный отборочный 

тур к городскому конкурсу 
исследовательских работ и 

проектов младших школьников 
 «Я – исследователь» 

Январь 

 

Руководитель 

секции для 
учащихся 

начальных 
классов 

9. Внутришкольный отборочный 

тур к городской научно- 
практической конференции 

для учащихся 9-11 классов 

Январь 

 

Руководители 

секций 
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«Юность Архангельска» 

10. Внутришкольный отборочный 

тур к городской научно-
практической конференции 
для учащихся 5-8 классов «Шаг 

в будущее» 

Февраль 

 

Руководители 

секций 

11. День Науки Февраль 

 

Руководители 

секций,  
руководитель 
НОУ 

12. Школьная научно-
практическая конференция 

«Первые шаги» 

Апрель 
 

Руководители 
секций,  

руководитель 
НОУ 

13. Анализ деятельности НОУ за 
год 

Май 
 

Руководители 
предметных 
секций,  

Руководитель 
НОУ 

14. Создание сборника 
исследовательских работ 

учителей и учащихся 

Июнь 
 

Руководитель 
НОУ, издательсий 

центр МБОУ СШ 
№ 26 

15. Планирование деятельности 

НОУ ежегодно (на начало 
учебного года) 

Август 

 

Руководитель 

НОУ 

16. Участие в мероприятиях 
различного уровня 

В течение 
года 

Руководитель 
НОУ, 

руководители 
секций, учителя-
научные 

руководители 

 

 
ПРОЕКТ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Актуальность проекта 

Среди разнообразных направлений новых педагогических 
технологий наиболее адекватным поставленным целям является 
проектное обучение. 
В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 
навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать 

и решить проблему. 
      Не случайно в Федеральном компоненте государственного стандарта 
отмечается «участие учащихся в проектной деятельности, в организации 

и проведении учебно-исследовательской работы… творческое решение 
учебных и практических задач; самостоятельное выполнение творческих 

работ, проектов… создание собственных произведений, идеальных и 
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реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий». 
 

Дидактические основы проекта 
Проектная деятельность обучающихся –  это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность  

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является 
наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  
достижения. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах 

проектов и проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на 
начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их 

создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, 
проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе 

достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 
основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах 
различных типов и направлений. Для создания положительной 

мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал 
из разных областей, чаще всего понятный и доступный обучающимся, а 

для проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие 
их.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые 

формы работы, деятельностный  режим, практико-ориентированная 
направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, 
методы и приемы занятий соответствует психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся пятого класса средней школы.  
Инвариантность содержания - курс применим для разных групп 

обучающихся, что достигается обобщѐнностью включѐнных в неѐ 
знаний, их отбором в соответствии с задачами обучения и уровнем 
развития обучающихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса 

обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных 
дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных 
задач.  

Для регулярного контроля на учащихся заводится диагностическая 

карта, в которой по каждой теме ставится соответствующий балл 
(педагог, использующий данный курс может сам выбрать систему 

оценивания): 3 – высокий уровень (выполнил в полном объѐме); 2 – 
средний (выполнил с помощью преподавателя); 1 – низкий (выполнил с 

большим количеством ошибок); 0 – очень низкий (не выполнил). Каждый 
учащийся ведѐт «Дневник работы над проектом». Для отслеживания 
результатов можно использовать мини-тесты, различные виды 

диагностических заданий, рефлексивные предложения и др. Итоговая 
аттестация по изученному курсу проводится по результатам отчетов о 
выполнении работ и итоговой работы - группового проекта. Если 

учащийся не пожелает работать над групповым проектом его зачетной 
работой может стать персональный проект. 
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Цель проекта состоит в формировании проектных умений 

обучающихся как одного из условий развития их индивидуальности. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 
1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами 

проектов. 

2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 
3. Научить работать с различными источниками информации. 

4. Научить способам первичной обработки информации. 
5. Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 
6. Научить работать в группе, команде. 

7. Научить оценивать свои и чужие результаты. 
8. Познакомить с разными видами представления результатов своей 

деятельности. 

Воспитательные, развивающие: 
1. Способствовать повышению личной уверенности  у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 
2. Развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 
вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

3. Развивать исследовательские умения. 
 
Оценка результатов 

Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных 
учебных действий учащимися в ходе осуществления ими проектной 
деятельности по определенным критериям: 

1) презентация содержания работы самим учащимся: 
 характеристика самим учащимся собственной деятельности 

(«история моих открытий»); 
 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных 

результатов, критическая оценка самим учащимся работы и 

полученных результатов. 
2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 
 убедительность рассуждений; 
 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 
3) Качество наглядного представления работы: 
 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации; 
 качество текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе). 
4) Коммуникативные умения: 
 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со 

стороны других учащихся, учителя, других членов комиссии, 
выявление учащимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших 
проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений; 
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 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и 

понимание чужой точки зрения, поддерживание диалога 
уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 

зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 
дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной 

работы является развитие навыков анализа собственной деятельности 
учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого – 

осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха 
или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 
ресурсов, способствующих их разрешению. 

 
Тематический план: 

№ пп Тема,  
количество часов 

Содержание 

1 Понятие «Учебный 
проект» (2 ч.) 

Что такое учебный проект. 
Основные теоретические сведения, 

термины. Проект «Строим башню». 
Этапы работы над проектом «Строим 
башню».  Виды проектов 

2 Ситуация и проблема. 
Постановка цели.  

Формулирование 
темы (4 ч.) 

Что такое ситуация. Выделение 
признаков ситуации. Желаемая и 

реальная ситуации. Анализ (описание) 
реальной ситуации. Обоснование 

желаемой ситуации. Описание 
ситуации в рамках проекта.  

Формулирование проблемы и 

противоречия. Анализ проблемы с 
различных точек зрения.  Выявление 
причин возникновения проблемы и 

путей ее решения.    
Постановка цели как 

прогнозируемый результат. Требования 
к формулированию цели.  Связь между 
достижением цели и решением 

проблемы проекта 

3 Планирование 

деятельности. 
Формулирование 
задач. Ресурсы (2 ч.) 

 

Что такое задача. Определение и 

формирование задач, адекватных 
целям. Как разбить задачу на шаги. 
Планирование деятельности. Риски: 

распознавание, оценка, 
предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают 
ресурсы. Что может стать ресурсом. 
Выявление ресурсов  

4 Работа с каталогами 
(3 ч.) 

Что такое каталог. Основа всех 
каталогов – карточка. Информация с 

титульного листа книги. Виды 
каталогов. Нахождение нужной книги 
по каталогу 
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5 Работа со справочной 
литературой (3 ч.) 

Виды справочной литературы. 
Особенности словарных статей в 
разных источниках информации. 

Составление справочника по теме 
проекта. Поиск недостающей 

информации 

6 Способы первичной 

обработки 
информации  (5 ч.) 

Чтение текста с пометами. 

Составление записей по прочитанному 
тексту. Виды записей.  Что такое 
коллаж. Составление коллажа на 

определѐнную тему  

7 Наблюдение и 

эксперимент  (3 ч.) 

Описание свойств трѐх 

предметов. Проведение экспериментов. 
Прогнозирование результатов 
эксперимента. Последовательность 

проведения наблюдения и 
эксперимента. Наблюдения, 

необходимые для работы над проектом. 
Оформление результатов наблюдений 
(экспериментов) 

8 Как работать вместе 
(2ч.) 

Правила групповой работы. 
Общение в группе. Самые важные 

правила. Командные роли. 
Конфликтная ситуация. Способы  
разрешения конфликта. Способы 

группового взаимодействия 

9 Вместе к одной цели 

(10 ч.) 

Учимся применять способности. Учимся 

взаимодействовать. Учимся 
презентации. Учимся рефлексировать. 
Работа над проектами 

    
Оценка результата проекта «Интеграция как ресурс повышения 

качества образования»  - это анализ методической работы МБОУ СШ № 
26, количественное и качественное соотношение по всем направлениям 

деятельности.  
Планируемые результаты проекта «Интеграция как ресурс 
повышения качества образования»  - это педагог, соответствующий 

профессиональному стандарту, и обучающийся, соответствующий 
«образу выпускника» федерального государственного образовательного 
стандарта:   
личностные  

 готовность и способность педагогов и обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  
 сформированность их мотивации к работе и обучению, 

целенаправленной познавательной деятельности;  

 способность ставить цели и реализовывать их; 
метапредметные  

 способность педагогов и обучающихся использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные);  



61 

 самостоятельность планирования и осуществления педагогической 

и учебной деятельности и организации учебного сотрудничества;  
 построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные 

 преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях специфических умений, 

освоенных в образовательной практике;  
 формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений;  
 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

__________________________________________________ 
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Приложение 2 

 
ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЬЕ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ МБОУ СШ № 26 

НА 2016-2020 ГОДЫ 

 
Пояснительная записка 

 Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых 
социально-экологических и политических ситуациях является актуальной 
проблемой, которая находится в центре внимания не только 

медицинских работников, но и педагогов, родителей, общественности. 
Особое место и ответственность в решении этой проблемы отводится 
образовательной системе, которая может и должна сделать 

образовательный процесс здоровьесберегающим. В федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от  29.12.2012 года 

в статье 41сказано, что  
«Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий, и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий». 

 
 Под новым качеством общего образования понимается соответствие 
целей и результатов общего образования современным социальным 

требованиям, соответствие условий образовательной деятельности 
требованию сохранения здоровья учащихся, обеспечение 
психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. Здоровье школьников наряду со знаниями, умениями, 
навыками, личностным ростом и является одним из показателей 

качества образования.   



63 

 Одной из приоритетных задач деятельности МБОУ СШ № 26 

становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор 
образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.  
 

ПАСПОРТ 

Программы «Здоровье»  
Нормативная база для разработки  Программы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
3. Закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  
4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года, одобренная Правительством Российской Федерации от 

04.10.2000 года. 
5. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

6. Другие нормативные акты. 
 

Программа включает управленческие мероприятия по 

направлениям: 
- информационно-аналитическое; 

- мотивационно-аналитическое; 
- планово-прогностическое; 
- организационно-исполнительское; 

- контрольно-диагностическое; 
- регулятивно-коррекционное. 
 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном 
процессе предусматривает: 

1. Осмысление направлений деятельности всеми субъектами 
образовательного процесса. 

2. Поэтапный анализ реализации направлений деятельности. 

3. Создание организационных условий для реализации 
мероприятий. 

Цель:  Развитие здоровьесберегающих условий в организации 
образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий развития 
и сохранения здоровья учащихся. 

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: 

 - организационно-содержательные; 
 - информационно-аналитические; 

 - мотивационно-целевые; 
 - планово-прогностические;  
 - организационно-исполнительские, 

 - контрольно-диагностические; 
 - регулятивно-коррекционные. 
3. Развитие материально-технической базы с целью создания 

условий для сохранения здоровья учащихся. 
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4. Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным 
процессом по сохранению развития и здоровья учащихся. 

 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

1. Соответствие уровня здоровья учащихся образовательного 

учреждения современным требованиям. 
2. Рост профессиональной компетентности работников школы в 

области сохранения здоровья и формирования здорового образа 
жизни. 

3. Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение 

квалификации по вопросам здоровьесберегающих технологий и 
безопасности образовательного пространства. 

4. Уровень культуры безопасного поведения, воспитанности 

учащихся. 
5. Уровень показателей физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса. 
6. Доля доходов, выделяемых из привлеченных средств, на 

обеспечение безопасности образовательного пространства. 

7. Удельный вес обучающихся и учителей – участников и победителей 
социальных программ, внешкольных мероприятий, олимпиад, 

конкурсов, конференций различного уровня по темам ЗОЖ. 
8. Уровень участия социальных партнеров в решении проблем 

школы, связанных со здоровьесбережением образовательного 

пространства. 
9. Медико-социальные условия, обеспечивающие безопасность и 

сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

медицинские показания. 
 

Сроки  и этапы реализации Программы 
1 этап   2016 -  2017 годы 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение целей и задач. 
3. Выделение критериев эффективности деятельности школы по 

формированию здоровьесберегающего пространства. 
4. Создание пакета нормативных документов по обеспечению 

здоровьесберегающего пространства в школе. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения 
здоровьесберегающего образовательного пространства в школе. 

6. Поиск методик, с помощью которых оценивать 

эффективность деятельности школы по формированию 
здоровьесберегающего образовательного пространства в школе. 

7. Разработка тем повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования педагогических работников, родителей 
по вопросам охраны,  развития здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 
2 этап  2017 – 2018, 2018 – 2019, учебные годы 

1. Создание банка методик по оценке здоровьесберегающего 

образовательного пространства в школе. 
2. Реализация Программы. 

            3 этап  2019-2020  учебный год 
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1. Анализ и обсуждение результатов реализации Программы. 

2. Регулирование и коррекция. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. создание и развитие в школе эффективной системы 
здоровьесбережения, соответствующей современным требованиям. 

2. Сохранение и развитие здоровья учащихся. 

3. Снижение уровня заболеваемости детей простудными 
заболеваниями, заболеваниями позвоночника и глаз. 

4. Социальная адаптация (средствами образования) детей с 
проблемами в развитии и ограниченными возможностями 
здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Расширение участия социальных партнеров в реализации 
основных направлений Программы. 
 

   Деятельность МБОУ СШ № 26 по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся, обеспечение психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса ведется по следующим направлениям: 

 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья, организация необходимой медико-социальной и  
психолого-педагогической помощи детям и подросткам,  
консультации специалистов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов.  

 Рациональная организация учебного процесса. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися,  
педагогами, родителями. 

 Организация просветительско-воспитательной работы с 
учащимися, направленной на формирование навыков здорового 

образа жизни, ценности здоровья (просветительская работа среди 
детей и подростков по вопросам профилактики заболеваний, 

травматизма, зависимости от наркотических, психоактивных, 
токсических веществ, табакокурения).  

 Организация просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями, направленной на 
повышение мотивации укреплять собственное здоровье и 

информирование об эффективных здоровьесберегающих методах, 
подходах, технологиях. 

 Формирование социального партнерства в здоровьесберегающей 
деятельности. 

 
Работа в рамках программы «Здоровье» реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Организация и проведение работы  медицинским 
работником школы: 

 проведение профилактического медосмотра школьников с 

участием узких специалистов.   

 Определение медицинской группы для занятий физкультурой. 

 Организация уголка здоровья с периодическим тематическим 

обновлением.  

 Организация оздоровительных мероприятий во время работы 

школьных лагерей с дневным пребыванием: ЛФК, гимнастика для 
глаз и т.д. 
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 Организация санации зубов. 

 Осуществление контроля: 

-рассаживания детей за парты в соответствии с медицинскими   
показаниями и ограничениями; 

-соблюдения светового и теплового режима; 
-проветривания помещений. 

 Проведение лекций, бесед с учащимися  по оздоровлению по 

темам: 
- профилактика чесотки. 

- Профилактика гриппа. 
- Вред курения. 
- Гельминты и их профилактика. 

- Личная гигиена школьника. 
- Туберкулез и его профилактика. 

- Профилактика микроспории. 
- Профилактика педикулеза. 
- Половое воспитание подростков. 

- Берегите зрение! 
- Алкоголь- враг здоровья. 

 Проведение профилактических мероприятий во время 
эпидемических вспышек гриппа и ОРВИ. 

 Вакцинация  обучающихся и работников школы от 
распространенных болезней. Вакцинация осуществляется планово 

(корь, АКДС, АДС, БЦЖ).  
2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися, педагогами, родителями. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки 
обучающихся школы. 

4. Организация просветительско-воспитательной работы с 

учащимися, направленной на формирование навыков 
безопасности, здорового образа жизни, ценности здоровья. 

В ОУ обучение здоровью и здоровому образу жизни осуществляется 
через предметы специальных профилактических образовательных 
программ: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
- «Биология»; 

- «Разговор о правильном питании»; 
- «Свободный»; 
- «Информационная безопасность»; 

- «Безопасность на дороге». 
5. Организация просветительской и методической  работы с   

педагогами. 
6. Формирование социального партнерства в 

здоровьесберегающей деятельности. 

7.  Организация питания в школе. 
8. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

летний период. 

Направления деятельности школы 
по сохранению и развитию здоровья учащихся. 

Совершенствование нормативно-правовых условий 
развития и сохранения здоровья учащихся 
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№ 
п/п      

Наименование  содержания сроки Ответствен
ные 

1 Анализ состояния здоровья учащихся. 
Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии 
здоровья обучающихся 

ежегодно: 
май– 

апрель 

Заместитель 

директора, 

фельдшер, 
классные 

руководители 

2 Создание и анализ локальных  и 

нормативных документов по сохранению и 
развитию здоровья обучающихся:  
- предупреждение ДДТТ, 

- противопожарная безопасность,  
- профилактика употребления ПАВ, 

- рациональное питание,  
- информационная безопасность, 
-организация работы с учащимися 

специальной группы здоровья 

сентябрь 

октябрь 

Директор, 

заместитель 
директора, 
социальный 

педагог 

3 Утверждение  

- режима работы МБОУ СШ № 26,  
- расписания уроков,  
- режима работы ГПД,  

- режима питания 

сентябрь 

октябрь 

Директор 

4 Организация совместной деятельности с 

ГБУЗ АГКБ № 4 для обследования 
работников и учащихся 

2016-2020 

гг. 
 

Заместитель 

директора, 
фельдшер 

 
Создание комплекса управленческих условий, включающих: 
организационно-содержательные, информационно-аналитические, 

мотивационно-целевые, планово-прогностические, организационно-
исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно-

коррекционные 

№ 
п/п 

Наименование  содержания Сроки Ответствен-
ные 

1. Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий (зарядка, 
физкультминутки на каждом уроке) 
 

ежедневно учителя 

физической 
культуры, 
учителя-
предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением 

факторов негативно влияющих на здоровье 
учащихся (неподвижная поза на уроке, 

отсутствие живых чувственных ощущений, 
преобладание словесно-информационного 
принципа учебного процесса, отсутствие 

чувственно-эмоционального фона на уроке) 

ежедневно учителя-
предметники 

3. Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередования предметов 
с высоким баллом по шкале трудности с 
предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся 

начало 

учебного 
года 

заместители 
директора 

4. Своевременное информирование субъектов по мере заместители 
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образовательного процесса о состоянии 
здоровья учащихся и условиях, 
способствующих сохранению и развитию 

здоровья 

необходимо
сти 

директора, 
педагоги 

5. Анализ состояния физического и 

психического здоровья вновь поступивших 
учащихся 

два раза в 

год 

фельдшер 

6. Создание психолого-медико-педагогической 
комиссии /ПМПк/ 
 

ежегодно в 
сентябре 

заместитель 
директора  

  7. Проведение занятий по программам и 
проектам, направленным на формирование 

ЗОЖ: «Все цвета кроме черного», 
«Безопасность на дороге», «Информационная 

безопасность», «Школа здоровых привычек», 
«Разговор о правильное питании» 

ежегодно руководители 

проектов, 

приглашенные 
специалисты, 

классные 

руководители 

8. Проведение занятий по программе 

профилактики зависимостей «Свободный» в 
7-9 классах 

ежегодно социальный 

педагог 
 

 9. Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. Работа отряда 

ЮИД 

ежегодно заместитель 
директора  

 10. Организация работы по профилактике 
преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике 
суицидов, употребления ПАВ, на 

формирование ЗОЖ 

ежегодно заместитель 
директора, 

социальный 
педагог 

 11. Противопожарная безопасность. Проведение 

практических занятий, конкурсов, викторин, 
выступления «Дружины юных пожарных» 
(ДЮП) 

ежегодно заместитель 
директора, 

руководитель 
дюп 

 12. Проведение общешкольных родительских 
собраний по актуализации ценности здоровья 

 

по 
отдельному 

плану 

заместитель 

директора, 

приглашенные 
специалисты 

13. Проведение педагогических советов, 

методических совещаний по программе 
«Здоровье» 

по 

отдельному 
плану  

заместитель 

директора  

14. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися, педагогами, родителями 
 

по 
отдельному 

плану 

заместитель 
директора, 

учителя 

физической 
культуры 

15. Продолжить работу в рамках социального 
партнерства в здоровьесберегающей 
деятельности 

 

ежегодно заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

16. Организация питания учащихся 

 

ежедневно заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

17. Работа по преемственности, адаптации ежегодно заместители 
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Развитие материально-технической базы  

с целью создания условий для сохранения 
и развития здоровья всех субъектов образовательного процесса 

 

  № 
п/п 

Наименование  содержания Сроки Ответственные 

  1. Ремонт спортивных залов. Обновление 
материально-технической базы для 

проведения уроков физической культуры, 
занятий спортом и других видов двигательной 
активности учащихся, в том числе и на 

пришкольной территории 

2016-2020 гг. директор, 
заместители  

директора 

  2. Ремонт спортивной площадки на территории 

школы 

ежегодно директор, 

заместители  
директора 

  3. Косметический ремонт кабинетов 
 

2016-2020 гг. заместители  
директора 

  4. Обеспечение учебно-методической 
литературой 

ежегодно библиотекарь 

  5. Приобретение мультимедийных проекторов,  

компьютеров 
 

ежегодно директор, 

заместители  
директора 

  6. Приобретение новых комплектов ученической 
мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН 
 

ежегодно директор, 
заместители  

директора 

  7. Установка ограждения школы 

 

ежегодно директор, 

заместители  
директора 

 
Формирование информационно- экспертных условий 

с целью обеспечения эффективности управления образовательным 
процессом по сохранению и развитию здоровья всех субъектов 

образовательного процесса 

учащихся  1, 4 – 5, 9-10  классов директора 

18. Проведение занятий с учащимися по 

направлению «Здоровым быть классно!» 

по 

отдельному 
плану 

заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

  № 
п/п 

Наименование  содержания      Сроки Ответствен 
ные 

 1. Развитие системы информирования субъектов 
образовательного процесса по вопросам 
сохранения и развития здоровья 

ежегодно Директор, 
заместители  
директора 

 2. С целью контроля сохранения и укрепления 
здоровья учащихся: 

 -организовать социологическое исследование, 
опрос, анкетирование учащихся, родителей, 
учителей; 

 
 

2016 год 
 

 

Директор, 
заместители 
директора, 
социальный 

педагог 
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-анализ способов и форм достижения цели и 
задач  программы; 
-анализ использования информационного 

обеспечения для создания 
здоровьесберегающих условий; 

-коллективный анализ качества 
педагогических условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление психо-физического 

здоровья 

2017 год 
 

2018 год 

2019 год 
 

2020 год 
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Приложение 3 

 
ПРОЕКТ  

ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СШ № 26  

«ШКОЛА ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК» 
 
Содержание:  
1. Паспорт проекта. 

2. Пояснительная записка.  
3. Цели и задачи реализации проекта.  

4. Принципы реализации проекта.  
5. Сроки и этапы реализации проекта. 
6. Направления реализации проекта. 

7. Основные функции субъектов профилактической деятельности при 
организации работы по профилактике зависимостей  
8. Возрастные этапы профилактической работы  

9. Основные мероприятия по профилактике употребления ПАВ среди 
учащихся. 

10.Критерии оценки результативности проекта. 
11.Управление реализацией проекта. 
12.Заключение.  

13.Источники информации.  
 

Паспорт проекта 
1. Наименование проекта: «Проект профилактики употребления 
психоактивных веществ среди учащихся МБОУ СШ № 26 «Школа 

здоровых привычек».  
2. Цель проекта: создание условий для реализации в образовательной 
организации эффективных мероприятий воспитания здорового образа 

жизни у школьников, формирование у учащихся стойкой негативной 
установки по отношению к употреблению психоактивных веществ, как 

способу решения своих проблем или проведения досуга.  
3. Срок реализации проекта: 2016 – 2021 год.  
4. Ожидаемый результат: уменьшение факторов риска употребления 

ПАВ; вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно-
значимую деятельность; установление социальных связей с органами и 
учреждениями системы профилактики наркомании. 

 
Пояснительная записка 

Выражение «болезнь легче предотвратить, чем лечить» верно, в 
отношении употребления ПАВ, однако, как показывает практика наших 
дней, и предотвратить это явление не так-то просто.  

Профилактика как система мер, направленных на предотвращение 
болезни, требует осознанного научного подхода, согласованных 

продуманных действий специалистов различных сфер (медиков, 
педагогов, психологов, работников правоохранительных органов), 
значительных финансовых и материальных затрат, а самое главное - 

пристального внимания и постоянных действий со стороны государства.  
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Сегодня уже совершенно очевидно, что решить проблему 

употребления ПАВ в нашей стране даже при использовании уже 
существующего мирового опыта будет нелегко. Это следует и из анализа 

сегодняшней ситуации с распространением алкоголизма, табакокурения, 
наркомании и из анализа непосредственно самих причин приобщения 
людей к наркотикам. Наркомания молодеет, и среди причин, 

называемых самими подростками, способствующих их приобщению к 
наркотикам, называются следующие: конфликты в семье; желание все 

попробовать в этой жизни; от скуки; желание расслабиться; снять 
напряжение; желание не быть белой вороной в компании сверстников; 
по глупости, т.е. по незнанию; желание испытать кайф; назло родителям; 

под давлением более старших или авторитетов; это сейчас модно. 
Конечно, это далеко не полный список причин, но даже из него видно, 
что важнейшие из них носят социально-психологический характер.  

Но, по большому счету, заболеет человек наркоманией или нет, 
зависит от того, насколько он способен самостоятельно осознать 

опасность приобщения к наркотикам и принять правильное решение в 
отношении их употребления. Для него также важна способность 
понимать самого себя, осознавать свои потребности и найти способы их 

удовлетворения без употребления психоактивных веществ.  
Если говорить о системе первичной профилактики табако-, нарко- 

и алкогольной зависимости, то именно эти направления психолого-
педагогической работы с подростком должны стать приоритетными. 
Профилактическую работу, направленную на личность подростка, 

необходимо вести силами родителей, педагогов, психологов. Но, как 
опять-таки показывает мировой и наш собственный опыт, эта работа 
может быть достаточно эффективной и в том случае, когда она 

осуществляется силами самих подростков.  
Это объясняется несколькими причинами. Значительная часть 

молодежи весьма низко оценивает эффективность проводимых 
профилактических мероприятий и критически относится к деятельности, 
осуществляемой в данном направлении различными государственными и 

общественными организациями; профилактическая деятельность в 
большинстве случаев сводится к санитарному просвещению или 

информированию; профилактическая работа ведется разными 
структурами, слабо координирующими свою деятельность, для многих из 
них профилактика не является первоочередной задачей; существуют 

серьезные проблемы кадрового обеспечения профилактической работы, 
не хватает материальных и финансовых ресурсов, к профилактической 
работе слабо привлекаются сами подростки и молодежь. 

Профилактическая работа не рассматривается некоторыми 
представителями молодежных структур как первоочередная и важная. 

Подорван кредит доверия к нам, взрослым. Выходом из сложившейся 
ситуации могло бы стать создание профилактических программ нового 
поколения и развитие новых, нетрадиционных подходов в 

профилактике. Одним из таких подходов могло бы быть привлечение к 
профилактической работе подростков.  

Подростковый период всегда рассматривается как критический, 

кризисный в жизни человека. Происходит коренная перестройка 
организма человека, формируется мировоззрение и новая система 

связей и отношений с окружающим миром. Подростку приходится 
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задавать себе и самому отвечать на такие сложные вопросы, как: Кто я? 

Зачем я в этом мире? В чем смысл моей жизни, что в ней ценно, а что 
нет. Подросток пытается отделиться от семьи, ослабить пуповину 

детской зависимости от родителей и делает первые шаги в сторону своей 
автономизации. Стремясь к независимости, подростки одновременно 
подвержены влиянию своей референтной группы. Табак, алкоголь и 

наркотики ими воспринимаются как атрибуты взрослой жизни.  
Нередко ребята начинают употреблять психоактивные вещества в 

группе сверстников или более старших ребят, неосознанно следующих 
сложившимся традициям и стереотипам поведения взрослых в 
отношении употребления психоактивных веществ. Именно потому что 

подростки склонны отрицать авторитет взрослых, а общение со 
сверстниками проходит в более доверительной обстановке и 
информация воспринимается с меньшим сопротивлением, возникла 

идея привлечения к проведению профилактической работы самих 
подростков.  

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 
одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность 
и привлекательный имидж, компетентность и доступность - все это 

увеличивает положительный эффект профилактической работы.  
В настоящее время темпы и масштабы распространения 

наркомании позволяют говорить уже даже не об эпидемии, а о пандемии 
наркомании.  

Для того чтобы остановить распространение этой опасной 

социальной болезни необходима, как уже было сказано, целая система 
мер государственного и общественного воздействия. Эта система мер 
станет эффективна в том случае, если она будет опираться на научные 

исследования и обоснования причин возникновения этого явления и 
будет носить предупреждающий, превентивный характер. И в этом 

случае целесообразно основные усилия специалистов и всего государства 
сосредоточить именно на первичной профилактике наркотической и 
алкогольной зависимости, а не на ликвидации последствий 

распространения наркомании, хотя и последнее, тоже важно.  
Под первичной профилактикой зависимости подразумевается 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания. 
И в случае подростковой наркологии, это предотвращение аддитивного 
поведения подростков в целом, а не только алкоголизма и наркомании. 

Первичная профилактика зависимостей от психоактивных веществ 
направлена не на наркоманов, а на здоровых детей и детей из группы 
риска. А в эту группу риска попадает сейчас чуть ли не каждый второй 

подросток.  
Цель:  

создание условий для реализации в образовательной организации 
эффективных мероприятий воспитания здорового образа жизни у 
школьников, формирование у учащихся стойкой негативной установки 

по отношению к употреблению психоактивных веществ, как способу 
решения своих проблем или проведения досуга.  

Задачи:  

- предупреждение возникновения у учащихся установки на желание 
попробовать наркотики, алкоголь, табак;   
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- привлечение родителей (законных представителей) к решению 

вопросов профилактики вредных привычек; 
- обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у подростков стремления к ведению 
здорового образа жизни;  создание информационного поля по 
профилактике употребления ПАВ. 

 
Принципы реализации проекта 

Проект профилактики употребления ПАВ реализуется на основе 
следующих принципов психолого-профилактической профилактики:   

комплексность – согласованное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, межведомственное взаимодействие, и 
координация различных профилактических мероприятий в рамках 
единой целостной программы комплексной профилактики. Вопросы 

предупреждения курения, использования детьми, подростками и 
молодежью алкоголя наркотиков и токсических веществ должно 

рассматриваться в качестве звеньев единой системы воспитания.   
Добровольность - добровольное участие молодежи и подростков, 

их родителей во всех мероприятиях. Принуждение может привести к 

совершенно противоположным результатам.   
Аксиологичность – формирование у детей и молодежи 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 
здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, 
государству, окружающей среде и др., которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения.   
Позитивность и конструктивность – педагогическая 

профилактика должна носить не запрещающий, а конструктивно-

позитивный характер. Важно сформировать у ребенка представление о 
недопустимости употребления ПАВ, и показать ему, как без помощи ПАВ 

сделать жизнь прекрасной, интересной и счастливой.   
Последовательность (этапность) – разделение целей и задач 

профилактики на общие стратегические и частные (этапные). 

Невозможность реализации профилактических программ одномоментно, 
по типу разовых кампаний. Для обеспечения последовательности 

реализации системной профилактики в нее обязательно должен входить 
социально-психологический мониторинг, ориентированный не только на 
оценку субъективных и объективных факторов распространения 

наркотиков, но и на формирование структур и элементов системы 
сдерживания распространения, системы социально-психологической 
поддержки.   

Гармонизация общественных, групповых и личных 
интересов - процесс ведения такой сложной работы предполагает 

паритет интересов социума и интересов конкретной личности.  
 

Сроки и этапы реализации проекта 

Выполнение проекта рассчитано на 2016-2021 год.  
1. 2016 – 2017 гг. – разработка и описание проекта, подбор занятий 

для реализации еѐ целей и задач; отработка механизма еѐ 

выполнения, работа над содержанием. 
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2. 2017 – 2018 гг. – дополнение и корректировка содержания системы 

программных мероприятий, организация и координация 
деятельности по выполнению основных пунктов проекта. 

3. 2018 – 2021 гг. – организация деятельности всех пунктов 
программы; май 2021 г. – анализ работы по проекту, ее 
результатов. 

 
Направления реализации проекта 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

 - проведение обучающих семинаров по данной теме; 
 - информирование по проблеме зависимости от психоактивных веществ 
и ее первичной профилактике;  

 - индивидуальная работа, консультирование; 
 - привлечение к проведению занятий по данной теме специалистов 
наркологов, психологов, юристов. 

2. Работа с учащимися: 
 - обучение добровольцев-инструкторов по распространению знаний 

среди молодежи по профилактике употребления ПАВ; 
 - проведение занятий по профилактике табакокурения, наркомании, 
токсикомании; 

 - организация тематических встреч и встреч со специалистами 
наркологами, психологами, юристами, волонтерами общественных 

организаций;   
 - организация и проведение социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 
 - привлечение учащихся к участию в лабораторном исследовании на 
предмет потребления наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ; 
 - организация и проведение индивидуальной работы с учащимися, 

замеченными в употреблении ПАВ.   
3. Работа с родителями (законными представителями): 

 - проведение общешкольных и классных родительских собраний;  

 - информационно-консультативная работа с привлечением 
специалистов наркологов, психологов, юристов;  

- привлечение к участию в программе «Школа любящих родителей» при 
ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»; 
- организация и проведение индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся, замеченных в употреблении 
ПАВ.     

 

Ожидаемые результаты 
1. Формирование у учащихся негативного отношения к 

употреблению ПАВ. 
2. Повышение общей культуры поведения подростков и 

формирование образа социально успешного молодого человека. 

3. Получение необходимых знаний по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекций. 

4. Получение базовые знания в области самозащиты от 

зависимости, ВИЧ-инфекции. 
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Возрастные этапы профилактической работы 

 

Этапы Возраст Характеристика 

I 6-9 лет Формирование представления о здоровье, его 
значении, об основах здорового образа жизни; 

освоение навыков безопасного поведения (в том 
числе связанных с наркотизацией окружающих); 

развитие навыков самоконтроля.  

9-11 
лет  

 

Формирование комплексного представления о 
здоровье, расширение знаний о негативном 

воздействии наркотических веществ на организм 
человека; формирование устойчивости к негативному 

давлению среды.  

II 11–13 

лет  
 

Выработка специальных навыков высокой 

самооценки себя как личности; необходимо заложить 
установку ―не делай, как другие‖ по отношению к 
ПАВ; расширение знаний о негативном воздействии 

наркотических веществ на организм (свойства, 
механизм действия, мифы о безопасности ПАВ).  

III 14–17 
лет  
 

Освоение навыков отказа и навыков пошагового 
общения в ситуациях наркотического заражения, 
умения найти выход в конфликтной ситуации; ―Умей 

сказать – НЕТ!‖ 

 

Основные мероприятия по профилактике  
употребления ПАВ учащимися школы 

    

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 
выполнения 

1.  Изучение нормативно-правовых 
актов по профилактике 

употребления ПАВ 

Администрация 
школы, 

педагогический 
коллектив 

по мере 
внесения 

изменений и 
выхода новых 
нормативно-

правовых 
актов 

2.  Составление и корректировка 
плана работы по профилактике 

употребления ПАВ 

Заместители  
директора, 

социальный  
педагог 

ежемесячно 

3.  Оформление стенда «Здоровье 

школьника» 

Заместители  

директора, 
социальный  

педагог 

сентябрь, по 

мере 
разработки 

новых 
материалов 

4.  Взаимодействие с медицинскими 
учреждениями, с центрами по 
оказанию психологической 

помощи детям и родителям, с 
правоохранительными органами, 
общественными организациями 

Администрация 
школы, 
социальный  

педагог 

в течение года 
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5.  Проведение обучающих 
семинаров, беседы-лекции о 
проблеме употребления ПАВ, 

интерактивных методах 
профилактической работы с 

привлечением специалистов 
системы профилактики 

Заместители  
директора, 
социальный  

педагог 

в течение года 

6.  Индивидуальное 
консультирование по работе с 
детьми, замеченными в 

употреблении ПАВ 

Заместители  
директора, 
социальный  

педагог 

по 
необходимости 

7.  Обучение добровольцев-

инструкторов по распространению 
знаний среди молодежи по теме 
«Профилактика ВИЧ-инфекций и 

табакокурения» в рамках 
программы «Профилактика 

социально-негативных явлений 
среди молодежи по принципу 
«Равный равному» 

Заместители  

директора 

январь 

8.  Проведение занятий по 
профилактике табакокурения, 

наркомании, токсикомании: 
«Жемчужина здоровья»; 
«Паутина зависимости»; 

«Секреты манипуляции. Табак»; 
«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

и другие 

Заместители  
директора, 

социальный  
педагог 

в течение года 

9.  Проведение профилактический 
мероприятий с привлечением 

оперативно-розыскной собаки 
ФСКН 

Социальный  
педагог 

в течение года 

10.  Организация и проведение 
социально-психологического 

тестирования, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
по методике диагностики 
девиантного поведения 

несовершеннолетних (тест СДП - 
склонности к девиантному 

поведению) разработанной 
коллективом авторов (Э.В. Леус, 
САФУ им. М.В. Ломономова; А.Г. 

Соловьев, СГМУ, г. Архангельск) 

Заместители  
директора, 

социальный  
педагог 

февраль 

11.  Привлечение учащихся к участию 

в лабораторном исследовании на 
предмет потребления 
наркотических средств, 

психотропных и токсических 

Заместители  

директора, 
социальный  
педагог 

в течение года 
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веществ. 

12.  Организация и проведение 

индивидуальной работы с 
учащимися, замеченными в 
употреблении ПАВ 

Администрация, 

социальный  
педагог,  
классный  

руководитель 

по 

необходимости 

13.  Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний:  
«Позволить ребенку быть 
любимым»;  

«Ответственность 
несовершеннолетних за 

употребление, хранение и 
распространение наркотических 
веществ»; 

«Признаки и последствия 
употребления ПАВ» 

Заместители  

директора, 
социальный  
педагог 

по отдельному 

плану 

14.  Привлечение к участию в 
программе «Школа любящих 
родителей» при ГБУЗ АО 

«Архангельский 
психоневрологический диспансер» 

Администрация 
школы,  
социальный  

педагог,  
классный 

руководитель 

в течение года 

15.  Организация и проведение 

индивидуальной работы с 
родителями учащихся, 
замеченных в употреблении ПАВ 

Администрация 

школы,  
социальный 
педагог,  

классный  
руководитель 

по 

необходимости 

 
Источники: 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания. Защиты и 
развития детей. Принята Всемирной встречей на высшем уровне в 

интересах детей, Нью-Йорк, 30.09.2000 года. 

2. Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

3. Концепция государственной антинаркотической политики РФ 
2010-2020 годы. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 
2106 Москва «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

5. Указ Президента РФ от 1.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД России, 
ФСКН России от 21.09.2005 г. № ВФ-1376/06 «Об организации 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных 

учреждениях» 
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7. Рекомендации по организации обучения педагогических 

работников, работающих с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, а также родителей (законных 
представителей) детей по вопросам профилактики суицидального 

поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, 
распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми 

(утв. Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 
№ ВК-53/07вн). 
_____________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  обусловлена  высокими 

статистическими показателями ДТП  участием детей и подростков. 
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

основной причиной является низкая культура участников дорожного 
движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками 
поведения  в транспортной среде, не умеют правильно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения 
правил дорожного движения. 

Количество учеников нашей школы - нарушителей ПДД в 

последнее время не снижается, что показывает неутешительную картину 
отношения учащихся  к соблюдению правил дорожного движения. 

Несмотря на достаточное количество информации о соблюдении правил 
ДД, о последствиях их нарушений. С одной стороны ученики знают, что 
правила надо соблюдать, что их нарушение ведет к травмам и гибели 

людей. С другой стороны – считают, что возможны некоторые  
незначительные нарушения правил. 

Для осознания детьми реальной опасности, грозящей им от 
нарушения правил дорожного движения, необходимо как можно шире и 
активнее проводить  профилактическую работу. В городе  в этом 

направлении работа ведется: периодически проводятся акции 
«Внимание, дети!», «Детям – безопасные каникулы», в СМИ освещаются 
вопросы профилактики ДДТТ и т.д.  Такая  работа, несомненно, имеет 

положительный результат. Реализация данного проекта позволит не 
просто активизировать работу в данном направлении, а включить в нее 

самих учащихся, так как дети больше доверяют своим сверстникам в 
силу психологических особенностей своего возраста. Само участие 
школьников в работе  данного проекта станет средством воспитания 

активной  жизненной позиции по отношению к негативным социальным 
явлениям, к каким относится нарушение ПДД.  К реализации проекта 
будут привлечены: инспекторы ГИБДД, родители, члены отряда ЮИД. 

Игровые технологии, применяемые в проекте, дают возможность 
включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения 
на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. 

Проект создан с учетом особенностей подросткового и юношеского 
возраста; нормативных документов, регламентирующих, 

деятельность школы. Способствует охране жизни и здоровья юных 
граждан, защите их прав и законных интересов путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах является внеклассная работа. Изучать 
ПДД можно не только на специальных уроках, но и на занятиях в 



81 

системе дополнительного образования. Кроме традиционных 

профилактических бесед, педагогам рекомендуется включают в свои 
занятия в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

специальные элементы: читать стихи, прозу, разучивают музыкальные 
произведения о светофоре, дорожных знаках, проводить тематические 
динамические паузы и т. д. 

В рамках проекта будут разработаны мероприятия по 
методической работе с классными руководителями, учителями – 

предметниками по подготовке и проведению занятий по правилам 
дорожного движения. На уроках математики предлагается учителям 
разработать методические разработки для решения задач на основе 

статистики дорожно-транспортных происшествий. Сочинения на тему 
безопасного движения будут включаться в систему работы учителей 
русского языка и литературы. Конкурсы рисунков, плакатов проводятся 

в рамках уроков изобразительного искусства. Особое внимание 
изучению правил дорожного движения уделяется учителями начальных 

классов, благодаря ним закладываются основы формирования культуры 
поведения на дорогах.  

Ежегодно меняются и утверждаются директором школы 
приложения к проекту: 

1. План мероприятий по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

2. План работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с педагогами. 
3. План работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с родителями (законными 

представителями). 
4. План контроля за работой педагогического коллектива по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
5. План работы отряда ЮИД МБОУ СШ № 26 «Юнги северных дорог». 

Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих участников дорожного движения. Расширение системы 
знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах, 

формирование способности отторжения негативного поведения на улице 
и в общественном транспорте; создание на территории микрорайона, где 

находится средняя школа № 26, устойчивой среды сопротивления 
нарушениям правил ДД среди учащихся. 

 

Задачи: 

 выработка у учащихся поведенческих стереотипов, 

способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание грамотных участников дорожного движения; 

 приобщение детей начальной школы к сотрудничеству с отрядом 

ЮИД; 

 подготовка смены членов отряда ЮИД; 
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 формирование уважительного отношения к законам дороги, 

осознания объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций; 

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской 

помощи при ДТП; 

 поддерживать у родителей (законных представителей) 

обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как 
участников дорожного движения; 

 формировать положительную самооценку у детей; 

 создание банка методических материалов по теме ПДДТТ. 

 
Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

 

1. Создание банка данных - разработка уроков, лекций и бесед для 
родителей (законных представителей), бесед для учащихся, внеклассных 

мероприятий. 
2. Информирование участников образовательного процесса о 

муниципальных, региональных, федеральных  документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, 
посещениях уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и 

результатах ее выполнения. 
5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

6. Консультационные совещания. 
7. Проведение контрольных срезов. 
8. Контроль за проведением уроков ОБЖ, занятий по Программе 

безопасного поведения на улицах и дорогах учащихся 1-9 классов 
муниципальных общеобразовательных учебных заведений 
г.Архангельска, внеклассных мероприятий. 

9. Проверка документации классных руководителей. 
10. Организация встреч с родителями (законными представителями) 

(консультации, лекции, собеседования). 
11. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными 

организациями. 

12. Систематическое оформление информационного стенда. 
 

Основной педагогический принцип работы – совместная творческая 
деятельность детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 
 

Основные направления работы по реализации проекта 
 
1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников. 

2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ. 
3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице. 

 
Функциональное обеспечение создания реализации проекта 

 

1.Функция ответственного за организацию работы по ПДДТТ: 

 проведение бесед по ПДД; 
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 организация помощи классным руководителям; 

 организация выездных занятий, экскурсий в ГИБДД. 

 
2.Функции директора и администрации школы в реализации проекта: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта; 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, 

контроль; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по ПДД; 

 организация работы классных руководителей по проекту и ее 
контроль; 

 организация сотрудничества с инспекторами ГИБДД; 

 общее руководство по обеспечению безопасности школьников. 

 
3.Функции классного руководителя в реализации программы: 

 проведение мероприятий по профилактики ДДТТ; 

 организация и проведение профилактической работы с 

родителями (законными представителями); 

 организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках 
программы. 

 
Нормативно – правовое обеспечение проекта: 

 Конституция РФ. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного  движения. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Учебный план. 

 Учебные программы. 

 Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 
Ожидаемый результат: 

 повышение правовой культуры участников дорожного движения 

предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 уменьшение количества учащихся, нарушающих ПДД; 

  повышение престижа профессии работника ГИБДД; 

  повышение престижа здорового образа жизни.  
Описание проекта 

 

Методы 

достижения 
поставленной 

цели 

Механизмы реализации 

проекта 

Ответственные за 

осуществление 
деятельности 

Пропаганда 
соблюдения ПДД 

Организация занятий старших 
школьников с младшими, 

соревнований между 
учащимися, викторин, 

конкурсов 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора, 

руководитель отряда 
ЮИД 

Осуществление 

связи с 
сотрудниками 

Изучение участниками проекта 

правил ДД, встречи с 
работниками ГИБДД, изучение 

Классные 

руководители,  
заместитель 
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ГИБДД истории ГИБДД директора  

Организация и 

проведение 
бесед 

Организация игр, подготовка 

творческих работ учащимися 

Классные 

руководители   и 
старшие школьники 

Проведение 
акций  

Акции, направленные на 
пропаганду соблюдения ПДД, а 
также акции направленные на 

привлечении родителей 
(законных представителей) к 
данной проблеме 

Участники проекта  

Выпуск газет в 
классах 

Информационные листки, 
выходящие один раз в 

четверть, (формат  А 4), 
отражающие работу класса по 

ПДД за четверть 

Участники проекта 
совместно с отрядом 

ЮИД 

Организация 
фотовыставок  

Выставки работ 
самодеятельных фотографов, 

направленные на воспитание 
негативного отношения к 

нарушениям ПДД 

Классные 
руководители 

совместно с отрядом 
ЮИД 

Организация 

конкурсов 
рисунков  

Конкурсы для младших 

школьников, организация 
выставок рисунков 

Классные 

руководители 
совместно с отрядом 
ЮИД 

Организация и 
проведение шоу- 

программ 

Проведение спектаклей 
подготовленных самими 

детьми 

Классные 
руководители 

совместно с отрядом 
ЮИД, театральная 
студия 

Индивидуальные 
консультации с 

учащимися 

Индивидуальные консультации 
проводит ответственный за 

организацию работы по ПДДТТ 

Классные 
руководители 

совместно с 
заместителем 
директора 

 
План – график проекта 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1.  Планирование работы Сентябрь  

2.  Оформление схем безопасного подхода к 
школе 

Сентябрь  

3.  Выпуск газет в классах Ежемесячно  

4.  Проведение акций пропаганды безопасного 

поведения на дорогах 

Декабрь, апрель 

5.  Организация игр, подготовка творческих 

работ учащимися 

В течение года 

6.  Изучение участниками проекта правил ДД, 

встречи с работниками ГИБДД, изучение 
истории ГИБДД 

В течение года 

7.  Конкурс рисунков  Декабрь 
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8.  Фотовыставка  Апрель 

9.  Проведение спектаклей подготовленных 

детьми 

В течение года 

10.  Индивидуальные консультации В течение года 

 
Оценка достижений намеченных результатов и отчетности 
 

Положительные результаты проекта можно  оценить по следующим 
показателям: 

1. Социальная активность учащихся, привлеченных к работе в 
проекте. 

2. Уменьшение количества детей,  нарушающих ПДД. 

3. Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе по 
данной теме, формирование у них ответственности и 

организационных навыков. 
4. Уровень вовлеченности детей к решению данной проблемы. 
5. Проявление у детей негативного отношения к нарушениям ПДД и 

наличие устойчивой позиции сопротивления нарушениям ПДД. 
6. Активность детей при проведении конкурсов и различных 

мероприятий. 

7. Наличие положительных откликов на проведение шоу-программ, 
конкурсов рисунков и другой деятельности. 

8. Распространение опыта работы в школе. 
9. Установление прочных связей  в пропаганде безопасности на 

дорогах  с работниками ГИБДД и родителями (законными 

представителями). 
 

_________________________________________________________________ 
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 Приложение 5 

 

ПРОЕКТ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Пояснительная записка 
 

Современная жизнь – это открытое информационное общество, в 

котором присутствует множество разнонаправленной информации. 
Информация и информационная деятельность призваны играть 

ключевую роль в данном обществе. 
Образование в Информационном обществе перестаѐт быть 

способом усвоения готовых и общепринятых знаний, оно становится 

способом информационного обмена человека, а в нашем случае и 
ребѐнка, с окружающими людьми, который предполагает также 
генерирование информации в обмен на полученную. 

Поэтому в настоящее время общество находится на пороге смены 
образовательной парадигмы - переход от образования в условиях 

ограниченного доступа к информации к образованию в условиях 
неограниченного доступа к информации. 

Таким образом, информатизация современного общества привела 

к возникновению проблемы подготовки школьников к безопасному 
использованию компьютерной техники и информационных технологий. 

К факторам информационной среды, которые могут стать 
опасностями информационной безопасности школьников, следует 
отнести следующие: 

 доступность, неподконтрольность, неограниченный объем 
поступления циркулирующей информации к школьникам; 

 наличие в информационной среде модифицированных 
физических носителей информации, воздействующих на 

физиологические системы ребѐнка; 

 наличие в информационных потоках специфических 

элементов, целенаправленно изменяющих психофизиологическое 
состояние детей и подростков; 

 наличие в информационной среде информации 

манипулятивного характера, дезориентирующих школьников, 
ограничивающих их возможности в условиях слабой правовой 

образованности и в силу возрастных особенностей несовершеннолетних. 
 

Цель: разработка механизма обеспечения информационной 
безопасности учащихся, использующих Интернет в образовании, 
формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности в сети интернет. Расширение у учащихся 
системы знаний и практических навыков безопасного использования 

поступающей информации, в том числе и из сети Интернет, 
формирование способности отторжения негативного поведения в сети 
Интернет. 

Данная цель может быть достигнута при успешной реализации 
педагогических условий, обусловленных с целеполаганием и ценностями 
информационно-образовательной среды; реализацией воспитательной 
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функции образования на основе приобщения учащихся к информации 

культурного, этического, гуманистического характера; обеспечением 
мотивированного включения подростков в разнообразные виды 

деятельности в информационной сфере; реализацией практической 
направленности отбора содержания образовательных ресурсов 
Интернета и применения интерактивной технологии фильтрации 

поступающей информации. 
 

Цель определяет постановку следующих задач: 

 проведение теоретического анализа, педагогической, 

социологической, методической литературы по проблемам развития 
личности и ее социализации в эпоху Интернета; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта обеспечения 

информационной безопасности школьника; 

 изучение готовности современного учителя к использованию 

образовательных ресурсов Интернета; 

 определение педагогических условий обеспечения 

информационной безопасности учащихся, использующих Интернет в 
образовании; 

 выработка у учащихся поведенческих стереотипов, 
способствующих самосохранению в условиях потока информации; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения 
и выполнения правил поведения в Интернете; 

 привитие культуры безопасного поведения в Интернете; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентации; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес 

к безопасности детей в условиях информационного потока; 

 формировать положительную самооценку у детей; 

 создание банка методических материалов по теме 

«Информационная безопасность». 
 
Информационная безопасность в школе - составное понятие, 

включающее технические, этические и правовые аспекты. 
Всем обозначенным видам проблем может противостоять педагог, 

обучающий информационной безопасности. Педагог способен 
подготовить сознание детей к противодействию негативным 
информационным воздействиям, формировать информационную 

грамотность (навыки критического мышления), развивать способности к 
самоблокированию информации, учить отличать качественную 

информацию от некачественной. 
 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

13. Создание банка данных - разработка уроков, лекций и бесед для 
родителей, бесед для учащихся, внеклассных мероприятий. 

14. Информирование участников образовательного процесса о 

федеральных, региональных документах. 
15. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, 

посещениях уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 
16. Сбор аналитической информации о ходе работы по проекту и 

результатах ее выполнения. 
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17. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

18. Консультационные совещания. 
19. Проведение контрольных срезов. 

20. Контроль за проведением классных часов, уроков в рамках 
различных акций, праздников и т.д. 

21. Проверка документации классных руководителей. 

22. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, 
собеседования). 

23. Систематическое оформление информационного стенда. 
 
Основной педагогический принцип работы – совместная творческая 

деятельность детей, родителей и педагогов. 
 

Основные направления работы по реализации проекта 

1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников. 
2.Профилактическая работа по безопасности учащихся в сети Интернет. 

3.Профилактическая работа по правилам поведения в сети интернет. 
 

Функциональное обеспечение создания реализации проекта 

1.Функция ответственного за организацию работы по информационной 
безопасности учащихся: 

 проведение бесед по теме проекта; 

 организация помощи классным руководителям; 

 взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики; волонтерскими движениями; общественными 

организациями города Архангельска. 
2.Функции директора и администрации школы в реализации проекта: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта; 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, 

контроль; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по 

информационной безопасности; 

 организация работы классных руководителей по проекту и ее 

контроль; 

 организация сотрудничества с органами и учреждениями системы 

профилактики; волонтерскими движениями; общественными 
организациями города Архангельска; 

 общее руководство по обеспечению безопасности школьников. 
3.Функции классного руководителя в реализации программы: 

 проведение мероприятий по теме «Информационная безопасность»; 

 организация и проведение профилактической работы с 

родителями; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках 

проекта. 
 

Нормативно – правовое обеспечение проекта: 

 Конституция РФ. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Законодательные акты различных уровней. 

 Устав образовательного учреждения. 
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 Учебный план. 

 Учебные программы. 

 
Ожидаемый результат: 

 повышение правовой культуры учащихся в области 
информационной безопасности; 

 предотвращение негативных последствий, связанных с 
использованием учащимися сети Интернет; 

 уменьшение количества учащихся, нарушающих правила 
поведения в сети Интернет; 

  повышение престижа здорового образа жизни.  
Описание проекта 

 

Методы 

достижения 
поставленной 

цели 

Механизмы реализации 

проекта 

Ответственные за 

осуществление 
деятельности 

Пропаганда 
соблюдения 

правил 
поведения в 
сети Интернет 

Организация занятий старших 
школьников с младшими, 

соревнований между 
учащимися, викторин, 
конкурсов 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора 

Осуществление 
связи с 

органами и 
учреждениями 
системы 

профилактики; 
волонтерскими 

движениями; 
общественными 
организациями 

города 
Архангельска 

Изучение участниками проекта 
правил поведения в сети 

Интернет, встречи с 
сотрудниками органов и 
учреждений системы 

профилактики, общественных 
организаций, волонтерами; 

изучение истории сети 
Интернет 

Классные 
руководители,  

заместитель 
директора  

Организация и 
проведение 
бесед 

Организация игр, подготовка 
творческих работ учащимися 

Классные 
руководители  и 
старшие школьники 

Проведение 
акций  

Акции, направленные на 
пропаганду соблюдения правил 

безопасной работы в сети 
Интернет, а также акции 

направленные на привлечении 
родителей (законных 
представителей) к данной 

проблеме 

Участники проекта  

Организация 

конкурсов 
рисунков  

Конкурсы эффективно 

проводить с младшими 
школьниками, организовывать 
выставки рисунков 

Классные 

руководители, 
заместитель 
директора 

Индивидуальные 
консультации с 

Индивидуальные консультации 
проводит ответственный за 

Классные 
руководители 
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учащимися организацию работы по 
информационной безопасности 

совместно с 
заместителем 
директора 

 
План – график проекта 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

11.  Планирование работы Сентябрь  

12.  Проведение классных часов по теме 

«Информационная безопасность» 

1 раз в полугодие 

13.  Участие в акциях пропаганды безопасного 

поведения в сети  Интернет 

В течение года 

14.  Организация игр, подготовка творческих 

работ учащимися 

В течение года 

15.  Изучение участниками проекта правил 

поведения в сети Интернет, встречи с 
сотрудниками органов и учреждений 
системы профилактики, общественных 

организаций, волонтерами, изучение 
истории сети Интернет 

В течение года 

16.  Конкурс рисунков  Октябрь 

17.  Проведение родительских собраний по теме 

проекта 

В течение года 

18.  Индивидуальные консультации В течение года 

Оценка достижений намеченных результатов и отчетности 
Положительные результаты проекта можно  оценить по следующим 
показателям: 

10. Социальная активность учащихся, привлеченных к работе в 
проекте. 

11. Уменьшение количества детей,  нарушающих правила 
поведения в сети Интернет (отслеживание по определенным 
методикам). 

12. Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе 
по данной теме, формирование у них ответственности и 

организационных навыков. 
13. Уровень вовлеченности детей к решению данной проблемы. 
14. Проявление у детей негативного отношения к нарушениям 

правил поведения в сети Интернет и наличие устойчивой позиции 
сопротивления негативной информации, поступающей из сети 
Интернет. 

15. Активность детей при проведении конкурсов и различных 
мероприятий. 

16. Наличие положительных откликов на проведение программ, 
конкурсов рисунков и другой деятельности. 

17. Распространение опыта работы в школе. 

18. Профилактика и пропаганда безопасности в сети Интернет 
среди обучающихся, педагогов и родителей (законных 
представителей). 

_______________________________________________________________ 
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 Приложение 6 
 

ПРОГРАММА 
 «ГРАЖДАНИН - ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЙ СЫН» 

 
Паспорт программы  

 

Исполнители  Педагоги,  учащиеся, родители (законные 
представители) 
 МБОУ СШ №26  

Цель 
программы 

 Развитие гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, готовность к  активному проявлению в 
различных сферах жизни общества.  
 Формирование духовно и физически здорового 

человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 
будущим родного города, края и страны. 

Задачи 
программы 

 Развивать духовно-нравственную личность, разумно 
сочетающую личные интересы с общественными.  
 Воспитывать чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества, чувства любви и 
привязанности к семье, родному дому, своей Родине, 
традициям, обычаям своего народа.  

 Формировать необходимые материальные и 
правовые нормы поведения в части государственных, 

трудовых, гражданских и семейных законов, осознания 
себя как части правового государства, способного к 
сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о 

правах ребѐнка. 
 Воспитывать гордость за героическое прошлое своей 

Родины и уважение к  культуре своей страны. 

Нормативно 
правовая база 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Концепция модернизации российского 
образования на период до 2020 года. 

 Постановление правительства РФ от 05.10.2010 № 
795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011-2015 годы. 

 Постановление правительства РФ от 30.12.2015 

«О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».  

 Федеральный закон от 13.03.1995 г № 32-ФЗ 
(ред.от 01.12.2014) «О днях воинской славы». 

 Письмо Министерства образования РФ 
от.15.01.2003 г «О гражданском образовании 

учащихся». 
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 Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 68 ФЗ 

«О почетном звании Российской Федерации 
«Город воинской славы». 

 Постановление правительства Архангельской 
области от 19.07.2013 года №330-пп «Об 

утверждении государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое 
воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 

Архангельской области на 2014-2020 годы» 

Сроки 
реализации  

2015 – 2019 годы 

Ожидаемые 
результаты 

 Духовное и физическое совершенствование, 
осознание прав и обязанностей перед государством и 
обществом.  

 Формирование стойкой патриотической позиции.  
 Формирование целостной, научно-обоснованной 

картины мира, приобщение к общечеловеческим 
ценностям.  
 Общее развитие личности, усвоение норм 

человеческого общения, чувственное восприятие мира.  
 Создание условий для уважительного отношения к 

правам ребенка. 
 Консолидация усилий субъектов воспитательной 
системы для развития и становления личности и 

индивидуальной помощи ребенку. 
 Повышение уровня социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности подростков 

и молодѐжи, повышение статуса участников 
мероприятий. 

 Формирование положительного имиджа школы через 
тиражирование инновационного опыта по гражданско-
патриотическому воспитанию. 

I.  Пояснительная записка  

В настоящее время в российском обществе происходят события, 
связанные с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические 

преобразования, расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, 
привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и 
подростков, усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное 

отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, 
личной ответственности. Растущий дефицит гуманности, социальная 

напряженность, деформация семей отрицательно влияют на 
нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения.  

Любая страна нуждается в наличии действенной системы 

патриотического воспитания. Его содержание должно соответствовать 
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сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и 

постоянно изменяющейся в свете современных требований.  
Исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно 

связано с воспитанием патриотизма. В связи с этим разработана 
программа образования детей и подростков, цель которой – социальное 
становление, патриотическое воспитание, формирование активной 

гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, 
духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите 

Отечества, обучение умению вести себя правильно в экстремальных 
ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно 

из главных средств национального возрождения. Функционально 
грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий 
реагировать на изменения в обществе, защищать своѐ человеческое 

право. 
Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных 

возможностей средней школы № 26. Проанализировали психологическую 
готовность к этой работе педагогов и учащихся, материальное и 
методическое обеспечение. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию 
ребѐнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Это вопросы не только 
философские, социальные, экономические, но и чисто педагогические. 
Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Гражданственность включает в себя 
взаимоотношения на уровне «гражданин — государство» и «человек — 
общество». Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нѐм человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения — это 
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина. В Законе  ―Об 
образовании в Российской Федерации‖ определены требования к 
воспитательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. Среди важнейших названа задача 
патриотической направленности: ―Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье‖. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными 

качествами, как любовь к большой и малой Родине, уважение семейных 
традиций, готовность выполнить конституционный долг перед Родиной. 

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в 

современном обществе, и понятие ―патриотизм‖ становится каким-то 
безликим, далѐким для понимания сегодняшними школьниками. А 

потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребѐнок не 
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утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к 

своему дому, заложенной в его душе с самого рождения. 
Главное в программе — системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его 
самопознания и самовоспитания. При этом важно оптимально 
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путѐм вхождения в 
социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 
 

II.  Цели и задачи программы  

Цель:  
 развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность 

к  активному проявлению в различных сферах жизни общества.  
 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 
Задачи:  
 Развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую 

личные интересы с общественными.  
 Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 
Родине, традициям, обычаям своего народа.  
 Формировать необходимые материальные и правовые нормы 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и семейных 
законов, осознания себя как части правового государства, способного к 
сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ребѐнка. 

 Воспитывать гордость за героическое прошлое своей Родины и 
уважение к  культуре своей страны. 

 
III. Основные принципы организации патриотического 

воспитания: 

 принцип целостно-смыслового равенства. 
У педагога и учащегося общая цель, интересная совместная 

деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, 
позиции равенства. Ведущим в отношении взрослого и ребѐнка является 
принцип: ―хоть ты ещѐ и ребѐнок, но такой же, человек, как и я; я 

уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело‖.  
 Принцип непрерывности и системности воспитательного 

воздействия на всех уровнях непрерывного образования. Взаимосвязь 
процессов воспитания и обучения. Учѐт закономерностей 
психофизиологического развития в каждом возрастном периоде, 

обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 
подростков.  
 Концептуальные принципы совместного образования 

(демократизация, гуманизация, регионализация).  
 Принципы организации и самоорганизации (активность учащегося, 

его мотивированность, готовность к сотрудничеству, способность к 
творчеству и коммуникативность).  
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 Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим 

ступеням: возникновение, становление, период зрелости и 
преобразование.  

 
IV. Кадровые ресурсы  Программы 

Для координации  и реализации программы используются следующие 
кадровые ресурсы: 
  

 Администрация  школы. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ. 

 Классные руководители 1-11 классов. 

 Руководитель МО классных руководителей. 

 Библиотекарь школы. 

 Педагоги-организаторы. 

 Совет учреждения и классные родительские комитеты. 

 Представители общественных организаций. 
            

V. Оценка эффективности реализации Программы: 
В результате реализации Программы ожидается: 

• обеспечение благоприятных условий для духовного и 
культурного роста   подрастающего поколения;  

• создание условий для преемственности поколений;  
• содействие решению проблемы формирования духовно -

патриотических ценностей у учащихся;  

• воспитание чувства верности конституционному и воинскому 
долгу; 

• создание системы работы педагогического коллектива по 
данной проблеме;  

• повышение интеллектуального, культурного, физического, 

нравственного развития учащихся;  
• поступление обучающихся в  военные учебные заведения и 

учебные заведения МЧС;  
Количественными результатами реализации Программы должны 

стать: 

• доведение числа систематически занимающихся патриотической 
работой школьников до уровня 100%; 

• создание элективных курсов и творческих объединений  
патриотической направленности; 

• привлечение подростков группы «риска» к общественным 

мероприятиям патриотической направленности и, как следствие, 
снижение числа школьников, совершивших правонарушения; 

• повышение уровня воспитанности  и нравственности учащихся; 

• разработка исследовательско-поисковых работ обучающихся. 
 

Выполнение программы приведѐт к  совершенствованию и 
развитию системы, обеспечивающей целенаправленное 
формирование у учащихся  школы повышенной  социальной 

активности, гражданственности и патриотизма, чувства 
гордости и верности своему Отечеству, малой Родине. 
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VI. Организация программы  
Программа составлена на основе принципов системности, научности, 

доступности, толерантности и рассчитана на пять лет.  
Структура и организация данной программы строится с учѐтом 

различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими 

особенностями и задачами   развития учащихся разного школьного 
возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и 

деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать 
самостоятельно. 

I категория: учащиеся 1–4-x классов. Процесс формирования 

готовности к защите Отечества, воспитания любви и уважения к малой 
родине у младших школьников строится с учѐтом у них пока ещѐ 

ограниченного жизненного опыта, характера и объѐма полученных 
знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот 
период обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением 

учебных, общеобразовательных задач.  
Воспитательный эффект всех форм патриотического воспитания будет 

зависеть от того, насколько системно будут формироваться знания детей 

о своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, 
эмоционально-волевое отношение к деятельности по защите близких.  

Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую 
эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у 
младших школьников чувства восхищения близкими, одноклассниками, 

людьми, живущими в нашей стране: 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 
учащимися; 

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 сформировать первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации на учение; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через 

внеклассные мероприятия. 
II категория: учащиеся 5–8-х классов.  

У подростков зарождается потребность анализировать и обобщать 
факты и явления действительности, вырабатывать собственные взгляды 
на окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее 

значимым в формировании у подростков ценностных ориентиров 
 является участие школьников в различных видах военно-

патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях организуемых 
в школе.  
Задачи: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок 
поведения подростка; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 
познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне ее; 

 формировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством 
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 формировать способность противостоять негативному воздействию 

социальной среды 

III категория: учащиеся 9–11-х классов.  
Это период формирования научного мировоззрения, 

интеллектуального и физического развития человека, его 

профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна 
подготовить учащихся к сознательному выбору профессии, в том числе и 

военной.  
В учебно-воспитательном процессе следует не просто передавать 

учащимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о еѐ 

историческом развитии, но и формировать у них ответственность за еѐ 
будущее, прививать общественно ценный опыт  защиты своей Родины. 
Задачи: 

 определить гражданскую позицию, социально-политическую 
ориентацию; 

 нравственное, духовное, физическое становление выпускников, 
полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их 
к профессиональному и личностному  самоопределению;  

 сформировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития 
 

           VI. Основные направления программы 
Связь поколений. 
Цель: осознание обучающимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 
Задачи: 

1. воспитывать чувство гордости за свою Родину, народных героев. 
2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 
поколения. 

3.Способствовать формированию у обучающихся чувства 
сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 
Формы:  

 тематические классные часы, беседы,  

 уроки мужества,  

 военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа 

безопасности», 

 предметные недели,  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–
интернационалистами,  

 конкурсы стихов, сочинений «Мы помним тебя солдат», 

 посещение музеев,  

 праздники, посвященные памятным датам, 

 реализация классных и общешкольных проектов, 

 акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», 

 Дни воинской славы, 

 Смотр строя и песни, 



98 

 Вахта памяти, 

 просмотр документальных и художественных фильмов о подвигах 

героев Родины. 
Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 
Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и 
прав другого человека. 
2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 
4.Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 
5. Знакомить с историей России, ее культурой, вероисповеданием, 
развитием промышленности; 

6. Изучать культуру других национальностей, проживающих на 
территории России.  

7. Участвовать в конкурсах различного уровня. 
Формы:  

 тематические классные часы,  

 коллективные творческие дела,  

 фестивали народов России, 

 конкурсы, викторины по правовой тематике,  

 декада, посвященная дню Конституции,  

 неделя  правовых знаний, 

 устные журналы, 

 встречи с интересными людьми,  

 акции, диспуты, 

 военно-спортивная игра «Зарница», 

 урок «Гражданин России», 

 проектная деятельность, 

 посещение театров и выставок. 
 

Мой край родной.   
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей 

малой Родине. 
Задачи: 

1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать позицию «Я – гражданин России». 
3. Формировать экологическое поведение. 
Формы:  

 тематические классные часы, 

 предметные недели, 

 встречи с интересными людьми, 

 экологические акции, 

 выпуск листовок, газет,  

 озеленение территории школы, 

 игры, марафоны, викторины,  

 экскурсии, выезды на природу,  

 посещение театров, музеев города и края, 
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 туристско-экскурсионная деятельность, 

 проектная деятельность, исследовательская деятельность. 

 
План мероприятий по реализации  программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Пополнение банка педагогической информации 

материалами по организации  и осуществлению 
патриотического воспитания школьников 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

2.  Использование символов Российской Федерации и  

Архангельской области при проведении 
мероприятий 

постоянн

о 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители, 

педагог–
организатор 

3.  Участие в конкурсах различного уровня   

по патриотическому направлению 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор, 

учителя–
предметники, 
классные  

руководители 

4.  Проведение тематических линеек, классных часов 
по истории России, символике России и 
Архангельской области 

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 
классные 

руководители  

5.  Участие в акции «Вахта памяти»: 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла; 

 Классные мероприятия; 

 Митинг 9 мая; 

 Пост № 1 (Почетный караул); 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская 
ленточка» под девизом  «Мы помним, мы 
гордимся» 

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 
педагог–

организатор, 
преподаватель 

ОБЖ, 
классные 
руководители 

6.  Единые классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

7.  Единые классные часы, посвященные 

присвоению г. Архангельску звания РФ «Город 
воинской славы» 

ежегодно 

декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

8.  Проведение месячника патриотического 

воспитания и спортивно-массовой работы, смотр 
строя и песни 

ежегодно 

февраль 

заместитель 

директора по ВР, 
педагог–

организатор, 
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классные 
руководители, 

преподаватель 
ОБЖ 

9.  Участие в акциях «Чистый обелиск», возложение 
гирлянды к мемориальной доске летчику 

Никитову 

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 

педагог–
организатор, 

классные 
руководители 

10.  Участие в акциях по уборке памятных мест на 
кладбищах и мемориалах города Архангельска. 

Экологический марафон 

Осенне-
весенний 

период 

заместитель 
директора по ВР, 

классные  
руководители 

11.  Подготовка и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница», «Зарничка», «Вперед, мальчишки» 

ежегодно 
февраль 

заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
ОБЖ, 
классные 

руководители 

12.  Проведение военных сборов с юношами 10 
классов 

ежегодно преподаватель 
ОБЖ  

13.  Организация традиционных встреч: 

 с ветеранами,  

 с вдовами погибших на войне; 

 с воинами-интернационалистами; 

 с курсантами военных училищ; 

 с призывниками; 

 выпускниками  школы; 

 интересными людьми культуры, спорта и труда 

ежегодно Администрация, 
классные 

руководители 
 

14.  Проведение в школе конкурсов, выполнение 

рефератов, связанных с героическим прошлым 
России, важнейшими событиями в жизни народа 

ежегодно учителя истории 

15.  Участие обучающихся  и педагогов проектной 
деятельности 

ежегодно Классные 
руководители 

16.  Проведение общешкольных мероприятий 

посвященных Дню пожилого человека, Дню 
права, Дню матери, Дню Победы, Дню 
Конституции и т.д. 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
педагог-
организатор 

классные 
руководители 

17.  Участие в городском смотре почетных караулов 
Команды «Легион» 

ежегодно 
февраль 

заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
ОБЖ 

18.  Участие в городской  военно-спортивной игре 
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности» 

ежегодно 
 

заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
ОБЖ 
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19.  Проведение уроков мужества, посвященных Дню 
Защитника Отечества и Дню Победы 

ежегодно заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

20.  Участие в легкоатлетическом кроссе, 
посвященном  Дню Победы 

ежегодно учителя 
физкультуры 

21.  Организация и проведение школьных фестивалей 

патриотической песни и конкурса чтецов 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

22.  Организация экскурсий воинские части, музеи 

города 

ежегодно Классные 

руководители 

23.  Конкурсы сочинений и рисунков «Память жива», 
посвященных памятным историческим датам  

ежегодно учителя 
литературы, 
учителя ИЗО 

24.  Акции  «Забота», «Поздравь ветерана», «Письмо 

солдату» 
 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

25.  Организация мероприятий по воспитанию 

толерантного отношения к миру. Неделя 
толерантности 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

26.  Участие во Всероссийских спортивно-

оздоровительных играх учащихся  
«Президентские соревнования» 

ежегодно Учителя 

физкультуры и 
ОБЖ 

27.  Благотворительные акции и мероприятия ежегодно заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор, 
классные 

руководители 

28.  Информация в школьной газете «На трех этажах» 
о мероприятиях патриотической направленности 

1 раз в 
месяц 

педагог-
организатор 

29.  Реализация программ дополнительного 
образования 

ежегодно педагоги 
дополнительного 

образования 

30.   Семинар-практикум для классных  
руководителей   «Патриотическое воспитание 
подростков: особенности, опыт, проблемы» 

2017 г. заместитель 
директора по ВР 

 

Взаимодействие школы с учреждениями и общественными 
организациями в рамках реализации программы «Гражданин – 
Отечества достойный сын» 

 Администрация округа Варавино- Фактория 

 Городской Совет ветеранов 

 Совет ветеранов округа  Варавино – Фактория 

 общественная организация «Дети войны» 

 Военный комиссариат г.Архангельска 

 В/ч 9794 
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 Всероссийская общественная организация «Боевое братство» 

 ГУК «Архангельский областной краеведческий музей» 

 МБУ ДО «Ломоносовский Дом Детского творчества» 

 МУК «Ломоносовский дворец культуры» 

 Архангельский молодежный театр 

 Архангельский драматический театр 

 МУК «Центральная библиотечная система», Варавинская 

библиотека № 1 

 МБУ ДО «ЦТТ» 

 МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 

 МАУ ДО «Центр технического спорта и развития детей  Архангел» 

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Контакт». 

____________________________________________________ 
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Приложение 7 

 
 

 

ПРОЕКТ 
«Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

Пояснительная записка 

Социально-экономические условия жизни общества диктуют свои 
требования к профессиональной подготовке молодых людей. Молодому 
человеку легко потеряться в мире существующих профессий, 

возможностей, ценностей. Юношам и девушкам нужна помощь для того, 
чтобы найти свой путь, сведя при этом количество ошибок к минимуму.  

Для этого они должны быть готовы к постоянному образованию, 
саморазвитию и самореализации. 

Современная школа и родители (законные представители) должны 

взять на себя ответственность за предоставление ребенку широких 
возможностей в поиске себя, изучении и развитии своих способностей, 
склонностей, формировании адекватной самооценки и уровня 

притязаний, в развитии способности делать осознанный выбор и 
добиваться цели.  

Профориентация в средней школе № 26 рассматривается как 
система воспитательных, социально-психологических и обучающих 
мероприятий, способствующих свободному профессиональному 

самоопределению выпускников школы в условиях современного 
динамичного рынка труда. 

Профориентация обеспечивает психологическую, ценностную, 
информационную и элементарную операциональную (на уровнях от 
допрофессионального до начального профессионального образования) 

готовность к профессиональному самоопределению и к возможной 
профессиональной переориентации в условиях изменений рынка труда. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная 

часть социализации.  
Успешное профессиональное самоопределение возможно при 

следующих условиях: 
а) сформированность мотивационно-потребностной сферы 
личности, наличие развитых интересов, склонностей и способ-

ностей; 
б) достаточный уровень самосознания выпускника школы; 

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профес-
сионального выбора в условиях реального и потенциального рынка 
труда и образования. 

 
 Цель и задачи проекта 
Цель  – помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор 

профессии. 
Задачи:  

 научить выделению дальних и ближних профессиональных целей; 

 помочь определить свою готовность к достижению 

профессиональных целей; 
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 помочь сопоставить свои возможности с требованиями 

выбираемых профессий;  

 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей 
и найти пути их преодоления; 

 помочь определить пути саморазвития.  

Проект  опирается на принципы:  

 принцип сознательности в выборе профессии;  

 принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 
склонностям, способностям человека и потребностям общества;  

 принцип активности: человек сам активно выбирает профессию;  

 принцип развития: профессия должна давать возможности для 

развития личности.  

 
 Прогнозируемый результат 
Готовность обучающихся к профессиональному самоопределению и к 

возможной профессиональной переориентации в условиях изменений 
рынка труда. 
 Участники проекта 

 учащиеся 

 педагоги 

 классные руководители 

 родители (законные представители) 
 Педагогические средства 

 Предпрофильное и профильное обучение. 

 Пакет диагностик профессиональных намерений обучающихся. 

  Анкета склонности к профессии. 

 Методические рекомендации классным руководителям по 
профориентации. 

 Элективный курс  «Я и мой профессиональный выбор». 

 План системы мероприятий по профориентации обучающихся.  

 Этапы работы по реализации проекта 
Профориентация в школе осуществляется в три этапа: 
1-й - пассивно-поисковый этап, или этап первичных профес-

сиональных выборов ребенка охватывает период его обучения в 1-7-х 
классах. 

2-й - активно-поисковый этап предпрофильное обучение. 

Элективный курс «Я и мой профессиональный выбор». 
3-й - этап профессионального самоопределения, профильное 

обучение. Выбор дальнейшего получения образования после окончания 
обучения в школе. 

 

Направления профориентационной работы: 
1. реализация предпрофильного обучения в параллели  6-х, 7-х, 8-х  

классов – факультативные курсы по направлению технологической 
подготовки;  
2. реализация предпрофильного обучения в параллели 9-х классов – 

элективные и факультативные курсы по направлению технологической 
подготовки;  
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3. реализация профильного обучения в параллелях 10-х и 11-х классов - 

профильные классы/группы по направлениям: технологический (физика, 
информатика, математика), универсальный (все предметы на базовом 

уровне);  
4.востребованность вариативной образовательной среды 
(факультативные и элективные курсы, научное общество, школьные 

объединения и секции и т.д.) участниками образовательных отношений;  
5.реализация программы дополнительного образования; 

6.информационно-просветительская работа на классных часах в 8-9-х, 
10-11-х классах; 
8.система воспитательных мероприятий по профориентации, 

способствующих профессиональному самоопределению выпускников.                                                                                    
 
 Информационно-просветительская работа как одна из форм 

работы по реализации проекта 

Информационно-просветительская работа на классных часах и во 
внеурочной деятельности осуществляется классными руководителями 

под руководством заместителя  директора по воспитательной работе. 
Рассчитана на основной и средний уровни получения образования. 
Занятия проходят в различных формах (информационные беседы, 

дискуссии, семинары, коллективные творческие дела, 
профориентационные игры, профориентационная работа в анкетах, 

встречи с работниками различных профессий) по усмотрению классного 
руководителя,   руководства школы. 

8-й класс  
Задачи: 

• первоначальное информирование учащихся о профессиональной 
деятельности людей и основах выбора профессии; 

• знакомство восьмиклассников с основными понятиями 
профессиологии; 
• освоение учащимися технологий выбора (развитие умения вы-

бирать). 
 

 Тематика классных часов по профориентации: 

1. Выбор в жизни человека 

2. Мир профессий и профессиональный выбор 

3. Типы профессий. Формула профессии 

4. Как подростку устроиться на работу 

5. Профессиональные качества человека 

6. Мир наших интересов 

Групповая профдиагностика 

7. Психологическая карта профессии 

8. Совершаем выбор (тестирование, групповая дискуссия) 

Воспитательные мероприятия по профориентации 

9. Встречи с представителями определенных профессий 

10. Групповые экскурсии в образовательные учреждения города 
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11. Профориентационная игра «Ассоциации»   

9-й класс 
Задачи: 

• расширение и углубление профессиологических знаний; 

• разъяснение возможностей для самоактуализации и первичного 
жизненного самоопределения выпускников основного общего 

образования. 
 

Тематика классных часов по профориентации: 

1. Требования профессии к человеку 

2. Куда подростку можно устроиться 

3. Куда пойти учиться 

4. Как устроиться на работу. Общение. Телефон. Собеседование. 
Самопрезентации 

5. Профессии, специальности, должности 

6. Профессиональная квалификация и мастерство 

Групповая профдиагностика 

7. Внутренний мир человека. Самооценка 

8. Диагностика профессиональных ориентация школьника  

9. Встречи с мастерами-профессионалами 

10. Встречи с представителями  учебных учреждений  города 

11. Профориентационная игра «Угадай профессию» 

10-й класс 
Задачи: 

1. формирование готовности к профессиональному самоопределению; 

2. подготовка к совершению осознанного профессионального выбора 
в выпускном классе. 

 
Тематика классных часов по профориентации: 

1. Профессиональная деятельность и социальный статус человека 

2. Условия и орудия профессии 

3. Здоровье и выбор профессии 

4. Прогноз рынка труда на ближайшие годы 

Групповая профдиагностика 

5. Интересы, склонности, способности 

6. Самооценка человека 

7. Трудовые права несовершеннолетних 

8. Поступление на работу. Обращение, собеседование и заполнение 
документов при трудоустройстве 

9. Профориентационная игра «Новый город» 

11-й класс 
Задачи: 

• сопровождение профессионального самоопределения 

выпускников; 
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• развитие готовности выпускников к профессиональной переори-

ентации в условиях динамики рынка труда. 
 

Тематика классных часов по профориентации: 

1. Цели профессиональной деятельности 

2. Основы трудовых отношений 

3. Самообразование, саморазвитие и выбор профессии 

4. Культура общения и профессионализм 

Групповая профдиагностика 

5. Личность, группа, коллектив 

6. Оценка и самооценка человека 

7. Справочно-информационная карта учреждений для получения 
профессионального образования 

8. Технология профессионального самоопределения в условиях 
меняющегося рынка труда 

9. Профориентационная игра «Человек - человек» 

Функциональное обеспечение создания реализации проекта 
 Функции директора и его заместителей: 

1. общее руководство разработкой и реализацией проекта; 
2. Обеспечение реализации программы: организация, координация, 

контроль; 

3. Разработка внеклассных мероприятий по профориентации; 
4. Организация работы классных руководителей по проекту «Я и мой 

профессиональный выбор» и ее контроль. 
  Функции классного руководителя в аспекте реализации 

проекта: 

1. Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профориентации учащихся; 

2. Организация и проведение профилактической работы с 

родителями (законными представителями); 
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках 

проекта «Я и мой профессиональный выбор». 

_____________________________________________________________ 
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Приложение 8 

 
 

 ПРОГРАММА "СЕМЬЯ" 
 

Введение 
В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания 

подрастающего поколения становится для всех народов и государств 

одной из самых актуальных.  
Что такое воспитание? Воспитание — это целенаправленное 

управление процессом развития личности. В таком случае надо говорить 

о создании психолого-социально-педагогических условий, 
благоприятствующих развитию ребѐнка, самоопределению в социуме. 

Процесс воспитания реализуется в деятельности, которая 
осуществляется ребѐнком сначала с помощью взрослых, затем — 
самостоятельно. Именно в совместной деятельности происходит 

развитие, раскрытие внутренних возможностей ребѐнка. Поэтому важно 
объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая 

соответствует современным требованиям общества. 
Для современного этапа развития нашего общества характерно, с 

одной стороны, значительное повышение требований к воспитанию 

подрастающего поколения, с другой – усложнение самого характера 
воспитательной работы, обусловленного рядом обстоятельств. Если 
раньше для учащегося школьный учитель и родители были основными 

информаторами об окружающем мире, их авторитет был основан на 
бесспорном превосходстве в знаниях и опыте, то сейчас, благодаря сети 

Интернет, телевидению, кино и другим средствам, учащиеся 
воспринимают огромную массу дополнительных сведений, что 
значительно повышает претензии детей к своим воспитателям. Высокий 

уровень развития детей иногда приводит к тому, что отдельные 
школьники «перерастают» воспитательные возможности своих родителей 
и отдельных учителей, перестают уважать их, начинают отрицательно 

относиться к мерам педагогического воздействия. 
Большую часть времени школьник проводит в образовательной 

организации, поэтому школа посредством воспитания и обучения 
реализует заложенные психобиологические задатки, трансформирует их 
в социально значимые свойства человеческой личности при самом 

активном участии ребѐнка. 
Семья для ребенка – это место его рождения и становления. Именно 

в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при 
высоком культурном образовательном потенциале родителей – 
продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой 
противоречивой общественной ситуации. Родители (законные 
представители), не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют 
воспитание вслепую, интуитивно.  Следовательно, в сложных 

современных условиях семье требуется систематическая и 
квалификационная помощь со стороны школы.  

Только в процессе сотрудничества педагогов и родителей можно 

успешно решать проблему развития личности школьника. Процесс 
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взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательную работу, во внеурочную досуговую 
деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Наиболее действенным в содержании взаимодействия педагогов с 
родителями его воспитанников является проявляемая забота о развитии 
ребенка: его самочувствии, состоянии души, физическом и 

психологическом здоровье, успешности деятельности. 
Совместная воспитательная работа школы и семьи представляет 

собой сложный процесс. Успех совместной работы во многом зависит от 
соблюдения важнейших условий ее организации. Знание этих условий и 
умение применять их поможет учителям более эффективно использовать 

в учебно – воспитательной работе с учащимися и их  родителями. 
Организующая и направляющая роль школы осуществляется в первую 
очередь путем систематической целенаправленной работы по 

педагогическому просвещению родителей.  
Школа, являясь центром всей воспитательной работы с детьми, 

объединяет усилия всех организаций, участвующих в воспитании 
школьников. «Школа, - писала А.Г.Хрипкова,- выступает в роли 
организующей, объединяющей силы, которая обеспечивает 

целенаправленность процесса воспитания не только в своих стенах, но и 
в семье. И успеха добиваются те коллективы, которые хорошо знают 

состав родителей, укрепляют деловые контакты с семьей, привлекают 
родителей к организации свободного времени учащихся, к 
индивидуальной работе с трудными детьми. 

 В воспитательном процессе используются разнообразные средства 
воспитания: игра, познание, предметно-практическая и 
профессиональная деятельность, окружающие личность продукты 

материальной культуры, элементы духовной культуры. 

Формы организации воспитания: 

 

 

                       

  

                                                                            

Правовой базой для составления программы являются:  
 Конвенция ООН о правах ребѐнка.  

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Концепция модернизации российского образования на период до 

2020 года.  
 Приложение к письму Минобразования России  от 31.01.2001г.  

№ 90/30-16 «Методические рекомендации о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей».  

внешкольная 

урочная внеурочная 
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 Постановление правительства Архангельской области от 07.12.2010 

г. № 373-пп «Об утверждении Положения о формировании, ведении и 
использовании единого областного банка данных о несовершеннолетних 

и семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядка 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учету и организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении Архангельской области». 
Воспитательная работа  включает в себя реализацию комплекса 

организационных и педагогических задач, решаемых с целью 

обеспечения оптимального развития личности обучающегося, выбор 
форм и методов воспитания в соответствии с поставленными 
воспитательными задачами и сам процесс их реализации. 

Цель: 
Создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей учащихся путем взаимодействия школы с семьей, 
привлечение родителей к воспитательному процессу. 

Задачи:  

1. Оказывать помощь в преодолении трудностей учебного 
периода учащихся, требующего педагогического и семейного  

внимания и поддержки.  
2. Создавать условия для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей путем совместного их 

участия с родителями во внеклассных мероприятиях.  
3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья 

обучающихся путем организации семейных Дней здоровья. 

4. Создать единый коллектив учеников, родителей и учителей, 
объединенный общими целями и ответственностью, 

действующий на демократических и гуманистических 
принципах. 

В воспитательной системе существует ряд закономерностей, 

определяющих принципы воспитательного процесса и выражающих 
основные требования к содержанию, определению форм и методов 

воспитательной работы. 
Первая закономерность: воспитание ребѐнка совершается только 

на основе активности самого ребѐнка во взаимодействии его с 

окружающей социальной средой. При этом решающее значение имеет 
гармонизация интересов общества и личных интересов обучающихся 
при определении целей и задач педагогического процесса. 

Вторая закономерность определяет единство обучения и 
воспитания. Формируя знания, человек развивается; развиваясь, он 

стремится к расширению своей деятельности и общения, которая, в 
свою очередь, требует новых знаний и умений. 

Третья закономерность: эффективность воспитания зависит от 

целостности воспитательных влияний различных социальных субъектов.  
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда 

не ставились под сомнение. Именно семья по праву считается главным 

фактором и условием развития и воспитания ребенка. Семья совместно 
со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей 
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среды, который определяет успешность всего учебно – воспитательного 

процесса. 
Программа составлена на основе принципов системности, 

научности, доступности, толерантности и разработана для обучающихся 
и родителей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  
1. Повысится педагогическая компетентность родителей (законных 

представителей)  путем информационно-просветительской деятельности. 
2. Расширится спектр разнообразия активных форм взаимодействия 

школы и семьи. 

3. Повысится компетентность родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, детской психологии. 

4. Обретение учащимися умения и желания строить свою жизнь на 

основе общечеловеческих духовных ценностей многовековой культуры. 
Осознание ответственности строительства семьи и семейной жизни. 

5. Общая заинтересованность педагогов и родителей в организации 
педагогической среды вокруг каждого ребенка. 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 
7. Использование возможности семьи, формирование и развитие у 

детей и молодежи личностных качеств, творческого человека, способного 
разумно мыслить и целесообразно действовать в новых условиях.  

8. Родители (законные представители) вовлечены в процесс 

воспитания и обучения детей в новых условиях. 

9. Оказывается квалифицированная социально-методическая 
помощь семьям, нуждающимся в поддержке. 

10. Изучение семей учащихся 
Действия  Предполагаемы

й результат 
Сроки  Ответственны

й  

1. Изучение семей 
будущих 
первокласснико

в, знакомство их 
с системой 

обучения в 
школе 

Формирование 
единых 
педагогических 

требований 

май - июнь заместитель 
директора по 
УВР 

2. Сбор 

информации о 
семьях: 

- дети из 
неполных 
семьей,  

- дети из 
многодетных 

семей, 
- дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей, дети 

Раннее выявление 

кризисных семей 

сентябрь социальный 

педагог,  
классные 

руководители 
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из детских 
домов, 
- дети из 

малообеспеченн
ых семей,  

- дети, родители 
которых 
являются 

инвалидами;  
- дети, у 
которых 

русский язык не 
родной 

3. Посещение 
семей 

Своевременное 
выявление детей, 

требующих 
внимания со 
стороны 

социального 
педагога, 
классных 

руководителей 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 

классные 
руководители 
 

4. Составление 

единой формы 
оценки ребенка 

и семьи (ЕФОРС) 

Выявление 

причин и условий 
нарушения 

функционирован
ия семьи, 
сильных и слабых 

сторон для 
преодоления 
трудностей 

по 

необходимост
и 

социальный 

педагог, 
 классные  

руководители 

 
1. Работа с родителями 

Действия  Предполагаемы
й результат 

Сроки  Ответственный  

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе 

1. День открытых 
дверей для 
родителей  

5-11 классы 

 
 

 
 

Вовлечение 

родителей в 
воспитательный 
процесс школы 

 
 

 
 
 

 
 

декабрь Администрация, 
классные 
руководители 

2. День семьи 1-

11 классы 

март заместитель 

директора по 
ВР., 
социальный 

педагог,классны
е  руководители 

3. Спортивные 
соревнования 

«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья»,  

в течение 
года 

заместитель 
директора по ВР, 

классные  
руководители, 
учителя 
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«Веселые 
старты», 
совместные 

концерты, 
походы, 

посещение 
учреждений 
культуры 

г.Архангельска,  
1-11 классы 

 
 
 

 

физической 
культуры 

4. Участие 
родителей в 
благотворитель

ных ярмарках 
(Рождественска

я, Пасхальная),  
1-11 классы 

декабрь, март главный 
библиотекарь, 
педагог-

организатор,  
классные 

руководители. 

5. Проведение 
Дня права с 
привлечением 

родителей-
специалистов, 
1-11 классы 

декабрь заместитель 
директора по ВР, 
социальный 

педагог, 
классные 
руководители 

6. Поздравление 
ветеранов 

округа  
Варавино-Фак-

тория с Днем 
Победы, 1-11 
классы 

май заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассник
ов 

7. Оформление 
классных 

летописей и 
фотоальбомов, 
презентаций 

силами 
родителей  

ноябрь – май Классные 
руководители, 

родительские 
комитеты 
классов 

8. Привлечение 
родителей 
различных 

профессий для 
проведения 

бесед для 
учащихся 
школы 

октябрь – май заместитель 
директора по ВР, 
классные 

руководители 

9. Праздник, 
посвященный 

Дню матери 

Вовлечение 
родителей в 

воспитательный 
процесс школы 

ноябрь заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  
 

10. Праздник май заместитель 
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«Последний 
звонок»,  9,11 
классы 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

1. Собрание 
родителей 
будущих 

первоклассни-
ков 

Терапия 
семейных 
отношений 

 
 Улучшение мик-

роклимата в 
семье 
 

Создание 
условий для 
овладения 

знаний 
 

 
 
 

 
 

 
 
Активация 

родителей в 
организации 
школьной жизни 

октябрь, май заместитель 
директора по 
УВР 

2. Консультации 
логопеда  для 
родителей,  1-4 

классы 

октябрь-май учитель-логопед 

3. Тематические 

собрания с 
привлечением 
специалистов.  

Родительский 
лекторий, 1-

11классы 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

4. Совместные 

родительские и 
ученические 
собрания с 

приглашением 
учителей - 
предметников, 

5- 11 классы 

сентябрь-май 

(по мере 
необходимост
и) 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

5. Проведение 

педагогических 
консилиумов 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора по 
УВР 

6. Индивидуальна
я работа с 
родителями 

в течение  
года 
(по мере 

необходимост
и) 

Администрация, 
социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

7. Родительские 
собрания по 

классам 

1 раз в 
четверть 

Администрация, 
классные 

руководители 

 
2. Работа с проблемными семьями 

 
Действия  Предполагаемы

й результат 
Сроки  Ответственны

й  

Работа классного руководителя 
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1. Регулярное 
посещение 
проблемных 

семей 
2. Индивидуальные 

беседы с 
родителями 

3. Совместная 

работа классного 
руководителя, 
родителей и 

учителей-
предметников 

4. Проведение 
Совета по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

учащихся школы 
5. Составление 

индивидуального 

плана 
профилактическо
й работы с детьми 

и подростками 
6. Ведение 

ежедневного 
контроля 
посещаемости 

уроков 
учащимися 

группы риска 
7. Организация 

бесплатного 

горячего питания 
детей из 
малообеспеченны

х семей, семей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

Оказание помощи 
проблемным 

семьям, 

снижение 
правонарушений 

среди 
подростков, 
устранение 

злоупотреблений 
со стороны 

недобросовестны

х родителей, 
уменьшение 

количества 
проблемных 

семей 

в течение 
года 
 

 
 

1 раз в 
месяц 
 

с момента 
постановк
и на учет 

 
 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
 

Администрация, 
социальный 
педагог 

 
социальный 
педагог 

 
 

 
социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Работа социального педагога 

1. Консультации для 

родителей 
 

2. Совместная 
профилактическа
я работа с 

инспекторами 
ОДН, 

Реабилитация и 

социальная 
адаптация 

подростков с 
девиантным 
поведением, 

профилактика 
правонарушений 

 
социальный 
педагог 
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специалистами 
КДН и ЗП, 
УВСОП, ГБСУ 

«АСРЦН» и др. 

и вредных 
привычек 

Работа администрации школы 

1. Индивидуальные 

беседы и 
консультации 

2. Контроль за 
работой классных 
руководителей 

3. Тематические 
совещания при 
заместителях 

директора 
4. Индивидуальные 

отчеты классного 
руководителя о 
текущей 

успеваемости и 
посещаемости 

учащихся 
5. Изучение данных 

о занятости 

учащихся в 
кружках и 
спортивных 

секциях 
6. Уточнение 

списков 
несовершеннолет
них и семей, 

состоящих на 
профилактическо
м учете  

Обеспечение 

плодотворного и 
полноценного со-
трудничества с 

родителями в 
учебно-воспита-

тельном процессе 

в течение 

года 
 
 

1 раз в 
четверть 
 

октябрь, 
май 

 
сентябрь, 
 январь, 

июнь 

Администрация 
школы 
 

 
 

 
социальный 
педагог 

Работа с семьями опекаемых детей 

1. Индивидуальное 
собеседование с 
опекунами 

 
2. Оказание помощи 

в организации 

летнего отдыха 
 

3. Своевременное 
выявление детей, 
проживающих с 

родственниками 
при 

Составление 

банка данных, 
своевременная 

помощь семьям в 
различных 
ситуациях 

сентябрь- 

май 

социальный 

педагог, 
классные  
руководители 

 
 

 
 
заместители 

директора,  
социальный 
педагог 
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неоформленном 
опекунстве 

 
 

3. Сотрудничество учителей и родителей в 
организации воспитательной работы в классе 

Действия  Предполагаемый 

результат 

Сроки  Ответственный  

1. Работа 

общешкольного 
родительского 

комитета 
2. Помощь  

родителей  в 

организации 
воспитательных 
классных меро-

приятий 
3. Помощь 

родителей в 
приучении 
детей к выпол-

нению режима 
дня и правил 

для учащихся 

Создание единого 
воспитательного 
пространства 

"родители – дети – 
учителя" 

1 раз в 

четверть 
 

в 
течение 
года 

 
 
в 

течение 
года 

админисирация 

школы, 
классные  

руководители 
 
классные 

руководители 

 
4. Работа с педагогическими кадрами 

Действия  Предполагаемый 

результат 

Сроки  Ответственный  

1. Изучение 
нормативно-

правовых 
документов по 

работе с семьей 
2. Привлечение к 

работе с 

педагогами 
городского 
центра 

социальной 
помощи семье и 

детям 
3. Создание 

информационно

го центра в 
библиотеке 

школы 
4. Выявление 

Знание 
педагогами 

необходимых 
нормативно-
правовых 

документов, 
доступность 
информации по 

проблеме работы с 
семьями 

учащихся, созда-
ние методических 
разработок в 

помощь классным 
руководителям 

по мере 
поступления 

 
 

 
в течение 
года 

 
 
в течение 

года 
 

 
 
 

 

социальный 
педагог 

 
 

 
главный 
библиотекарь 

 
заместитель 
директора по 

УВР, по ВР 
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потребности 
педагогов в 
обучении и 

повышении 
профессиональн

ой квалифика-
ции  

5. Обобщение 

опыта педагогов 
по работе с 
семьей 

 
5. Работа с социальными партнѐрами 

Действия  Предполагаемый 
результат 

Сроки  Ответственный  

Взаимодействие школы с органами и учреждениями системы 
профилактики: 

Органы и 
учреждения 

системы 
профилактики 
города и области 

 
Расширение 

правового, 
 культурно - 
воспитательного 

пространства 

 
в 

течение 
года 

 
директор школы, 

социальный 
педагог, 
заместители 

директора, 
классные 

руководители 
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Приложение 9 

 
 

ПРОГРАММА 
«Я И ПРАВО» 

Название 
Программы 

Программа правового просвещения учащихся  
1-11 классов МБОУ СШ № 26 г.Архангельска 

 «Я и ПРАВО» 

Обоснование 

Программы 

В современной школе необходима более масштабная 

работа по правовому просвещению, нравственному 
воспитанию, духовно-культурному развитию личности. 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед средней 
школой № 26 является развитие правовой культуры и 
механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое 

место в этом процессе занимает целенаправленная 
деятельность по повышению правовой культуры детей, 

знакомство их с основными международными и 
российскими юридическими документами, в которых 
зафиксированы основные права детей. Дети - это особая 

социально-демографическая группа населения, тонкий 
социальный барометр, чутко реагирующий на 
экологические, экономические, политические и 

социальные изменения и неблагополучия в обществе. В 
связи с этим, на современном этапе развития нашего 

общества очень важно, чтобы не только взрослые знали о 
правах детей, но и главное, чтобы сами дети знали свои 
права. 

Актуальность правового просвещения очевидна - она 
обусловлена современным состоянием всех сфер 
общественной жизни: экономики, культуры, политики. И 

сейчас крайне необходимо формировать у детей 
мировоззрение, основанное на уважении к закону, 

знании прав человека и умении найти пути решения 
жизненных проблем. Наша задача помочь детям 
адаптироваться к жизни, научить их жить в 

демократическом обществе, регулируя свои отношения с 
государством, другими людьми. 

Программа правового просвещения 
несовершеннолетних, разработана с учетом целей и 
задач воспитания, определенных Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности 
гражданина РФ и федеральными государственными 
стандартами общего образования,  на основании 

Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, 
принятой 20.11.1989г. (Сб-к междунар. договоров СССР, 

1993г.), Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №223-РФ 
(ред. от 01.09.2012), Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с поручением Минобрнауки Архангельской 
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области (Письмо министерства образования и науки 

Архангельской области от 23.01.2013 №109/02-01-
16/345 «О реализации поручений Президента»), 

региональной программы «Правовое просвещение и 
формирование основ законопослушного поведения 
обучающихся  1-11 классов общеобразовательных 

учреждений». 

Цель  - повышение правовой грамотности учащихся по 
вопросам законодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних; 
- снижение уровня правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних; 

- приобщение к деятельности, направленной на 
социализацию подростков. 

Задачи  - формирование навыков самодисциплины, культуры 

поведения и чувства ответственности перед обществом и 
государством; 

- профилактика социального сиротства и семейного 
неблагополучия, формирование культуры семейных 
отношений; 

- способствовать развитию интереса учащихся к 
вопросам правового образования, определения ими 
своего отношение к праву как общественной ценности; 

- помогать школьникам составить собственные 
представления и сформировать личностные установки, 

основанные на современных правовых и моральных 
ценностях общества; 
- способствовать развивать компетенции учащихся для 

защиты прав, свобод и законных интересов личности и 
правомерной реализации ее гражданской позиции; 
- продолжить работу по ознакомлению учащихся с 

информационными и иными возможности для 
дальнейшего непрерывного правового самообразования. 

Механизм 

реализации 
Программы 

Реализация данной Программы предполагает 

деятельность на основе социального партнѐрства 
городских структур, ответственных за правовое 

воспитание несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей): УВСОП т.о. 
Варавино_Фактория, УВСОП т.о. Майская горка, ОСЗН 

т.о.Варавино-Фактория, ОСЗН т.о. Майская горка. 
КДНиЗП т.о. Варавино-Фактория и Майская горка. ГБСУ 
АО «Архангельский  СРЦН», ОДН ОП № 1 УМВД России по 

г.Архангельску. ГБОУ АО «Центр Надежда» и др. 
Координатором Программы является заместитель 

директора по воспитательной работе. Механизм 
реализации Программы предполагает 
совершенствование форм и методов работы 

педагогического коллектива школы в целях обеспечения 
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выполнения законодательства по защите прав ребенка, 

предупреждения детской преступности и 
правонарушений, противодействия негативным 

социальным процессам. 

Исполнители 
Программы 

Администрация МБОУ СШ № 26, все участники 
образовательных отношений 

Ресурсное 

обеспечение 
Программы 

Вопросы по правовому просвещению рассматриваются 

на уроках предмета "Окружающий мир" на начальном 
уровне общего образования; правовые проблемы 
поднимаются в курсе "Обществознание" на основном и 

среднем уровне общего образования. 
Становление и развитие права становятся объектом 

изучения в курсе предмета «История». Отдельные 
аспекты правовых отношений рассматриваются целым 
рядом школьных предметов, а также по программе 

профилактики зависимости среди обучающихся 7-8 
классов «Свободный», «Все цвета, кроме черного», 

проектов «Информационная безопасность», «Безопасность 
на дороге»,  «Школа здоровых привычек». 
Тематика бесед, форм проведения классных часов и 

иных внеурочных мероприятий по правовым вопросам в 
большей или меньшей степени реализуется в работе 
школы. 

Одним из важнейших условий обеспечения 
эффективности реализации Программы является доступ 

учащихся и педагогов к правовой литературе, 
содержащейся в библиотечном фонде школы и городских 
библиотек, и Интернет-ресурсам. 

При определении содержания, форм и методики 
проведения мероприятий в рамках Программы 
учитывается следующее: 

- необходимость деятельностного подхода в учебной 
работе учащихся в активном и интерактивном режиме; 

-целесообразность использования методик учебного 
сотрудничества, различных вариантов работы в группах, 
кооперации, моделирования жизненных ситуаций; 

-практическую значимость для правового образования 
учащихся продуктивного обучения, которое 

предполагает, что учащиеся не получают знания в 
готовом виде, а самостоятельно создают их для себя. 

Ожидаемые 
результаты и 

социальный 
эффект 

Программы 

Реализация Программы призвана способствовать: 
формированию ответственного понимания 

обучающимися своего гражданского долга и 
конституционных обязанностей; 

закреплению знаний обучающихся своих прав и 
обязанностей, проявлению интереса к событиям 
общественной жизни; 

снижению числа подростков, состоящих на учете за 
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правонарушения, склонных к вредным привычкам; 

Практическая направленность гражданского воспитания 
предполагает, что недостаточно иметь юридическую 

информацию, - важно уметь грамотно ею пользоваться. 
Только тогда право защищает человека. В процессе 
самостоятельной работы школьники должны освоить 

предметные (специальные умения) и навыки, научиться 
законным и нравственным способам защиты прав и 

свобод. 
Современная история России показывает, что только 
активная гражданская позиция является необходимым 

условием становления полноценного гражданского 
общества и демократического правового государства. В 
связи с этим всѐ большее значение приобретает уровень 

политической культуры. Культуре демократии нужно 
учить с детства. Гражданское общество начинается с 

воспитания гражданина. Часто после окончания школы 
обнаруживается полная правовая безграмотность 
подростков. И, хотя школьники в силу своих возрастных 

ограничений и других объективных причин не могут 
быть включены в реальные политические процессы, они 

оказывают на них определѐнное воздействие, 
воспитывают в них конкретные жизненные установки и 
устремления. Задача школы заключается в том, чтобы 

сформировать и закрепить необходимые навыки 
правовой и демократической культуры 
несовершеннолетних. 

Планируемые 
результаты 
освоения 

программы 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В результате освоения программы обучающийся 
должен знать 

- правила поведения, принятые в современном 
обществе; 
- названия основных документов в области защиты 

прав человека; 
- основные документы, подтверждающие 

социальный статус человека; 
- о равных возможностях людей, вне зависимости от 
национальной принадлежности; 

- права человека на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени; 
- органы (службы), которые занимаются защитой 
прав ребѐнка; 

уметь 
- уметь раскрыть сущность определений из области 
прав человека; 

- проявлять уважительное отношение к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

- осознать свою этническую и национальную 
принадлежность; 
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- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению 

других; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 
- проявлять осторожность  и осмотрительность при 
общении с незнакомыми и малознакомыми людьми; 

- самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей, классом, школой, обществом; 

- устанавливать причинно-следственные связи 
между правами, обязанностями и ответственностью; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость к окружающим людям. 
владеть 

- приемами решения практических ситуаций; 

- правилами поведения безопасного для себя и 
окружающих; 

- приемами бесконфликтного общения  и поведения; 
- алгоритмом действий в случае нарушения прав 
ребенка. 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В результате освоения программы обучающийся 
должен знать 

- содержание прав и свобод человека и гражданина 

РФ; 
- понятие и принципы правосудия; 
- органы и способы правозащиты; 

уметь 
- характеризовать организации и деятельность 

органов государственной власти; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно-правовых 
споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; 
- использовать различные формы социальной 

защиты и социального обеспечения. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В результате освоения программы обучающийся 
должен знать 

- основные права и обязанности юношества в 

области семейного, имущественного, гражданского, 
трудового и уголовного отраслей прав; 

- названия основных документов, регулирующих 
правовые отношения в  различных отраслях права; 

- приемы работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 
уметь 
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- соотносить собственное поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации; 
- защищать правопорядок и грамотно отстаивать 

свои права правовыми способами и средствами; 

- реализовывать основные социальные роли в 
пределах своей дееспособности. 

Мониторинг Анкетирование, тестирование 

Формы и 

методы 

Беседы, дискуссии, декады, классные часы, игры, 

викторины,  сообщения, конкурсы, практические 
задания 

Срок 

реализации 

2015-2018 гг. 

Основное содержание программы 

Направления Наименование 
мероприятий 

Срок 
реализации 

Исполнители 

Правовое 
просвещение 
несовершеннолетн
их 
через учебный 
предмет 
"Обществознание" 

6 класс 
Политика и право  
Государство и 

граждане 
Право на службе 
человека 

Конституция - 
основной закон 

страны 
Право и 
правопорядок 

Как защититься от 
несправедливости 
Повторительно-

обобщающий урок 
7 класс 

Раздел 3. 
Подросток и закон  
Юридические 

границы 
подросткового 

возраста 
Подросток как 
гражданин 

Подросток и его 
права 
Опасный путь 

преступной жизни 
Повторительно-

В течение 
учебного года, 
в соответствии 

с календарно-
тематическим 
планированием 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

Учитель 
обществознания 
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обобщающий урок 

9 класс 
Раздел 5. Человек и 

его права  
Право, его сущность 
и особенности 

Закон и власть 
Конституция 

Право и 
имущественные 
отношения 

Потребитель и его 
права 
Труд и право 

Правовые основы 
брака и семьи 

Правонарушения и 
виды юридической 
ответственности 

Человек и его права 
10 класс 

Раздел 3. Право 
Глава 7. Право как 
особая система 

норм. 
Право в системе 
социальных норм 

Источники права 
Правоотношения и 

правонарушения 
Современное 
российское 

законодательство 
Предпосылки 

правомерного 
поведения 
Общество в 

развитии 
Человек и общество 
Человек и общество 

11 класс 
Раздел 6. Правовое 

регулирование 
общественных 
отношений  

Гуманистическая 
роль естественного 
права 

Тоталитарное 
правопонимание 



126 

Законотворческий 

процесс в РФ: 
Гражданин, его 

права и 
обязанности; 
Гражданство РФ; 

Воинская 
обязанность; 

Права и обязанности 
налогоплательщика; 
Экологическое 

право; 
Способы защиты 
экологических прав; 

Экологические 
правонарушения; 

Гражданское право: 
Субъекты 
гражданского права, 

Имущественные 
права, 

Право на 
интеллектуальную 
собственность, 

Наследование, 
Неимущественные 
права, 

Семейное право, 
Занятость и 

трудоустройство, 
Правовые основы 
социальной защиты 

и социального 
обеспечения, 

Процессуальное 
право: 
Особенности 

уголовного процесса, 
Международная 
защита прав 

человека 

 

Содержание программы 
1-4 классы 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 
Формы 
занятий 

Сроки 

Радел 1. «Право и ответственность»  

Тема «Наше право»   
Правила вокруг нас. 
Конституция РФ. 

Осознание правил, принятых  
в современном обществе.  
Знакомство с основными 

Классный 

час 

декабрь 
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Конвенция о правах 
ребенка. Декларация 
прав человека. Права и 

обязанности человека. 
Реализация прав 

ребенка. 
Справедливость. 
Конфликт прав. 

документами в области 
защиты прав человека. 
Понимание сущности 

определений «право», 
«ответственность», 

«справедливость». 
Решение практических 
ситуаций «Права в жизни» 

 

Тема «Что такое 

ответственность?» 
Ответственность по 
отношению к другим 

людям. Взаимодействие 
с другими людьми. 

Внимательное 
отношение к людям. 

Понимание необходимости 

отвечать за свои поступки, 
проявлять  ответственность 
по отношению к другим 

людям. 
Установление причинно-

следственных связей. 
Решение практических 
ситуаций, связанных с 

взаимодействием с другими  
людьми 

Беседа, 
ролевая 

игра  

в течение 

Тема «Ценность 
жизни» 
Право на жизнь. Право 

детей на защиту 
здоровья Жизнь, 

ценность жизни, 
лишение жизни, 
безопасность. Права – 

всеобщие и неделимые. 

Осознание ценности 
человеческой жизни. 
Выполнение правил 

безопасного для себя и 
окружающих образа жизни. 

Проявление положительного 
отношения к сохранению и 
укреплению здоровья. 

Анализ жизненных ситуаций 

Беседа, 
выставка 

рисунков 
«Я и право» 

декабрь 

Раздел 2. «Гражданские права и свободы»  

Тема «Государство – 
это мы» 

Государство. 
Обязанность 
государства - 

соблюдение и защита 
прав и свобод каждого 
гражданина. 

Конституция РФ – 
основной закон нашего 

государства 

Объяснение смысла понятий 
«государство», «гражданство», 

«гражданин». 
Знакомство с основным  
законом нашего государства 

- Конституцией РФ 
 

Беседа 

декабрь 

Тема «Я и мое имя» 
Имя, значение имени, 
отчество, фамилия 

Понимание значения имени в 

жизни человека. 
Понимание значения 
отчества и фамилии для 

человека 

Беседа, 
рисунок 

«Мой 
портрет» 

в течение 

года 

Тема «Кто где живет?» 

Страна, народы, 
дружба, иностранный 
язык, национальность, 

раса, вера, сходство, 

Осознание целостности 

окружающего мира. 
Проявление уважительного 
отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

Беседа, 

игра «Мы 
похожи», 
фестиваль 

дружбы 

ноябрь 
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различия, такт, 
деликатность, 
терпимость, унижение, 

обычаи 

народов. 
Осознание своей этнической 
и национальной 

принадлежность 

 
 

Тема «Право на тайну» 

Информация, 
источники получения 

информации. Тайна 
переписки. 
Персональные данные. 

Необходимость 
обеспечения 
безопасности 

персональных данных. 
Личные вещи ребенка 

Осознание права человека на 

неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. 
Соблюдение правил 

переписки, сохранения и 
передачи  персональных 
данных. 

Понимание сути и 
назначения личных вещей, 

формулирование правил 
отношения к личным вещам 
(«своим и чужим») 

Классный 

час 

апрель 

Тема «Законы 
дружбы» 

Дружба, друг, друзья. 
Качества настоящего 
друга. Бесконфликтное 

общение. Причины ссор 
и пути их разрешения. 

Объяснение смысла понятий  
«дружба», «друг», «общение», 

«конфликт». 
Изучение правил 
бесконфликтного общения  и 

поведения. 
Анализ  конфликтных 

ситуаций, объяснение 
причин их возникновения и 
проектирование путей их 

разрешения. 
Разрешение конфликты 
посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 
(решение ситуационных 

задач) 

Беседа, 
просмотр 

видеофраг
ментов, 
работа в 

группах 
 

ноябрь-
май 

Раздел 3. «Семья и семейные отношения»  

Тема «Моя семья» 
Семья. Члены семьи, 
родственные связи. 

Качества личности, 
которые способствуют 

укреплению семьи 
(уважение, забота, 
сочувствие, 

сопереживание, 
почтение). Защита прав 

ребенка членами его 
семьи. 

Понимание назначения 
семьи. Характеристика семьи 
и семейных отношений. 

Подбор примеров, 
подтверждающих важную 

роль семьи в жизни человека 

Беседа, 
сюжетно-
ролевая 

игра 
«Семья» 

ноябрь 

Раздел 4. «Образование: права и обязанности ребенка»  

Тема «Мой труд» 
Деятельность: игра, 

учеба, общение, труд. 

Объяснение понятий «труд», 
«учеба», «посильный и 

непосильный труд», «рабочая 

Беседа, 
выполнени

е 

в течение 
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Домашний труд 
ребенка. Дети как 
рабочая сила 

сила».  
Различение видов 
деятельности человека. 

Объяснение и 
характеристика  посильных 

для ребенка видов трудовой 
деятельности 

практическ
их заданий 

Тема «Наша школа» 
Право на образование. 
Распорядок в школе. 

Устав школы – закон ее 
жизни. Права учащихся 
в школе. 

Ответственность 
учащихся.  

Знакомство с внутренним 
распорядком в школе и 
правилами поведения 

обучающихся. 
Знакомство с основными 
положениями Устава школы. 

Знакомство с правами 
учащихся в школе. 

Конкретизация понятия 
«ответственность учащихся» 

Беседа сентябрь 

Тема «Права и 
обязанности 
обучающихся» 

Права учащихся в 
нашей школе и классе. 
Правила поведения в 

школе, классе. 

Подбор примеров из жизни 
школьника по теме «Права и 
обязанности школьника». 

Разработка правила 
поведения в школе, классе 
(работа в группах) 

Практичес
кое 
занятие 

в течение 
года 

Раздел 5. «Здоровье и безопасность»  

Тема «Если хочешь 
быть здоров» 

Право на охрану 
здоровья. Здоровый 
образ жизни. 

Раскрытие понятия 
«здоровье». 

Понимание значимости 
здоровья и необходимости 
соблюдение определенных 

правил для сохранения 
здоровья человека. 

Обсуждение правил ведения 
здорового образа жизни; 
демонстрация   примеров и 

приемов ведения здорового 
образа жизни. 
Знакомство с услугами 

системы здравоохранения 

Классный 
час с 

приглашен
ием 
медицинск

ого 
работника 

школы 

апрель 

Тема «Урок 

безопасности» 
Поведение на улице. 

Обращение с 
незнакомыми людьми 
на улице. 

Предотвращение 
опасных ситуаций на 
улице с детьми. 

Осторожность. 
Осмотрительность.  

Выполнение правил 

безопасного для себя и 
окружающих поведения. 

Решение практических 
ситуаций, связанных с 
правилами поведения на 

улице, общения с 
незнакомыми людьми. 
Упражнение в общении с 

незнакомыми и 
малознакомыми людьми 

Беседа, 

решение 
ситуацион

ных задач 

1 раз в 

четверть 

Тема «Безопасная Формулирование правил Беседы, В течение 
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Содержание программы 

5- 9 классы 

улица» 
Дорожная безопасность, 
правила дорожного 

движения. Правила 
безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 
Дорожно-транспортный 
травматизм. 

безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 
Соблюдение правил 

дорожного движения. 
Различение прав и 

обязанностей пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров. 
Выявление причин дорожно-

транспортного травматизма. 
Анализ практических 
ситуаций, связанных с 

дорожно-транспортным 
травматизмом 

приглашен
ие 
сотруднико

в ГИБДД 

года 

Раздел 6. « Защита прав и ответственность ребенка»  

Тема 

«Правонарушение. 
Виды 

ответственности» 
Правонарушения: 
проступки и 

преступления. Виды 
наказаний 
несовершеннолетних 

детей и подростков 

Называние признаков 

правонарушений. 
Различение видов 

правонарушений и  видов 
ответственности  
Подбор примеров проступков 

и правонарушений. 
Анализ практических 
ситуаций, связанных с 

правонарушениями 

Беседа с 

инспекторо
м по делам 

несоверше
ннолетних. 

в течение 

года 

Тема «Как защитить 

свои права» 
Органы власти в чьи 

обязанности входит 
защита прав ребенка. 

Знакомство с органами 

(службами), которые 
занимаются защитой прав 

ребѐнка. 
Составление алгоритма 
действий в случае нарушения 

прав ребенка. 
Решение практических 
ситуаций 

Классный 

час, беседа 
с 

инспекторо
м по делам 
несоверше

ннолетних. 

Декабрь 

Тема «День защиты 
детей» 

Осознание и освоение правил 
поведения, принятых в 

современном обществе.  
Выполнение правил 
безопасного для себя и 

окружающих образа жизни и 
поведения 

Игра ГО и 
ЧС, 

посвященн
ая Дню 
защиты. 

Май 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 
Формы 
занятий 

Сроки 

Радел 1. «Основы права»  

Тема «Ловушка для 
подростка» 

Понятие 
«правоотношения», виды 

юридической 

Изучение новых понятий: 
правоотношения, 

юридическая 
ответственность 

 

Лекции и 
беседы с 

обучающи
мися. 

Приглашен

в течение 
года 
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ответственности. ие 
сотрудник
ов 

правоохра
нительных 

органов. 

Раздел 2. «Права человека»  

Тема «Встреча с 
законом» 
Понятие «конституция». 

Конституция как 
основной закон страны. 

Изучение  основ конституции 
РФ (знакомство с отдельными 
статьями конституции). 

Работа в группах в процессе 
подготовки к викторине 

Беседа, 
викторина 
«Что мы 

знаем о 
конституц

ии?» 

декабрь 

Тема «Основной закон 

государства» 
Глава 2 Конституции РФ. 
«Права и свободы 

человека и гражданина». 

Знакомство с правами 

человека, отраженным ив 
Конституции РФ 

Единый 

классный 
час 
 

декабрь 

Тема «Человек и его 

права» 
Права человека как 
регулятор отношения 

человека, общества и 
государства. Появление 

прав человека. 
Основные документы по 
правам человека.  

Изучение документов. 

Сопоставление прав 
человека, прописанных в 
Европейской конвенции, и 

ситуации их реализации в РФ 

Беседа, 

работа с 
документа
ми 

 

Декабрь  

Раздел 3. «Права ребенка»  

Тема «Ваши права, 

дети» 
Общее понятие прав 

ребенка. Отличие прав 
ребенка от прав 
взрослых. Права ребенка 

в школе. Основные 
группы прав детей по 
конвенции о правах 

ребенка 

Изучение понятия «права 

ребенка», понимание 
сущности определения 

«право», «ответственность», 
«справедливость». 
Понимание важности для 

каждого школьника знания 
прав ребенка 

Беседа, 

рисунки 
учащихся 

«Мои 
права» 

декабрь 

Раздел 4. «Гражданские и политические права»  

Тема «Гражданство и 
гражданин» 

Понятие «гражданин», 
«гражданство». Условия 
получения гражданства. 

Гражданство ребенка. 
Закон РФ «О 

гражданстве» 

Изучение новых понятий. 
Рассмотрение закона «О 

гражданстве» (главы 2 и 3: 
приобретение и прекращение 
гражданства РФ) 

Беседа, 
рассмотре

ние 
ситуаций, 
связанных 

с 
приобрете

нием или 
лишением 
гражданст

ва 

декабрь 

Раздел 5. «Трудовое право»  
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Тема «Права детей по 
трудовому кодексу» 
Трудовой кодекс РФ, 

особенности 
регламентации труда 

несовершеннолетних 

Знакомство с основными 
правами и обязанностями 
несовершеннолетних 

работников по ТК РФ 
 

Беседа. 
Работа с 
коллажами 

в группах 
по 

трудовым 
правам 
детей. 

апрель 

Раздел 6. «Семейное право»  

Тема «Семья – это…» 

Семья как объект и 
субъект правового 

регулирования. 
Взаимообязанности в 
семье 

Определение понятия 

«институт семьи», понимание 
его важности для  общества  

Беседа,  

инсцениро
вание 

ситуаций в 
семье, 
связанных 

с правами 

ноябрь 

Тема «Семья и закон» 

Общая характеристика 
семейного кодекса РФ 

Знакомство с семейным 

кодексом РФ. 
Выявление нарушений норм 
семейного кодекса при 

разборе ситуаций 

Решение 

задач по 
семейному 
праву 

ноябрь 

Раздел 7. «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности 

детей» 

 

Тема «Мои права = мои 

обязанности» 
Взаимоотношения прав 
и обязанностей. Права и 

обязанности родителей и 
детей в семье 

Изучение документов, где 

определены основные права 
детей. 
Понимание, что наличие 

прав предполагает наличие 
обязанностей. 

Выработка основных 
обязанностей пятиклассника 

Беседа, 

дискуссия 

сентябрь, 

ноябрь 

Раздел 8. «Защита прав человека»  

Тема «Как защитить 
свои права?» 

Юридические гарантии 
прав человека – наличие 

механизмов защиты. 
Самозащита своих прав 
и свобод. 

Судебная  защита прав 
человека и гражданина. 

Несудебная защита прав 
человека и гражданина  

Изучение правозащитных 
технологий, знакомство с 

основными институтами 
защита прав в РФ. (судебная 

система, прокуратура, 
уполномоченный по правам 
человека и др.) 

 

Беседа, 
практичес

кое 
занятие, 

практичес
кое 
занятие 

«Защити 
свои 

права», 
приглашен
ие 

сотрудник
ов 
правоохра

нительных 
органов 

 

в течение 
года 

Тема «День защиты Осознание и освоение правил Игра ГО и ежегодно 
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Содержание программы 
10-11 классы 

детей» поведения, принятых в 
современном обществе.  
Выполнение правил 

безопасного для себя и 
окружающих образа жизни и 

поведения 

ЧС, 
посвященн
ая Дню 

защиты 
детей 

май 

Содержание Виды деятельности 
обучающихся 

Формы 
занятий 

Сроки 

Радел 1. « Личные права»  

Тема «Крепкая семья – 

личная 
ответственность 
каждого» 

Брак.Правовое 
регулирование 
отношений супругов. 

Брачный контракт 

Знакомство с правами и 

обязанностями вступающих 
в брак, правами и 
обязанностями родителей. 

Анализ возможных 
последствий 
безответственного поведения 

родителей. 
Моделирование и решение 

ситуаций, требующих 
применения норм правового 
регулирования отношений 

супругов и родителей и детей 

Практичес

кое 
занятие, 
решение 

ситуацион
ных  
задач, 

приглаше
ние 

специалис
тов ЗАГСа 

 

Тема «Ответственное 
родительство» 
Права и обязанности 

родителей. Усыновление 
детей. Опека и 
попечительство над 

детьми. Права 
несовершеннолетних 

детей» 

Практичес
кое 
занятие, 

решение 
ситуацион
ных  

задач 

 

Раздел 2. Имущественные права  

Тема «Имущественные 
права 
несовершеннолетнего 

гражданина» 
Правоспособность и 

дееспособность 
гражданина. 
Недееспособность сделок, 

совершѐнных 
несовершеннолетними. 

Обязательства 
вследствие причинения 
вреда 

несовершеннолетним. 
Наследование 
несовершеннолетними 

Знакомство с 
имущественными  правами и 
обязанностями гражданина, 

в том числе 
несовершеннолетнего. 

Освоение понятий 
«правоспособность», 
«дееспособность» и 

«недееспособность», 
Выявление причин 

недееспособности 
гражданина  
 

Беседы, 
деловые 

игры. 
Приглаше
ние 

сотрудник
ов 

правоохра
нительных 
органов  

ноябрь 

Раздел 3. Социальные и культурные права  

Тема Знакомство с  правами Практичес декабрь 
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«Несовершеннолетние 
и право на труд»  
Трудоустройство и 

занятость. Права 
несовершеннолетних. 

Гарантии трудовых прав 
несовершеннолетних 
 

несовершеннолетнего при 
устройстве на работу. 
Моделирование и решение 

ситуаций, требующих 
применения норм правового 

регулирования 
несовершеннолетнего и 
работодателя 

кое 
занятие, 
решение 

ситуацион
ных  

задач 

Тема «Избирательное 
право: формула 

социальной 
ответственности»  
Избирательная система и 

избирательное право. 
Принципы 

избирательного права. 
Гарантии избирательных 
прав граждан. Порядок 

проведения выборов 

Знакомство с избирательной 
системой РФ. 

Понимание значения 
избирательного права для 
гражданина РФ. 

Осознание потребности в 
активной гражданской 

позиции. 
Овладение правилами 
выражения своей 

гражданской позиции в 
правовом поле. 
Анализ и обсуждение 

возможных социальные 
последствий принимаемого 

решения 

Беседа 
«Что такое 

избирател
ьное 
право?» (с 

приглаше
нием  

представи
телей 
Участково

й 
избирател
ьной 

комиссии)
, 

дискуссия 
«Молодѐжь 
и выборы: 

формула 
социально

й 
ответстве
нности», 

конкурс 
сочинений
-

рассужден
ий «Если 

бы я был 
президент
ом 

(депутато
м)» 

В течение 
года 

Тема «Гражданин и 
воинская обязанность» 
Конституционный долг – 

защита Отечества  
Обязанности и права 

призывников 

Знакомство c примерами 
самоотверженного служения  
по защите Отечества. 

Знакомство с воинской  
обязанностью гражданина 

РФ. 
Знакомство с обязанностями 
и правами призывников, в 

том числе на альтернативную 
службу 

Дебаты 
(примерна
я тема 

«Служить 
или не 

служить в 
армии: 
нравствен

ный 
выбор»), 

декабрь,  
февраль 
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 встречи с 
интересн
ыми 

людьми 
(примерна

я тема 
«Армия – 
школа для 

настоящи
х 
мужчин»), 

дискуссия 
«Реформы 

в армии: 
моя 
позиция» 

Тема «Правонарушения 
и юридическая 

ответственность» 
Административная, 
материальная и 

уголовная 
ответственность 

несовершеннолетнего.  
Действие УК во времени 
и пространстве. Виды 

преступлений. Лица, 
подлежащие уголовной 

ответственности. Вина. 
Соучастие в 
преступлении. 

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 

Виды наказаний. 
Освобождение от 

уголовной 
ответственности и от 
наказания. Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних. 

Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних 

Знакомство с видами 
ответственности, в том числе 

несовершеннолетнего 
гражданина. 
Анализ причин преступных 

деяний. 
Знакомство с видами 

уголовных преступлений. 
Осознание неотвратимость 
наказания. 

Моделирование и решение 
ситуаций, требующие 

применения норм уголовного 
права 

Дискуссия 
«Как и 

почему 
становятс
я 

преступни
ками»; 

цикл 
бесед по 
теме 

«Правонар
ушения и  

юридичес
кая 
ответстве

нность», 
ролевая 
игра «Если 

вы попали 
в 

полицию» 

В течение 
года 

Тема «Сумей себя 
защитить»  

Применение 
правозащитных 
технологий через 

самозащиту своих прав и 
свобод и основные  

Моделирование  и решение 
ситуаций, требующие 

применения норм из 
различных областей права 

Ролевая 
игра, 

решение 
ситуацион
ных  

задач  
на 

В течение 
года 
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Результаты реализации программы правового просвещения и основ 
законопослушного поведения  «Я и право»: 

 совершенствование  системы работы по правовому просвещению 
учащихся; 

 создание условий для обеспечения защиты прав детей, их 
социальной адаптации в обществе; 

 стабилизация и в дальнейшем снижение количества 

правонарушений среди учащихся.  
 

_______________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

институты защиты прав 
в РФ (судебная система, 
прокуратура, 

уполномоченный по 
правам человека и др.) 

применен
ие норм 
из 

различны
х областей 

права. 
Приглаше
ние 

юристов 

Тема «День защиты 

детей» 

Осознание и освоение 

правил поведения, принятых 
в современном обществе.  
Выполнение правил 

безопасного для себя и 
окружающих образа жизни и 

поведения 

Игра ГО и 

ЧС, 
посвящен
ная Дню 

защиты 
детей 

ежегодно 

май 
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Приложение 10 
 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 
Паспорт программы  

 

Исполнители  Педагоги,  учащиеся, родители (законные 
представители) МБОУ СШ №26  

Цель 

программы 

 создание условий для формирования  

интеллектуальной, духовно-развитой, творческой, 
нравственно и физически  здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной 
позиции 

Задачи 

программы 

• способствовать формированию   

патриотических  чувств; 
 любовь к Родине, к земле, где родился и вырос; 

 чувства гордости за свою страну; 
• способствовать  развитию познавательных 

процессов и интересов учащихся; 

• поддерживать  творческие устремления детей; 
•  создавать условия для самовыражения и   

самореализации учащихся; 

• способствовать формированию основ культуры 
общения; 

• содействовать формированию нравственных 
позиций школьников; 

• формировать у школьников  представления о 

ценности здоровья и    необходимости ведения 
здорового образа жизни 

Нормативно 

правовая база 
 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г. 

 Конституция РФ  

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина РФ, 2009 г. 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года 

 Постановление правительства РФ от 05.10.2010 

№ 795 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы 

 Постановление правительства РФ от 30.12.2015 

«О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»  
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 Федеральный закон от 13.03.1995 г № 32-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014) «О днях воинской славы» 

 Письмо Министерства образования РФ от 

15.01.2003г. «О гражданском образовании 
учащихся» 

 Закон об основных гарантиях прав ребенка от 
24.07. 1998г. 

 Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 68- ФЗ 
«О почетном звании Российской Федерации 

«Город воинской славы» 

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» от 04.02.2010.  

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 (последние 

изменения 30.11.2011) 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 (последние изменения 02.07.2013) 

 Федеральный Конституционный Закон «О 
государственном флаге Российской Федерации» 

от 20.12.2000 №1-ФКЗ (последние изменения от 
28.12.2010 №8-ФКЗ) 

 Федеральный Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 21 

мая 1999 г. (последние изменения от 02.07.2013. 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. № 792-р «Об утверждении 
государственной программы РФ "Развитие 
образования" на 2013-2020 гг.  

 Федеральный Закон «О поддержке молодежных 
и детских общественных объединений» от 26 

мая 1995 г. (последние изменения от 22 июля 
2010 г. ) 

 Декларация принципов толерантности. 
Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.  

 Устав МБОУ СШ № 26 

Сроки 
реализации  

2015 – 2018 гг. 

Этапы 

реализации 
программы 

1 этап: Проектный 2015- 2016 учебный год 

Цель: Подготовка условий создания  воспитательной 
системы 

Задачи: 
1. Изучение нормативно-правовой базы, 
методической литературы 

2.Разработка, обсуждение, утверждение программы. 
2 этап: Практический  2015-2016,  2016-2017 
учебные годы 

Цель: реализация воспитательной программы 
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Задачи: 1. Отработать содержание программы. 

               2.Проводить мониторинг реализации 
программы                  
3 этап: Аналитический 2017-2018 учебный год 

Цель:  анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 1. Обобщить и проанализировать результаты 

работы школы. 
                2. Определить приоритетные направления 
воспитательной работы и спланировать работу на 

следующий период 

Кадровые 
ресурсы  

• Администрация школы 
• Руководители творческих объединений 

• Классные руководители 
• Учителя-предметники 

• Библиотекарь школы 
• Социальный педагог 
• Педагог-организатор 

• Совет учреждения, родительские комитеты 
классов 

• Представители общественных организаций 

Ожидаемые 
результаты 

Создание системы гражданско-
патриотического и  нравственного-правового 

воспитания учащихся.  
 Повышение социальной активности учащихся, 
гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости и верности своему Отечеству, малой 
Родине.  

Сохранение и развитие здоровья. 
Снижение числа подростков, состоящих на учете. 
Повышение показателя уровня воспитанности 

учащихся школы. 
Расширение участия социальных партнеров в 
реализации программы 

 
Пояснительная записка  

В стратегии развития воспитания в Российской федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05. 2015 года  сформулирована 

приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 
требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 
личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 
традициям людей, которые живут рядом». 
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Определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания:  
• воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям;  
• поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, 

уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного 

права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами;  
• защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребѐнка;  

• обеспечение соответствия воспитания в системе образования 
традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 
семейным ценностям;  

• обеспечение условий для физического, психического, социального, 
духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
• детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в 

экстремальных условиях; 
• развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций, организаций 
культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
граждан Российской Федерации. 
Формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного 

потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как 

позитивными, так и негативными тенденциями развития российского 
общества. Россия активно включается в мировое сообщество. Все это 

повышает спрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, 
развивающуюся личность.  

Воспитание гражданина страны - одно из условий национального 

возрождения. Постановка задачи развития учащихся осуществляется на 
основе нескольких важнейших источников, Один из них - эталонный 
портрет выпускника.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 
национального возрождения.  

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 
семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-
нравственного и правового долга. 

Он предполагает характеристики поведения, деятельности, 

общения человека в значимых социальных ситуациях, которые 
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рассматриваются нами как эталонные, как самый высокий показатель 

качественной шкалы оценок. И если у нашего выпускника будут 
присутствовать такие образцы поведения или деятельности, это будет 

означать сформированность у него определенных качеств и 
способностей, а также ценностных ориентации. 

В результате обсуждения мнений и позиций в нашем 

педагогическом коллективе принимаются следующие критерии образа 
выпускника как целостной личности: 

- в деятельности - это умения ставить перед собой личностно и 
социально значимые цели, владение навыками самоконтроля и 
самооценки, самоорганизации деятельности, практическое мышление, 

умение выражать свои мысли; 
- в мировоззрении - это значение закономерностей и принципов 

функционирования и развития мира, готовность принять другую точку 

зрения, способность определить свою позицию и линию поведения на 
основе личных нравственно значимых ценностей; 

- в общении — это обладание навыками общения, умения 
построить деловые и личные отношения, способность к проявлению 
сострадания и сострадания, уважение к другим людям, умение работать 

в группе, коллективе; 
- способности, интересы - это знание и понимание себя, своих 

возможностей и способностей, широкий кругозор, активность, 
инициативность, творчество умение рефлексировать, способность 
строить внутренние жизненные планы и намечать пути их достижения; 

Ведущим принципом личностно-ориентированного воспитания является 
гуманизация воспитательного процесса. 

Важнейшими функциями гуманистической направленности 

воспитания являются: 
- приобщение педагоговв и воспитанников к ценностям культуры; 

- социальная защита и охрана детства, жизни, здоровья детей, их 
достоинства и прав; 

- создание условий для развития ребенка как субъекта культуры и 

собственного жизнетворчества; 
- оказание помощи ребенку в развитии творческого потенциала, 

склонностей, способностей, в жизненном самоопределении, 
самореализации в семье, школе, окружающей среде. 

Следующий принцип, лежащий в основе воспитательной  работы  

школы, это социальное взаимодействие. Воспитание, построенное на 
этом принципе, включает в себя целенаправленное формирование у 
школьника способности: 

-   быть субъектом собственной жизни; 
-   производить жизненный выбор со знанием дела, его последствий 

и влияния решений на судьбы других людей; 
-   брать на себя ответственность за произведенный свободный 

выбор; 

-   осознанно оперировать полученными и усвоенными нравственно-
эстетическими ценностями. 

Третьим важным принципом воспитания является принцип 

концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетенции личности. 



142 

Следующий принцип, который положен в основу воспитательной 

системы школы, это принцип сохранности здоровья учащихся. С этой 
целью в школе создана и действует система спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 
Принцип природосообразности воспитания предполагает 

формирование у учащихся научного понимания взаимосвязи природных 

и социокультурных процессов, ответственности за развитие самих себя, 
за экологические последствия своих действий и поведения. 

Главным «инструментом» воспитания является коллектив школы в со-
дружестве с родителями (законными представителями), действующий на 
демократических и гуманистических принципах, представляющий союз 

детей и взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью, 
высоконравственными отношениями и общей ответственностью. 

 

II. Направления воспитательной программы  
  

«Нет на свете отрадней земли».  Гражданско-патриотическое. 
Цель: - приобщение детей и подростков к насущим  заботам  города, 
края к участию в различных общественных организациях; 

- воспитание любви к малой Родине, гордости звания  Помора, 
любви к своему городу, уважения к его истории и  жителям.  

Формы:  
 Экскурсии по историческим местам города Архангельска, 

посещение театров, выставок, музеев.  Знакомство с культурой русского 

Севера. Трудовые десанты по благоустройству города. Встречи с 
интересными людьми. Классные часы «Архангельск - город воинской 
славы», «Землей поморскою рожденный».   

Ожидаемый результат: развитое чувство гордости и любви к родному 
краю, его жителям. Сохранение традиций, уважение к прошлому. 

«Мое Отечество. Я – гражданин России».  Духовно-нравственное. 
Цель:  - овладение школьниками знаний в области права, формирование 
и развитие личности гражданина как защитника Отечества, а также 

ответственного отношения к семье, к другим людям, к своему народу.  
Формы:  

этические беседы, «уроки Мужества», декада правовых знаний, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 
тыла,  классные часы, посвященные  знакомству с государственной 

символикой, коллективные творческие дела,  конкурсы, участие в 
городских и всероссийских конкурсах рисунков и сочинений на темы «Я 
– россиянин», «Мир, в котором я живу», Акции «Забота». «Письмо 

солдату», «Посылка солдату», «Радуга добра». Фестиваль толерантности. И 
др.  

Ожидаемый результат:  убежденность учащихся в том, что настоящий 
гражданин любит свою Родину и гордится ею, изучает ее историко-
культурное наследие;  верен своему гражданскому  долгу и готов к 

защите Отечества. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважение к правам, свободам и обязанностям. 
«Я и культура».  Общекультурное. 

Цель: - формирование у учащихся культуры поведения и эстетического 
вкуса; 

           - выявление и развитие у учащихся творческих способностей. 
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Формы:   

этические беседы,  классные часы, литературно-музыкальные 
композиции, тренинги, фестивали, концерты, турниры, посещение 

творческих объединений  художественной  направленности,  музеев, 
театров;  

встречи с интересными  людьми – художниками, поэтами, 

писателями;  
выставки детских творческих работ, семейные  выставки 

творческих достижений. 
Ожидаемый результат:  воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Эстетическое развитие. Уважение к культурам разных 
народов. Участие в конкурсах различного уровня. 
«Эрудит».  Интеллектуальное. 

Цель: - формирование ценностного отношения к знаниям, создание 
благоприятной образовательной среды для реализации творческого 

потенциала учеников; 
формирование у учащихся потребности в познании окружающего мира; 
Формы:  

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», олимпиады, 
литературные ринги, викторины, брейн - ринги,   предметные декады.  

Ожидаемый результат: расширения кругозора у детей и подростков, 
развития познавательного интереса к учебной и внеурочной  
деятельности. Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх 

различного уровня. 
 « Здоровье».  Спортивно-оздоровительное. 
Цель: формирование у участников образовательных отношений знаний о 

здоровом образе жизни и привитие навыков ответственного отношения 
к нему, профилактика вредных привычек, развитие  физической 

культуры, формирование навыков безопасного поведения. 
Формы:   

внеклассные формы занятий (кружки, секции), уроки здоровья,   

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спартакиады, мероприятия по пожарной безопасности,  спортивные 

соревнования, дни здоровья,  турниры, походы, конкурсы, классные 
часы. 
Ожидаемый результат:  владение знаниями о здоровом образе жизни; 

высокий уровень формирования негативного отношения к вредным 
привычкам; активное участие в школьных, окружных, городских  
спортивных мероприятиях; сформированность у учащихся потребности 

в здоровом образе жизни, рациональной организации учебного процесса, 
труда и отдыха. 

«Я и семья». Социальное. 
Цель: объединение усилий семьи и школы по созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности и развития обучающихся; 

- формирование у учащихся понимания ценности семьи. 
Формы:  

 семейные конкурсы,  спортивные соревнования «Веселые старты», 

«Мама, папа, я - олимпийская семья», родительский лекторий. 
Совместные праздники: День знаний, Праздник Букваря, концерт, 

посвященный Дню матери, Последний звонок, Новогодние утренники; 
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День открытых дверей, индивидуальные консультации, родительские 

собрания; экскурсии, походы; Рождественская и пасхальная 
благотворительные ярмарки. 

Ожидаемый результаты: просвещение родителей по вопросам 
психологии и педагогики;  

- привлечение родителей к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса;  
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе «Учитель-Ученик-Родитель».  

 

Профессиональное самоопределение «В мире профессий» 1-8классы 
«Карьера» 9 -11 классы 
Цель:  воспитание положительного отношения к труду как важнейшей 

ценности; 
 -  расширение знаний  учащихся о профессиях; 

 - формирование у школьников потребности 
самосовершенствования применительно к реализации себя в будущей 
профессии.  

Формы: классные часы, трудовые  десанты, экономические игры, 
экскурсии в учебные заведения, встречи с представителями учебных 

заведении, экскурсии на предприятия.  
Ожидаемый результат:  
Добросовестное отношение к труду.  

Осознанный выбор профессии. 
 
              III. Сетевое взаимодействие с учреждениями города 

Архангельска 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

МБОУ СШ № 26 

Городской 
Совет ветеранов 

 

Совет ветеранов округа 

Варавино – Фактория 
 

Общественная организация 

«Дети войны» 
 

Архангельский театр кукол 
 

МУК «Центральная библиотечная 
система», Варавинская 

библиотека № 1 

 

МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 

Всероссийская общественная 

организация «Боевое братство» 
 

ГУК «Архангельский областной 
краеведческий музей» 

 

МАУ Центр технического 

спорта и развития детей 
«Архангел» 

 

МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Контакт» 
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IV.    Мероприятия в рамках реализации программы   «Мы 

вместе» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки класс ответственный 

1 День Знаний. Урок 

гражданина России 

ежегодно 

сентябрь 

1-11 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь 1-11 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

2 Операция «Желтый лист» сентябрь 1-11 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

3 Декада «Я-талантлив!» сентябрь 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

4 Месячник безопасности 

движения «Внимание дети» 

сентябрь 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 
руководители 

5 День краеведческих знаний. 
Экскурсии в музеи 

г.Архангельска, 

сентябрь  1-11 Заместитель 
директора, 

классные 

МБУ ДО «Ломоносовский Дом 

Детского творчества» 

 

МУК «Ломоносовский дворец 

культуры» 

 

Архангельский молодежный 
театр 

 

Архангельский драматический 
театр 

 

МБУ ДО « Детская школа 
искусств № 31» 

 

ГБОУ АО «Центр «Надежда» 

 

МКУ Центр «Леда» 
 

МУК "Архангельский городской 
культурный центр" 

 

МУК «Архангельский городской 
культурный центр» 

 

Взаимодействие с органами и 
учреждениями системы 

профилактики 
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туристические походы   руководители 

6 Месячник безопасности 

дорожного движения 

сентябрь, 

май 

 Администрация, 

классные 
руководители 

7 Акции «Милосердие»,  
«Забота» 

 октябрь 
 

1-11 Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

8 День учителя. Праздничный 

концерт 

октябрь 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 
руководители 

9 Праздник Осени октябрь 1-4 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

10 Неделя профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

октябрь 1-11 Заместитель 
директора, 
социальный 

педагог, классные 
руководители 

11 Ломоносовская неделя 
(интеллектуальные игры, 
конкурс мозаичных работ, 

классные часы, экскурсии) 

ноябрь 1-11 Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

12 Фестиваль  «Венок дружбы», 

посвященный 
толерантности 

ноябрь 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

13 Мероприятия, посвященные 
Дню матери (концерты, 

совместные мероприятия с 
родителями) 

ноябрь  Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

14 Школьные спортивные 
соревнования (пионербол, 

флорбол, баскетбол, 
волейбол, теннис) 

в 
течение 

года 

5-11 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

15 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

в 

течение 
года 

1-7 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

16 Интеллектуальные игры  в 

течение 
года 

1-11 Заместитель 

директора, 
классные 
руководители 

17 Уроки памятных дат в 
течение 

года 

1-11 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

18 Уроки Мужества ежегодно 1-11 Заместитель 
директора, 
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классные 
рководители 

19 Классные часы по 
правовому просвещению 
(реализация региональной 

программы «Правовое 
просвещение и 

формирование основ 
законопослушного 
поведения обучающихся 1-

11 классов 
общеобразовательных 
учреждений). Школьная 

программа «Я и право» 

в 
течение 
года 

1-11  Заместитель 
директора,  
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

20. Благотворительные ярмарки 

(Рождественская, 
Пасхальная) 

декабрь, 

апрель 

1-11 Заместитель 

директора, 
библиотекарь,  

классные 
руководители 

21. Новогодний калейдоскоп 

(выставка поделок «Символ 
года», конкурс новогодних 

открыток, плакатов)  

декабрь 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители, 
Совет 
старшеклассников 

22. Рождественские встречи январь 9-11 Руководитель 
литературного 

клуба «Добрые 
лица» 

23 Месячник военно-
патриотического 
воспитания и спортивно – 

массовой работы (конкурс 
чтецов, выставка рисунков,  

спортивные игры, смотр 
строя и песни, «Зарница», 
встречи с ветеранами 

войны и труда) 

февраль 1-11 Заместитель 
директора,  
педагог-

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители, 
Совет 
старшеклассников 

24 Акции «Поздравь Солдата», 

«Посылка солдату», «Письмо 
солдату» 

февраль 1-11 Заместитель 

директора, 
классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

25 Смотр строя и песни февраль 5-8 Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

26 «Зарничка», «Вперед, 

мальчишки», «Зарница» 

февраль 1-1 Заместитель 

директора,  
учителя 
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физической 
культуры, 
классные 

руководители 

27 Спортивная игра «Три 

корабля» (учителя, ученики, 
родители) 

февраль 10-11 Совет 

старшеклассников 

28 Концерт для педагогов, 
родителей, посвященный 
Международному женскому  

дню 8 марта 

март 1-11 Заместитель 
директора, 
педагог-

организатор 

29 Выставка поделок «Мир 

моих увлечений» 

в 

течение 
года 

1-11 Руководитель МО 

30 День самоуправления март 5-11 Заместитель 
директора, совет 
старшеклассников 

31 Экологический марафон март-
апрель 

1-11 Руководитель МО 
географии, 

биологии 

32 Неделя «Детской и 

юношеской книги» 

апрель 1-11 Библиотекарь 

школы, классные 
руководители 

33 Месячник Патриотического 
воспитания.  Вахта памяти»  
(митинг у Ломоносовского 

ДК, возложение гирлянды к 
мемориальной доске летчику 

В.Д. Никитову, уроки 
мужества, акции) 

май 1-11 Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

34 Фестиваль военной песни февраль, 

май 

6-11 Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

35 Праздник «Последний 

звонок» 

май 9,11 Заместитель 

директора, 
классные 
руководители 

36 День Защиты детей (игра ГО 
и ЧС) 

май 1-11 Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

36 Выпускные вечера  июнь 4,9.11 Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

37 Спортивные соревнования  в 

течение 
года 

1-11 учителя 

физической 
культуры 
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V. Мониторинг эффективности реализации воспитательной 

программы  
Мониторинг  представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации школой программы воспитания и 
социализации. 
Цель мониторинга: сбор, обработка, хранение, распространение и 

неперсонифицированная оценка достоверной информации  о  

воспитательной деятельности МБОУ СШ № 26 в рамках реализации 
программы. 
Задачи, решаемые в ходе мониторинга, позволяют: 

1. конкретизировать цели воспитательной работы; 
2. обосновывать выбор содержания и методов  воспитания; 

3. осуществлять контроль результатов урочной и внеурочной 
деятельности; 

4. прогнозировать  результаты воспитательной деятельности. 

Исполнители программы: заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, руководитель МО классных руководителей, классные 

руководители 1-11 классов. 
Предмет мониторинга: 

1. личность самого воспитанника – главный показатель эффективности 

процесса воспитания. 
2. Детский коллектив – важнейшее условие для развития личности. 

3. Условия, обеспечивающие эффективность развития личности. 
Основные принципы организации мониторинга: 
— принцип системности; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 
— принцип объективности; 

— принцип признания безусловного уважения прав. 
 
____________________________________________________________________ 


