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2 Паспорт программы  

Наименование 

Программы  

Программа воспитательной работы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы на 2017-2022 гг. (далее – Программа). 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами 

государственной политики РФ в области образования 

и положениями: 

Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательный 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897; 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413; 

Федерального закона Российской Федерации от 08 

мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020г., утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р; 

Конвенции о правах ребенка; 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г., №124-ФЗ; 

Конституции Российской Федерации; 

Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010г. № Пр-271. 

Государственный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Разработчики 

Программы 

Управляющий совет школы, стратегическая команда 

педагогического коллектива, школьное ученическое 

самоуправление, общешкольный родительский 

комитет, школьное методическое объединение 

классных руководителей. 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

Программы 

Педагогический совет (протокол № 1 от 30 августа 

2017г.) МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический, ученический, родительский 

коллективы школы, социальные партнеры. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2017-2022 годах в 3 

этапа. 

I этап диагностический – сентябрь-декабрь 2017г. 

Выявление и актуализация перспективных 

направлений воспитательной работы 

образовательного учреждения и моделирование его 

нового качественного состояния. 

II этап деятельностный – 2018-2021г.г. 

Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации воспитательной работы школы, 

способствующих развитию потенциала всех 

участников на основе реализации индивидуальных 

траекторий развития и открытого партнерства. 

III этап – Заключительно-прогностический 2021-

2022г.г. Переход воспитательной работы 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Проблема 

(проблемное поле) 

Необходимость перепроектировать систему 

воспитательной работы в школе в соответствии с 

новыми тенденциями гуманизации образования, 

сформулированными в нормативном документе: 

- Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

Цель Программы Ориентация развивающего ребенка на вечные 

общечеловеческие ценности (человек, семья, труд, 

знания, культура, отечество), перевод их в 

личностные ценности каждого воспитанника с 

учетом национальной культуры, народных традиций 
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и потребностей современного общества. 

Задачи Программы 1. Формирование толерантного сознания у 

подростков. 

2. Формирование гражданской ответственности и 

правового самосознания среди молодежи. 

3.  Формирование идеологии единения. 

4.  Снижение роста асоциального поведения среди 

подростков. 

5. Расширение дополнительных образовательных 

услуг. 

7. Формирование ответственности и социализации 

подростков. 

8. Формирование духовно-нравственной культуры у 

учащихся. 

9. Формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Организация интересной, содержательной 

внеурочной деятельности. 

Развитие творческой инициативы детей и взрослых. 

Развитие ученического самоуправления. 

Развитие коллективно-творческой деятельности. 

Организация работы по профилактике асоциального 

поведения учащихся. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Создание позитивной интегрирующей идеологии и 

формирование атмосферы толерантности. 

Профессиональная навигация школьников. 

Механизмы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется через целевые проекты 

(программы), перечень которых определяется и 

уточнятся ежегодно педагогическим советом Школы. 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Увеличение числа учащихся, добившихся 

значительных успехов в какой – либо сфере 

деятельности. 

Снижение уровня правонарушений, асоциального 

поведения. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием свыше 80%. 

Результаты системного мониторинга 

удовлетворенности участников воспитательного 

процесса не ниже 85%. 

Положительная динамика количественного и 

качественного участия обучающихся в конкурсах, 

досуговых и спортивных мероприятиях. 

Количество организаций – социальных партнёров, 

участвующих в организации внеурочной и 

внеучебной деятельности. 

Процент родителей, принимающих участие в 

школьных проектах и мероприятиях. 

Процент обеспеченности школы современными 

условиями для организации воспитательного 

процесса. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативно-правовая база: Устав школы, 

локальные акты, регламентирующие реализацию 

основных направлений воспитательной работы 

школы. 

Кадровые ресурсы: администрация школы, 

классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, родители. 



Программа воспитательной работы МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

7 

 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управляющий совет школы: участие в организации 

воспитательного процесса в новых социально-

экономических условиях, ресурсное обеспечение 

программы, разработка нормативно-правовой   базы 

(локальные акты), активное участие в проведении 

мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 

Директор школы: формирование кадровых 

ресурсов, развитие материально-технической базы, 

установление отношений социального партнёрства.  

Профсоюзный комитет: защищает права 

сотрудников школы, обеспечивает охрану труда, 

осуществляет производственный контроль.  

Заместитель директора по ВР, руководители 

ШМО, творческих групп: разработка и внедрение 

программ и дополнительных курсов, разработка 

индивидуальных маршрутов обучающихся; 

диагностика, мониторинг.  

Школьное ученическое самоуправление: участие в 

разработке и реализации воспитательной программы, 

помощь в организации массовых мероприятий, 

наставничество детских движений начальной и 

основной школы.  

Совет общественного согласия: защита законных 

прав обучающихся.  

Педагог-психолог: разработка диагностического 

инструментария для выявления запросов учащихся, 

родителей и социума на образовательные услуги.  

Социальный педагог: разработка диагностического 

инструментария по выявлению детей, нуждающихся 
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в индивидуальной поддержке и сопровождении. 

Заместитель директора по безопасности: создание 

безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по АХР: ресурсно-

материальное обеспечение Программы, 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Заведующая библиотекой: обеспечение учебной и 

художественной литературой, методическими 

материалами, создание электронной библиотеки, 

банка ЦОР.  

Ассамблея обучающихся подводит итоги трудовой, 

культурно-массовой и спортивной работы; 

организует поощрение победителей олимпиад, 

научно-практических конференций и творческих 

конкурсов, определяет номинантов на звание 

«Ученик года», «Спортсмен года», «Класс года». 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг хода и результатов реализации 

Программы осуществляется в постоянном режиме 

исполнителями Программы по схеме: 

− начальная диагностика (при постановке 

конкретных задач в начальной стадии реализации 

Программы); 

− промежуточно-блочная диагностика (слежение 

за ходом реализации Программы на разных её 

этапах); 

− непрерывная диагностика (непрерывное 

изучение результатов работы по ходу реализации 

Программы); 
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− итоговая диагностика  (выявление степени 

соответствия полученных результатов ожидаемым); 

− психолого-педагогическая диагностика; 

− осуществление производственного контроля; 

− стратегическое управление на основе контроля 

за исполнением; 

− размещение информации на сайте школы; 

− ежегодный публичный отчёт школы; 

выполнение обязательств по количественным 

показателям реализации муниципального задания. 
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3 Введение 

На основании изучения документов, принятых Правительством 

Российской Федерации, Министерством образования РФ и Московской области, 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района, анализа результатов выполнения Программы воспитательной работы 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы на 2012-2017гг., 

обсуждения цели и направлений последующей работы, результатов опроса 

родителей и учащихся, были выявлены актуальные и потенциальные ресурсы 

воспитательной работы Школы, определены основные ориентиры её 

дальнейшего развития. 

Наряду с пожеланиями, связанными с улучшениями условий пребывания 

ребенка в школе, родители высказывают необходимость изменений в 

содержании и методах воспитательной работы. Это введение новых форм 

воспитательной и досуговой деятельности, использование современных 

информационных технологий в процессе их реализации, предоставление 

коммуникационных услуг для самостоятельной работы детей, развитие 

сотрудничества с социальными партнерами. Родители видят в учителе своего 

союзника, доброго друга и наставника ребенка, помогающего в воспитании и 

развитии таких современных качеств, как способность к самоопределению, 

самооценке, к быстрой адаптации в изменчивом мире.  

Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от продуманной 

организации воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействия детей 

и взрослых как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное время. 

Реализация этой функции урока требует подготовку учителя, осознания 

учителем его воспитательной функции. Учитель стремится не просто передать 

знания, но и воспитать будущего члена социума, ориентированного на 

понимание общечеловеческих ценностей – человека культурного. 
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Чего же хочет ученик? Уважения своих прав и понимания устремлений. 

Ученик хочет учиться в комфортных условиях, при этом, не ограничиваясь 

стенами родной школы; расширять свой кругозор, посещая музеи, театры, 

познавать мир во всем его многообразии и единстве, осознанно сделать свой 

профессиональный выбор. 

Осознание происходящих перемен во взглядах на социальные и 

технические процессы, на роль человека в обществе, необходимость овладения 

новой методологией и инструментарием для познания окружающей 

действительности вызывают потребность изменения воспитательной среды, 

внедрения современных технологий воспитания. 

Проведённый анализ позволил определить, что Программу 

воспитательной работы Школы следует разрабатывать, ориентируясь на 

расширение социокультурного пространства. 

Эффективность прогнозирования обусловлена достаточно высоким 

уровнем мотивационной готовности членов педагогического коллектива к 

профессиональному и личностному росту, высоким уровнем корпоративного 

взаимодействия участников образовательного сообщества и их готовности к 

совершенствованию условий воспитательного процесса. 

Важнейшим условием успешного и устойчивого развития Школы 

является становление социокультурной личности школьника. Образование, 

отвечающее современным потребностям личности, общества и рынка труда, 

направлено на формирование у каждого человека способности различать 

ценности истинные и ложные, быстро адаптироваться к современным 

социально-экономическим реалиям. 

Программа воспитательной работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы разработана на период с сентября 2017г. по май 

2022г.  
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4 Оценка состояния воспитательной работы школы на начало 

реализации Программы 

4.1 Общие сведения о Школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа функционирует с 1 

сентября 1961 года, занимает типовое 3-х этажное здание, рассчитанное на 450 

мест. Школа расположена в административном центре сельского поселения 

Жаворонковское Московской области – селе Жаворонки. Территория сельского 

поселения Жаворонковское включает в себя 14 населенных пунктов.  

Школа расположена вблизи ж/д станции «Жаворонки» Белорусского 

направления железной дороги и около конечной остановки многих маршрутных 

автобусов. По северной границе села проходит Можайское шоссе. На территории 

села располагаются многоквартирные жилые дома и дома частного сектора, 

садоводческие товарищества, объекты социального и культурного назначения. 

Так как село Жаворонки связано с Москвой железнодорожным и 

автомобильным транспортом, родители обучающихся в основном работают в г. 

Москве и разных населённых пунктах Одинцовского района. Что накладывает 

дополнительные воспитательные задачи на педагогический коллектив школы. 

Кроме того, рядом расположены МБОУ Перхушковская ООШ, МБОУ 

Ликинская СОШ, МБОУ Назарьевская СОШ. В итоге возникает здоровая 

конкуренция, которая стимулирует педагогический коллектив изучать спрос, 

формировать социальный заказ и следовать изменениям этого заказа, в конечном 

счёте, позволяет повысить качество воспитательной работы. 

Учитывая, что школа расположена в 36 км от Москвы и в 12 км от 

Одинцова, это позволяет организовывать тематические экскурсии для 

ознакомления с культурными и историческими памятниками столицы и 

Одинцовского муниципального района. 

Наличие в селе Жаворонки достаточной сети культурно-образовательных 

и спортивных учреждений позволяет говорить о благоприятной 

социокультурной обстановке, которая удовлетворяет интеллектуальные, 



Программа воспитательной работы МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

13 

 

эстетические, спортивные потребности обучающихся и их родителей. Данные 

обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности школы. 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. В 

2016-2017 учебном году в школе обучалось: 387 учащихся 1-11-х классов очной 

формы обучения, 84 учащихся 9-12-х классов заочной формы обучения, 5 

обучающихся по семейной форме обучения. 

Школа получила лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования. 

Школа ведет обучение по программам общеобразовательным и 

профильному уровням. В этом учебном году функционировало 24 класса, из них 

22 – общеобразовательных, 2 – социально-экономического профиля. 

Между уровнями школы в процессе образования обеспечивается 

преемственность содержания и методики обучения, а также учитываются 

возрастные особенности детей. 

Обеспечивается взаимодействие всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей, администрации Школы, местного сообщества и социальных 

партнеров – организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Родители и педагоги осуществляют постоянное сотрудничество в реализации 

целей воспитательной работы детей. 

4.2 Управление учебно-воспитательным процессом 

Для оптимального решения поставленных задач воспитательной работы в 

школе используется функциональная структура внутришкольного управления, 

которая представлена: 

Общешкольная конференция – высший орган управления школой, одна из 

форм реализации родителями, администрацией школы, Управляющим Советом, 
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иными общественными организациями, созданными и действующими в школе, 

своих прав на общественное соуправление. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

общеобразовательного учреждения. 

Педагогический совет школы – постоянно действующая форма  

самоуправления в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения 

основных вопросов образовательного и воспитательного процессов, их 

совершенствования, обмена передовым педагогическим опытом. 

Общешкольный родительский комитет – выборный орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) обучающихся, создан с 

целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении, 

обеспечения единства педагогических требований к обучающимся. 

 Методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в школе.  

Школьные методические объединения учителей созданы для 

совершенствования методического и профессионального мастерства педагогов. 

Демократический союз «Максимум» – орган школьного ученического 

самоуправления, позволяющий принимать самостоятельное решение 

школьникам тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы 

и могут решать. 

ШНОО «Академик FOX» – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. 
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Ученический форум является высшим органом ученического 

самоуправления на который собираются представители (делегаты) от 5-11 

классов. 

Совет общественного согласия – коллегиальный орган, создаваемый в 

школе на избирательной основе из числа педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся, функционирующий на общественных началах. 

Совет общественного согласия создан в целях координации деятельности по 

защите прав несовершеннолетних и содействию в развитии социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности ребёнка. 

Совет по профилактике создан для укрепления дисциплины и порядка, 

предотвращения правонарушений среди обучающихся, для проведения 

профилактической работы с обучающимися и семьями трудной жизненной 

ситуации, контроля за семьями и обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия выявляет 

несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, 

проводит их комплексное обследование и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определение форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних. 

Данная система управления составляет комплекс взаимосвязанных 

подсистем. Она направлена на создание условий, способствующих активной 

творческой деятельности каждого участника образовательного процесса на их 

сотрудничество, сотворчество, соучастие. Главным принципом управления 

школой является коллективность принятия решений и персональная 

ответственность субъектов управления. 

4.3 Администрация и педагогический коллектив 

В Школе работает слаженная, сильная управленческая команда. 

Руководство Школой осуществляется администрацией в количестве 7 

человек (директор, 2 заместителя директора по УВР, заместитель директора по 
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ВР, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по АХР, 

заведующая библиотекой). 

Педагогический коллектив Школы стабильный и 

высокопрофессиональный. Средний возраст администраторов – 45 лет, средний 

возраст учителей – 46 лет. Высшее педагогическое образование имеют 97% 

педагогов, неполное высшее – 3%. 

Педагогические работники, имеют государственные и ведомственные 

награды, награды Московской области: Заслуженный учитель Российской 

Федерации – 1 (3%), Отличник народного просвещения – 2 (6%), Почетный 

работник образования Российской Федерации – 1 (3%), Грамота Министерства 

образования Российской Федерации – 3 (8%), Грамота Министерства 

образования Московской области – 9 (25%). 

12% учителей имеют стаж работы от 0 до 10 лет, 88% от 10 лет и выше, 

что должно способствовать организации наставничества и передачи опыта 

старшего поколения учителей молодым педагогам, а это в свою очередь – 

улучшит качество воспитательной работы, осуществляемой молодыми 

специалистами. 

79% учителей Школы имеют квалификационные категории, что 

свидетельствует о непрерывном повышении педагогического мастерства. Три 

года назад квалификационные категории имели 66% учителей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что количество учителей, имеющих 

повышенную нагрузку (от 25 до 30 часов) из года в год уменьшается из-за 

укомплектованности школы кадрами по всем учебным дисциплинам. 

Повышение квалификации педагогов проводится на базе ГБОУ ВПО МО 

«Академии социального управления», Московского государственного 

областного университета (МГОУ), Одинцовского учебно-методического центра 

«Развитие образования» (УМЦ). Наблюдаются позитивные тенденции 

составления перспективного плана повышения квалификации с учётом 

потребностей школы и педагогов. 
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4.4 Краткая характеристика ученического коллектива 

В Школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. В 

2016-2017 учебном году в школе обучалось: 387 учащихся 1-11-х классов очной 

формы обучения, 84 учащихся 9-12-х классов заочной формы обучения, 5 

обучающихся по семейной форме обучения. 

Школа ведет обучение по программам общеобразовательным и 

профильному уровням. В этом учебном году функционировало 24 класса, из них 

22 – общеобразовательных, 2 – социально-экономического профиля. 

На основании данных социальных паспортов классов был создан единый 

общешкольный социальный паспорт. 

Таблица. Контингент обучающихся (чел, %) 

Основные показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Число обучающихся, из них: 409 433 481 

число обучающихся в 1-4 кл. 138 152 185 

число обучающихся в 5-9 кл. очной формы 

обучения 

147 152 164 

число обучающихся в 9 кл. заочной формы 

обучения 

11 11 9 

число обучающихся в 10-11 кл. очной формы 

обучения 

40 41 37 

число обучающихся в 10-12 кл. заочной формы 

обучения 

73 77 86 

Воспитываются в полных семьях 351 347 408 

Воспитываются в неполных семьях 55 81 66 

Воспитываются в многодетных семьях 35 39 56 

Неблагополучные семьи 2 6 4 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 3 5 7 

Дети-инвалиды 0 1 3 

Обучающиеся, состоящие на ВШК 4 2 4 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН и 

ЗП 

4 2 4 

 

Наблюдается положительная динамика по контингенту обучающихся 

школы. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Контингент обучающихся по проживанию: 
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26% от всего контингента обучающихся проживают в других населённых 

пунктах Одинцовского района.  

74% обучающихся проживают на территории села Жаворонки. 

Для изучения социального состава учащихся, образовательного уровня 

родителей, проводился социальный опрос, который дал следующие результаты: 

- наличие ученого звания - 0,2%; 

- высшее образование - 56,5%; 

- среднее специальное образование - 35,3%; 

- начальное профессиональное образование - 1,9%; 

- среднее общее образование - 5,9%; 

- основное общее образование - 0,2%. 

4.5 Особенности направлений воспитательной работы 

Содержание воспитательного процесса моделируется согласно 

следующим направлениям работы:  

«Кто, если не мы, научное мышление…»  

Механизмы реализации: 

- Занятия внеурочной деятельности, факультативные и кружковые 

занятия; 

- Форум обучающихся; 

- Интеллектуальный марафон; 

- Активное участие в Фестивале наук, олимпиадах и творческих 

конкурсах; 

- Активное участие в работе школьного научного общества 

«Академик FOX»; 

- Ассамблея обучающихся; 

- Сотрудничество с образовательными учреждениями района: 

школами, учреждениями дополнительного образования; 

- Организация работы научного округа «Западный» МНОО «ЛУЧ»; 

- Работа над проектом «От школьных проектов к профессиональной 

карьере»; 
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- Работа над проектом «Литературная гостиная». 

«Кто, если не мы, лидеры движения…»  

Механизмы реализации: 

- Работа учащихся в структуре классного и школьного 

самоуправления; 

- Общественно-полезная деятельность на уровне класса, школы, 

района; 

- Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий; 

- Участие в работе пресс-центра школьного печатного издания 

«Вчера, сегодня, завтра»; 

- Участие в работе школьного радио «Открытый диалог»; 

- Работа над проектом «Дети – детям!». 

«Кто, если не мы, свободы пропаганда…»  

Механизмы реализации: 

- Ознакомление с Уставом школы; 

- Уроки правовых знаний; 

- Анкетирование «Законы в нашей жизни»; 

- Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности; 

- Участие в районном конкурсе ЮИД; 

- Работа над проектом «Безопасность жизни – наше будущее!». 

«Кто, если не мы, память поколений…»  

Механизмы реализации: 

- Гражданско-патриотические уроки; 

- Уроки Мира; 

- Оформление уголка символики Российского государства в кабинете; 

- Изучение государственной символики России; 

- «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны, педагогического труда; 
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- Благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы; 

- Участие в школьных акциях «Нам память о них дорога», «Полотно 

Победы»; 

- Работа над проектом «Страницы истории»; 

- Активное участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

«Кто, если не мы, истоков возрожденье…»  

Механизмы реализации: 

- Практические уроки: экскурсии в музеи (Одинцовский 

краеведческий, Государственный Исторический музей и др.); 

- Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок г.Москвы 

и Московской области; 

- Работа над проектом «Колокольный звон России»; 

- Работа над проектом «Фольклорный календарь»; 

- Работа над проектом «От истоков к традициям…». 

 «Кто, если не мы, экологи столетия…»  

Механизмы реализации: 

- Кружки экологического, краеведческого, духовно-нравственного 

содержания; 

- Природоохранные мероприятия; 

- Участие в экологических и благотворительных школьных акциях; 

- Освещение международных экологических акций и 

информирование обучающихся об экологической ситуации в 

районе; 

- Работа над проектом «Ландшафтный дизайн школьной 

территории». 

«Кто, если не мы, здоровая Россия…»  

Механизмы реализации: 

- Организация деятельности по пропаганде привлекательности 

здорового образа жизни; 

- Классные часы на тему «Школа здорового образа жизни»; 
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- Сотрудничество с Московским православным медико-

просветительским центром «Жизнь»; 

- Работа над проектом «Школа жизни, или «Спасибо, нет!»; 

- Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- Участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады; 

- Выпуск санитарных бюллетеней; 

- Ведение дневника здоровья; 

- Работа над проектом «От школьных побед к олимпийским 

медалям…». 

«Кто, если не мы, единая команда…»  

Механизмы реализации: 

- Педагогическая диагностика семей (выявление типа семьи); 

- Работа над проектом «От сердца к сердцу с любовью»; 

- Родительская ассамблея; 

- Формирование из родительского актива групп родительской 

поддержки; 

- Активное участие родителей в классном самоуправлении. 

4.6 Результаты воспитательной работы Школы 

В течение 2016-2017 учебного года школа продолжила работу по 

формированию воспитательного пространства согласно следующим 

направлениям работы: 

 «Кто, если не мы, научное мышление…» 

Огромную роль в реализации учащимися познавательной и творческой 

деятельности оказывает школьная библиотека. В помещении библиотеки были 

оформлены: 

- тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне: 

«Писатели фронтовики», «Блокада Ленинграда»,  «Память о войне нам книга 

оживляет»;   

- стенды-выставки «Православные святыни России», «Правовая азбука».  

Были проведены библиотечные уроки, посвященные: 
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− 120-летию со дня рождения В. Катаева; 

− 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова;  

− 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина; 

− 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского.  

 «Кто, если не мы, лидеры движения…»  

Демократический Союз «Максимум» объединяет 157 обучающихся. 

Девиз Союза – «Максимум – сил, максимум – дела, нашим успехам нет 

предела». Представители актива ученического самоуправления присутствуют 

при решении важных вопросов образовательного процесса. В 2016-2017 

учебном году обучающиеся принимали активное участие в реализации 

школьных проектов и проведении коллективных творческих дел. 

Наша школа продолжает шефствовать над Перхушковской больницей. 21 

декабря ученики Жаворонковской школы приехали в больницу для того, чтобы 

помочь украсить ее к новогодним праздникам. Ребята заранее приготовили 

различные праздничные украшения. Учащимися начальной школы и среднего 

звена были изготовлены елочные игрушки, бумажные гирлянды, фонарики и 

плакаты с поздравлениями. В больницу украшения были доставлены учениками 

старшей школы. Украсив помещения, ребята также посетили палаты для 

ветеранов и передали им новогодние поздравления.  

К Новому году обучающиеся подготовили сюрприз – украсили отделения 

к Новогоднему празднику. Своими руками школьники смастерили украшения, а 

на каждой игрушке написали свои пожелания, которые пациенты больницы 

смогли прочесть.  

«Кто, если не мы, память поколений…»  

Идея создать клуб, где дети могли бы осваивать военное искусство, 

звучала уже давно. А в 2016-2017 учебном году предложение о создании отряда 

прозвучало от руководителя военно-патриотического кружка «Кремлевец» 

Сергея Михайлова. Школа провела несколько совместных мероприятий с 

участниками этого клуба, и, естественно, наши ребята загорелись. У нас есть 

возможности и ресурсы. 
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В этом году на базе нашей школы создан отряд Юнармейцев «Русичи». 

Изначально у многих школьников горели глаза стать частью почетного караула, 

но на деле этого оказалось недостаточно. Стать юнармейцем было предложено 

большему количеству ребят, причем предлагали не каждому, а тем, кто сможет. 

Когда провели первую тренировку, половина детей сразу ушла, насколько 

может быть сложно пройти строевым шагом. Интересно, что девчонки сразу же 

встали и пошли, как солдаты. Эта сила, видимо, уже идет изнутри. Сами же 

девочки (их в отряде двое) признались, что во время отборочного этапа 

инструкторы им поблажки не давали. Они выполняли все упражнения наравне с 

мальчишками. И многим даже не уступали. 

День школьников расписан с утра и до вечера: после уроков сразу на 

репетицию. Разминаются, поправляют форму, берут флаг – и вперед. Чтобы 

стать караульными, ребятам пришлось пройти непростой отбор, доказать, что 

они достойны, носить этот особый знак отличия красно бежевую форму с орлом. 

Ради того, чтобы состоять в почетном карауле, иметь возможность 

выступать на различных мероприятиях, ребятам приходится даже избавляться 

от вредных привычек. Состоять в почетном карауле – это дополнительная 

нагрузка, железная дисциплина, которую не каждый может выдержать. Дети на 

порядок поднялись в плане обучения. Это стало возможным благодаря системе: 

в ряды юнармейцев принимают ребят с отличной учебой. Многие сразу же 

взялись за себя. Были те, кто от учебы отлынивал, но само желание стать 

юнармейцем подтянуло в учебе, дисциплине. 

 16 декабря 2016 года отряд Юнармейцев школы показал отработанные 

навыки на Всероссийском молодежном военно-патриотическом фестивале 

«Рубиновые звезды», который был посвящен 75-летию Битвы под Москвой и 80-

му юбилею Президентского полка. Мероприятие началось с возложения цветов 

к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Основная цель 

проведения мероприятия гражданско-патриотическое воспитание подростков, 

формирование уважения к символам и ритуалам Отечества. Во время 
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выступления наши обучающиеся получили ценный опыт на мероприятии 

Всероссийского масштаба. 

Наши школьники являются представителями движения юнармейцев не 

только своего поселения, но и всего Подмосковья. В их обязанности входит 

участие в государственных праздниках, представление области на различных 

площадках. Например, в День народного единства ребята приняли участие в 

церемонии захоронения останков воинов из 78-ой стрелковой дивизии генерала 

Белобородова, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

5 декабря 2016 года ученики нашей школы, педагоги и родители приехали 

в больницу с концертом, посвященным 75-летию Битвы под Москвой. В течение 

часа ветераны, а так же пожилые люди, которым так необходимо внимание, 

смогли радоваться песням, смогли вспомнить о счастливом завершении  Битвы, 

которая повернула ход войны. Ветеранам, находящимся на лечении важно 

любое внимание. Ученики пели песни военных лет, читали стихи, чем доставили 

большую радость больным. 

«Кто, если не мы, истоков возрождение…»   

Одна из актуальных проблем в настоящее время, которые решает 

общество, – это проблема духовно-нравственного воспитания детей. В школе 

второй год реализуется программа экспериментально-исследовательской 

деятельности школьного уровня по теме «Реализация православно-культурного 

компонента образовательной программы в условиях реализации ФГОС». На 

сегодняшний день 38 учеников обучаются в классах с православно-культурным 

компонентом.  

Учебно-воспитательный процесс проходит в стенах школы и в 

Воскресной школе при Богоявленском храме, которую ребята посещают в 

рамках внеурочной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году были проведены КТД: 

− экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь;  

− Богатырский праздник; 

− Праздник Рождества; 
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− Пасхальный праздник; 

− День Славянской культуры и письменности. 

Во время подготовки и проведения праздников ребята применяют 

полученные знания в повседневной жизни: знания о детстве святых, которые 

позволяют ребенку развивать у себя умение послушания старшим, почитания 

каждого члена своей семьи, умение выполнять свои обязанности по отношению 

к близким, друзьям.  

Выпускница школы Филипочкина Елизавета заняла I место в районном 

конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященного 

творчеству А.С. Пушкина «Пушкин и дети».  

«Кто, если не мы, экологи столетия…»  

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное 

отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. 

Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

В сентябре выпускники школы совместно с первоклассниками посадили 

Аллею Первоклассников – 2016 года. Стали традиционными ежегодные акции 

«Наш лес. Посади своё дерево», «Чистый школьный двор», «Покорми птиц»; 

областные субботники «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!». 

Филипочкин Глеб, обучающийся 5 класса, стал призером в 

муниципальном конкурсе экологического плаката «Моя планета Земля». 

 «Кто, если не мы, здоровая Россия…»  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 
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70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия «Готов к труду и обороне». В 2016-2017 учебном году нормы ГТО 

сдавали 54 обучающихся 9-11 классов.  

В рамках программы проводились Дни здоровья, соревнования «Веселые 

старты», школьная Спартакиада, принимались нормативы по физической 

подготовке, работали спортивные секции. Активное участие школа принимает в 

акциях «Молодёжь за здоровый образ жизни», «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Внеклассная и внеурочная деятельность. 

Организация внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся была 

и остаётся важной сферой деятельности педагогического коллектива школы. 

Содержание школьной модели организации внеурочной деятельности 

отражено в плане внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год, который 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками из расчета: 

- 10 ч. в неделю в 1-4 классах, 

- 5 ч. в неделю в 5-7 классах. 

На основе  образовательной  программы  школы  и  учебного  плана  в  

2016-2017  учебном году  в  школе  в  рамках  дополнительного  (бесплатного)  

образования  велось  преподавание: 2 элективных курсов: «Основы правовых 

знаний», «Основы потребительской культуры»; 10 кружков:  «Живое слово», 

«Лента времени», «Вдохновение», «Издательское дело», «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Я – актер», «Юный пожарный», «Юные друзья 

полиции». 

Охват обучающихся в 1 - 11 классах дополнительным (бесплатным) 

образованием составил 80%. 

В   2016-2017 функционировали 4 группы продленного дня по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми. Данная образовательная услуга, 
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предоставляемая школой, являлась бесплатной. В течение года услугой 

воспользовались 100 обучающихся (52% от числа учащихся начальной школы). 

В школе работают спортивные секции, кружки, в учебный план 1-4, 5-7 

классов были включены часы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

В истекшем году на базе школы функционировали секция по тхэквондо в 

рамках сотрудничества ДЮСШ «АРИОН» и на платной основе студия 

современного танца «Хип-Хоп», в рамках сотрудничества со студией 

современного танца «ART FORSЕ». Это позволило увеличить спектр 

предлагаемых возможностей дополнительного образования. 

В этом учебном году в кабинете начальных классов оборудован уголок 

юного шахматиста. 

98% респондентов поддержали идею строительства современной 

мультиспортивной площадки, которая будет рассчитана на занятия несколькими 

видами спорта. Для занятий рано утром и по вечерам площадку стоит 

оборудовать дополнительным освещением.  

Рядом с территорией школы расположены футбольный стадион 

«ТОРПЕДО» и спортивная площадка сельского поселения Жаворонковское, 

которые доступны обучающимся школы как в урочное, так и во внеурочное 

время.  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного 

процесса (обучающиеся, родители и педагоги). 

Методологически обоснованным мы считаем работу историко-

краеведческого музея школы, так как в музее образование осуществляется через 

расширение чувственно-эмоционального опыта человека, развитие способности 

к ценностному переживанию, эстетической реакции, визуальному восприятию и 

постижению «языка вещей». 
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Для реализации занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования широко используется воспитательный потенциал образовательного 

учреждения. 

В школе имеется историко-краеведческий музей, оборудованный 

спортивный зал, компьютерный класс, 2 кабинета английского языка, кабинет 

технологии (обслуживающего труда). Работает кабинет социального педагога и 

кабинет педагога-психолога. 

За каждым классным коллективом закреплен предметный кабинет, 

которые хорошо оснащены.  

В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, 

необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ 

педагогов и обучающихся. 

На территории школы имеется баскетбольная площадка и спортивный 

городок.  

В рамках сотрудничества с храмом Богоявления в с.Жаворонки занятия по 

внеурочной деятельности в классах с православно-культурным компонентом 

проводятся на базе воскресной школы на территории храма. 

Летняя оздоровительная кампания 

Летняя оздоровительная кампания выполняет важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Поэтому в летний период традиционно 

принимаются меры по организации полезного познавательного досуга 

школьников. Летняя занятость школьников очной формы обучения была 

организована по следующим направлениям: 

- ремонтно-строительные бригады без оплаты (178 чел) 

- ремонтно-строительные бригады с оплатой оплаты (10 чел) 

- индивидуальное трудоустройство (15 чел) 

- походы (191 чел) 

- отдых по путевкам (2 чел). 
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Школьный оздоровительный лагерь и детская оздоровительная площадка 

из-за ограничения финансирования в этом учебном году не работали. В 

организованный отдых были вовлечены 100% детей из социально 

незащищенных семей и дети «трудной жизненной ситуации». Все обучающиеся 

школы принимают активное участие в благоустройстве её территории. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016-2017 учебном году осуществлялось психологическое 

сопровождение обучающихся. 

Цель работы – психологическое сопровождение личностной и социальной 

адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, создание условий 

для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. 

Основные задачи психологической службы были следующие: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

2. Снижение уровня школьной дезадаптации учащихся. 

3. Выявление и устранение причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

4. Психологическое сопровождение учащихся группы риска. 

5. Психологическая помощь выпускникам при определении с выбором 

профессии. 

6. Психологическая помощь выпускникам и их родителям при 

подготовке к ЕГЭ. 

7. Осуществление психологического консультирования детей и 

взрослых, родителей. 

8. Психологическое просвещение родителей и педагогов. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Психодиагностическая деятельность; 

2. Коррекционно-развивающая деятельность; 
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3. Просветительская деятельность; 

4. Консультативная деятельность; 

5. Организационно-методическая работа. 

Диагностическая работа началась с изучения готовности учеников первых 

классов к школьному обучению. В конце года проводились эти же методики, и 

изучалась динамика познавательной и мотивационной сферы первоклассников.  

Цель исследования: отслеживание динамики познавательной и 

мотивационной сферы первоклассников за 2016-2017 учебный год 

В диагностике использовались: методика, модифицированная 

специалистами ОЦДиК (на основе работ Выготского и Лурии), состоящая из 4-

х диагностических методик, методика на определение уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой, позволяющих провести анализ по 6 шкалам: 

1) Уровень развития кратковременной зрительной памяти 

2) Уровень развития кратковременной слуховой памяти 

3) Уровень развития мелкой моторики 

4) Уровень развития логического мышления 

5) Уровень учебной мотивации 

6) Уровень школьной адаптации 

Исходя из результатов обследования можно сделать следующий вывод: 

что большинство первоклассников к окончанию учебного года хорошо 

адаптировались к обучению в школе, что диагностика школьной адаптации 

показала, что большинство первоклассников хорошо адаптировались к 

обучению в школе, что составило 48 обучающихся (84%): 

- Высокий уровень школьной мотивации и адаптации у 24 

первоклассников (42%); 

- Средний уровень школьной мотивации и адаптации у 24 обучающихся 

(42%); 

- Низкий уровень школьной мотивации и школьной адаптации составил 9 

обучающихся (16%). 

- Низкий уровень развития мелкой моторики у 10 обучающихся; 
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- Низкий уровень развития кратковременной зрительной памяти у 9 

обучающихся (16%); 

- Низкий уровень развития кратковременной слуховой памяти у 9 

обучающихся (16%). 

При переходе из начальной школы в среднюю у обучающихся пятых 

классов диагностировалась готовность к обучению в среднем звене и мотивация 

к школьному обучению, на конец года также изучалась мотивация, для изучения 

динамики уровня мотивации в пятых классах. Для этого применялась методика 

Н. Г. Лускановой «Изучение школьной мотивации». 

В течение всего учебного года проводилось психологическое 

сопровождение учащихся 9 и 11 классов, в связи необходимостью 

психологической готовности к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Цель анкетирования: 

диагностика готовности выпускников 9-х и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ для 

выявления учащихся, нуждающихся в помощи по подготовке к успешной сдаче 

экзаменов, оптимизации эмоциональной сферы у учащихся с высокой 

тревожностью. Применялась методика Чибисовой М.Ю. «Определение 

готовности выпускников к экзаменам».  

Анкетирование анализировалось по трем параметрам: 

- знакомство выпускников с процедурой ГИА; 

- уровень тревоги выпускников; 

- владение навыками самоконтроля.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что на данный 

момент обучающиеся достаточно хорошо знакомы с процедурой ЕГЭ (100%) и 

владеют   ее специфическими навыками на оптимальном уровне. Обучающихся 

с высоким уровнем тревоги и низким уровнем контроля на конец учебного года 

в 11 классе не было, со средним уровнем было 4 ученика, что составило (22%). 

С ними проводились занятия по снятию тревожности и освоению 

релаксационных приемов. 

Проводилось два замера социально-психологического социометрического 

исследования с использованием системы «Социометрия: мониторинг». Цель 
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исследования: получить информацию о существующей системе межличностных 

взаимоотношений учащихся.   

Всего обследовано:  

- в октябре 2016г.- 1 замер – 9 классов (всего 202 чел.) с 4 по 10классы; 

- в апреле 2017г. - 2 замер - 9 классов (всего 189 чел.) с 4 по 10 классы. 

В результате диагностики проведен анализ следующей информации: 

1. Состояние психологического климата в классах, динамика 

формирования учебного коллектива в зависимости от возрастных норм, 

состояние социальной структуры классов, наличие конструктивных или 

деструктивных динамических процессов. 

2. Степень выраженности феномена школьной дезадаптации (ШД, в 

%) по каждому классу; направленность и выраженность данного феномена у 

отдельно взятых детей (соотношение социального признания и социальной 

активности). 

3. Сформированность в классах социальных норм. 

Рассматривая результаты исследований в целом по школе, можно сделать 

следующий вывод:  

- в школе прослеживается явная положительная динамика в системе 

межличностных взаимоотношений учащихся, но количество детей, 

находящихся в зоне риска, достаточно высокое – 10 обучающихся. С этими 

детьми занятия по социальной вовлеченности будут продолжены с новом 

учебном году. По результатам проведенного анализа даны рекомендации 

классным руководителям. 

В диагностическом обследовании подростков на уровень социальной 

напряженности (склонность к суицидам и другим видам девиантного поведения) 

участвовало 59 обучающихся 7-8 классов. При проведении тестирования были 

получены следующие результаты: Дистимия выявлена у 3 обучающихся, что 

составляет 5 % Высокая импульсивность у 2 обучающихся – 3,4%. Склонность 

к аффективным проявлениям выявлена у 1 обучающейся (1,7%). 
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По итогам психодиагностических исследований и запросам классных 

руководителей психологической службой проводились тренинговые занятия в 

течение всего года. Цель данных тренингов - способствовать быстрой адаптации 

пятиклассников к среднему звену. 

Групповая коррекционно-развивающая работа в форме тренингов 

проводилась в следующих классах: 

- в 1 классах (октябрь-декабрь 2017г.) – по программе коррекционно-

развивающих занятий для первоклассников, испытывающих трудности в 

адаптации (автор Костяк Т.В.) Цель данных тренингов – способствовать 

быстрой адаптации первоклассников к школе. 

- в 1-4 классах проводились занятия по развитию познавательных 

способностей (программа О. Холодовой) «Умники и умницы»; 

- в 5 классе тренинга «Первый раз в пятый класс» (автор Коблик Е.Г.); 

- в 9-х и 11-х классах тренинги по профориентации и по подготовке к 

экзаменам. Автор программы Чибисова М.Ю. Цель данных тренингов – помочь 

детям выбрать профессию, и научить уверенному поведению во время экзамена. 

В течение учебного года велась просветительская работа. В рамках недели 

психологии в школе прошли совместные психолого-педагогические 

мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности.  Большую 

помощь в подготовке методического материала оказали психологи 

Одинцовского районного центра «Сопровождение». В школе прошли классные 

часы: «Дружба», «Урок Доброты», «Урок доброты на сказочной Цветочной 

поляне», «Спешите делать добро», «Жизнь без улыбки – просто ошибка!», 

«Поделись улыбкою своей!...», «Право на лучшую жизнь»,  «У сильного всегда 

бессильный виноват», «Толерантность. Жизнь с болезнью»  по программе  

первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей 

старшего подросткового возраста «ЛадьЯ». 

Выступления на родительских собраниях по различной тематике: 

«Первый раз в первый класс», «Детская агрессия»; «Как телевидение и сцены 

насилия могут негативно повлиять на ребенка»; «Серьезный мир несерьезных 
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подростков. Из собственного опыта воспитания…»; «От школьных успехов к 

профессиональной карьере…»; «Восхождение к вершинам нравственности…»; 

«Дорогою успеха». О предварительных итогах учебного года. Психологическая 

готовность обучающихся к ОГЭ и ГИА; «Профилактика употребления ПАВ в 

подростковой среде». 

Консультативная работа велась по запросам учеников, педагогов, 

родителей и администрации. Всего было проведено 85 консультаций.  

В процессе консультирования, как правило, поэтапно решались 

следующие задачи:  

1)  помочь клиенту сориентироваться в его собственных проблемах, найти 

направление, в котором следует искать выход из затруднительной ситуации;  

2) актуализировать личностные ресурсы и способности клиента, 

способствующие нахождению новых возможностей решения проблем.  

Для решения проблем социализации обучающихся в течение всего года 

осуществлялось сопровождение детей из «группы риска». Основными 

признаками, характерными для большинства «трудных детей», явились:  

отсутствие познавательных интересов, грубость, немотивированные поступки, 

равнодушное отношение к воспитательным мероприятиям. 

На протяжении учебного года с этими школьниками проводились 

психотерапевтические и профилактические беседы по проблемам девиантного 

поведения (агрессии, конфликтности, воровства, обмана),  а так же коррекция 

девиантного поведения учащихся осуществлялась через занятия в группах по 

программе «Ладья».  

В классах начальной школы  проводились занятия по программе 

позитивной профилактики наркомании, алкоголизма и других видов 

асоциального поведения (автор Трубицына Л.В.), в основной школе 

тренинговые занятия по программе первичной позитивной профилактике всех 

видов зависимостей (автор Иванова Е.Л). 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья педагогом-психологом 

проводилась на достаточно высоком уровне. 

Профориентационная работа 

Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое 

необходимо принять в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки 

недостаточно знают и учитывают свои профессиональные склонности и 

интересы, выбирая профессию. Во время исследования, в котором участвовали 

обучающиеся 8-х классов, использовалась методика-опросник «Определение 

профессиональных склонностей» (методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной). Цель диагностики: выявление профессиональных склонностей и 

степень их выраженности у обучающихся. Приняли участие: 27 человек. Ярко 

выраженная склонность у 1 обучающегося – 3,7%, склонность к определенному 

виду деятельности выявлена у 11 обучающихся – 40%, слабо выражена 

склонность у 7 обучающихся, что составляет 26%, у 8 обучающихся (30%) – 

профессиональная склонность не выражена. 

В течение года проводились тренинговые занятия по выбору профессии, 

по программе «Психология и выбор профессии» (программа предпрофильной 

подготовки для учащихся старших классов). Автор Г.В. Резапкина. 

Система профориентационной работы школы дает возможность 

выпускникам получать знания о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, 

о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

Социальная активность и внешние связи 

Для достижения стратегической цели воспитательной программы школы 

разработаны и внедряются социокультурные проекты: 

1. «Колокольный звон России», руководитель Рустамова М.Р., учитель 

духовного краеведения Подмосковья. 

2. «Страницы истории», руководитель Юзва С.А., руководитель 

историко-краеведческого музея. 
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3. «Литературная гостиная», руководитель Филипочкина М.С., 

заведующая библиотекой. 

4. «Фольклорный календарь», руководители Шерстнева Н.Ю., 

Лычагина Н.П., представители родительской общественности. 

5. «Школа жизни, или «Спасибо, нет!», руководитель Быкова Т.А., 

социальный педагог. 

6. «Дети – детям!», руководители Шмерко Н.Ю. и Исраилова А.И., 

учителя начальных классов. 

7. «Добрый мир», руководитель Андреева О.А., учитель начальных 

классов. 

8. «От истоков к традициям…», руководитель Васильева И.А., учитель 

начальных классов. 

9. «Ландшафтный дизайн школьной территории», руководитель 

Дротнева Ю.А., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе. 

10. «От сердца к сердцу с любовью», руководитель Головацкая В.В., 

заместитель директора по воспитательной работе. 

11. «От школьного проекта к профессиональной карьере», 

руководитель Князькова О.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

12. «Школьное периодическое издание «Вчера, сегодня, завтра», 

руководитель Танятова Л.И., учитель информатики. 

13. «От школьных побед к олимпийским медалям», руководитель Дик 

А.И., педагог-организатор по спортивно-массовой работе. 

14. «Безопасность жизни – наше будущее!», руководитель Зиновьева 

М.П., заместитель директора по безопасности. 

В 2017 году приняли участие в Ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» с проектом «Добрый мир» учитель 

начальных классов О.А. Андреева и проект «От сердца к сердцу с любовью» 

заместитель директора по воспитательной работе В.В. Головацкая. 
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4.7 Проблемы учебно-воспитательного процесса Школы 

Вместе с тем, качество обучения, как основной показатель качества 

образовательной и воспитательной деятельности школы, пока остается на 

достаточно низком уровне, немалая часть учащихся, особенно основной и 

старшей школы, не имеет сформированных мотивов к обучению. 

Анкетирование старшеклассников выявляет неуверенность в выборе сферы их 

будущей профессиональной деятельности. К причинам, не позволяющим 

достигать желаемых результатов, следует отнести: 

а) внутренние причины: 

1) социально-демографическая – многие из родителей совмещают 

несколько работ, перебиваются случайными заработками или занимаются 

коммерческой деятельностью. Существенно влияют на организацию 

образовательного процесса факты социального расслоения семей обучающихся 

и другие асоциальные особенности семей (низкий образовательно-

воспитательный потенциал, административные правонарушения и даже 

уголовные преступления, совершаемые некоторыми родителями, пьянство и 

другие). Часть родителей работают на предприятиях города Москвы. Дети 

большую часть времени предоставлены самим себе. Таким образом, приоритеты 

политики школы должны выстраиваться на основе личностно-

ориентированного подхода по отношению к семье, родителям; 

2) кадровая – анализ деятельности и состояния педагогического 

коллектива выявил недостаточный интерес учителей к овладению 

современными педагогическими технологиями (здоровьесберегающими, 

личностно-ориентированными, направленными на развитие творческого 

потенциала одаренных и «продвинутых» детей), повышению их 

профессиональной компетентности, готовность к экспериментальной 

деятельности. Следует отметить, что некоторые учителя по-прежнему 

осуществляют свою педагогическую деятельность, исходя из авторитарной 

парадигмы организации учебно-воспитательного процесса. Все это 

предполагает необходимость усиления методической работы с педагогическим 
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коллективом, участие педагогов в профессиональных конкурсах, поддержки 

молодых специалистов, создания механизмов стимулирования учителей, 

работающих в инновационном режиме, специальной работы администрации по 

поддержанию благоприятного климата в коллективе; 

3) организационно-ресурсная – актовый зал совмещен со столовой, не 

хватает специализированных кабинетов, исследовательских лабораторий, 

лекционного зала, книгохранилища, комнаты психологической разгрузки. 

б) внешние причины: 

1) неустановившаяся, находящаяся в стадии разработки, утверждения 

или обсуждения нормативно-правовая база системы образования; 

множественность (и, как следствие, – неполная ясность) управленческих 

концепций реформирования образования; 

2) разнообразие учебных курсов и учебников, в большей своей части 

не соответствующих требованиям новых федеральных стандартов образования; 

3) засилье негативной информации, исходящей от СМИ. 

Разумеется, образовательное учреждение не в состоянии изменить внешние 

факторы, тем не менее, школа имеет возможность предусмотреть и 

предотвратить развитие негативных последствий, вызываемых перечисленными 

внешними причинами. 

5 Концептуальные основы Программы 

Миссия Школы сегодня – на основе лучших традиций российского 

образования, обновляя его передовыми педагогическими практиками, 

способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной 

творческой личности, сознающей образование как универсальную ценность, 

готовой к конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей 

на основе самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, 

способной нести ответственность за свои действия и решения здесь и сейчас. 

Цель Программы – Ориентация развивающего ребенка на вечные 

общечеловеческие ценности (человек, семья, труд, знания, культура, отечество), 

перевод их в личностные ценности каждого воспитанника с учетом 
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национальной культуры, народных традиций и потребностей современного 

общества. 

Основные задачи Программы 

1. Формирование толерантного сознания у подростков. 

2. Формирование гражданской ответственности и правового самосознания 

среди молодежи. 

3. Формирование идеологии единения. 

4. Снижение роста асоциального поведения среди подростков. 

5. Расширение дополнительных образовательных услуг. 

6. Формирование ответственности и социализации подростков. 

7. Формирование духовно-нравственной культуры у учащихся. 

8. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Приоритетные направления Программы (стратегия деятельности) 

1. Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности. 

2. Развитие творческой инициативы детей и взрослых. 

3. Развитие ученического самоуправления. 

4. Развитие коллективно-творческой деятельности. 

5. Организация работы по профилактике асоциального поведения учащихся. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 

7. Создание позитивной интегрирующей идеологии и формирование 

атмосферы толерантности. 

8. Профессиональная навигация школьников. 

 

6 Характеристика целевых программ (проектов) 

 

6.1 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Билет в будущее» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 
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В условиях принципиально новой ситуации в социально-экономических 

отношениях на рынке труда, недостаточной подготовленности молодежи к 

современным реалиям современного рынка труда, выпускникам школы 

непросто представить себе потребность производства в кадрах тех или иных 

профессий, реальные возможности трудоустройства или дальнейшей учебы, 

специфику различных профессий, правильно оценить свои склонности и 

способности. 

Анализируя вышесказанное, можно с уверенностью сделать вывод о том, 

что обучающимся школы нужна помощь в правильном обоснованном 

осознанном выборе профессиональной подготовки, профессионального пути, 

сферы профессиональной деятельности. 

Современный выпускник школы должен быть хорошо подготовлен к 

новым требованиям политической, социально-экономической и кадровой 

ситуации. Подрастающему поколению необходимо оказывать помощь в 

адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий 

для личностного психологического роста учащихся и повышения уровня их 

информированности о различных аспектах мира современного труда. 

Для того, чтобы человек стал полноценным субъектом трудовой 

экономической деятельности, он должен пройти ряд этапов своего развития. 

У школьников I-IV классов с помощью главных средств 

профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, 

занятия внеурочной деятельности, общественно полезный труд, 

индивидуальные собеседования и др.) формируются добросовестное отношение 

к труду, познание его роли в жизни человека и общества, развивается интерес к 

трудовой деятельности. 

У учащихся V-VII классов важно формировать осознание ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и определением своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 



Программа воспитательной работы МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

41 

 

У школьников VIII-IX классов необходимо развивать представления о 

рабочих профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства, 

правилах выбора профессии, а также умения адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Следует оказывать учащимся индивидуальную консультационную 

помощь в выборе профессии, а в случае необходимости определить стратегию 

действий по построению запасного варианта. 

С обучающимися X-XI классов важно осуществлять 

профориентационную деятельность на базе углубленного изучения предметов, 

к которым у них проявляются устойчивый интерес и способности. Необходимо 

сосредоточить внимание старшеклассников на формировании профессионально 

важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и корректировке 

профессиональных планов; знакомить учащихся со способами достижений 

результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной 

профессии и саморазвития в ней. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Результатом процесса 

профессионального самоопределения молодежи является обучение будущей 

профессии. Помощь выпускникам школы предполагает необходимость 

специальной организации их деятельности, включающей знания о мире 

профессионального труда (анализ профессиональной деятельности); 

соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности; 

ознакомление с социально-экономической ситуацией на рынке труда региона и 

потребностью экономики региона в профессиональных кадрах. Таким образом, 

молодежь должна быть хорошо подготовлена к трудовой и экономической 

деятельности, чтобы в полной мере реализовать себя в профессии. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Реализация Программы позволит создать систему профориентационных 

услуг, которые помогут получить знания о профессиях, перспективах 

профессионального роста, выявить интересы, сложности в различных видах 
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деятельности, принять осознанное решение в выборе профессионального пути; 

повысить качество подготовки выпускников к самостоятельному осознанному 

выбору профессии и виду трудовой деятельности; создать условия для 

успешной адаптации обучающихся к потребностям рынка труда; создание 

условий для выпускников, способствующих повышению уровня поступаемости 

в учебные заведения в соответствии с выявленными интересами; обеспечение 

конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной 

ориентации выпускников школы. 

Основная цель Программы: создание целостной системы 

профориентационной работы, направленной как на подготовку обучающихся к 

трудовой и экономической деятельности в разные периоды жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Основные задачи Программы: 

– внедрение форм и технологий профессионального и социально-

правового ориентирования обучающихся школы; 

– формирование навыков осознанного выбора профессий; 

– формирование у школьников представления о требованиях 

изменяющегося общества к выпускникам школы как к будущим 

профессионалам; 

– способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда;  

– обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута;  

– способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего 

обучения. 

Проведение профориентационной работы среди обучающихся школы 

позволит оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи: 

поиск работы (или другой формы занятости), трудоустройство или создание 
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собственного дела, обоснование своих возможностей при собеседовании с 

работодателем и т.д.  

Сроки реализации Программы: 2017-2022 годы 

Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 

реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее 

реализации. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Работа инновационной площадки РАО по теме 

«Практико-ориентированные средства 

подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной карьере в образовательной 

среде. 

2018-2021 Заместитель 

директора по УВР 

2.  Организация предпрофильного обучения  2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

3.  Организация профильного обучения  2019-2022 Заместитель 

директора по УВР 

4.  Вариативность дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в соответствии 

запросам обучающихся и их родителей 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

5.  Организация летней занятости 2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

6.  Взаимодействие с социальными партнерами 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7.  Работа «Карьерного клуба» 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8.  Работа Школы предпринимателей 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

9.  Выезды на предприятия, экскурсионная 

деятельность 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

10.  Проведение образовательных событий 2018-2022 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

11.  Совместные мероприятия с организациями 

науки, высшего образования и  среднего 

профессионального  образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 
№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационной работой 

100% 100% 100% 100% 100% 
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2.  Доля подростков, 

трудоустроенных в период 

летней занятости (с 14 лет) 

15% 20% 20% 20% 20% 

3.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

4.  Выпускники, поступившие в 

образовательные организации 

высшего образования ТОП-100 

1 1 1 2 2 

5.  Количество обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

6.  Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку  

100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля обучающихся, имеющих 

ИОМ 

0% 2% 5% 7% 10% 

8.  Число образовательных 

событий для обучающихся по 

профориентации 

3 6 9 9 9 

9.  Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям 

и реализующих её в 

образовательном процессе 

90% 90% 100% 100% 100% 

 

6.2 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Движение вверх» 

на 2017-2022 годы 

1. Введение 

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики в области образования является работа с одаренными детьми. 

Динамика социально-экономической и общественной жизни 

Одинцовского муниципального района – одного из ведущих районов 

Московской области, свидетельствует о возрастающей необходимости анализа 

имеющихся интеллектуальных ресурсов местного сообщества, среди которых 

важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. 

В настоящее время в школе систематически проводятся олимпиады, 

фестивали, различные конкурсы творческих работ обучающихся, в ходе 
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которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в 

различных областях и видах деятельности. 

Несмотря на положительную динамику в течение последних трех лет 

числа победителей и призеров районных предметных олимпиад, комплексный 

анализ результатов работы школы по данному направлению деятельности 

позволяет выделить основные проблемы и трудности её осуществления: 

– отсутствие своевременной профессиональной диагностики одаренных детей, 

обусловленной разнообразием видов одаренности, включая возрастную и 

скрытую одаренность, которая позволяет выявить индивидуальные 

возможности и интересы детей; 

– в олимпиадах по разным предметам участвуют одни и те же ученики; 

– организация работы с детьми, мотивированными на успех, в школе носит 

локальный характер;  

– не стала отработанной системой практика организации обучения одаренных 

детей по индивидуальным учебным маршрутам; 

– недостаточность деятельностных форм обучения (необходимость включения 

всех учащихся школы в проектную деятельность); 

– потенциал объединений дополнительного образования используется не в 

полной мере, существующие в школе кружки и секции не охватывают все типы 

одаренности; 

– недостаточная информированность детей о существовании очно-заочных и 

заочных (дистанционных) ресурсов; 

– педагогические работники не всегда готовы осуществлять психолого-

педагогическую поддержку одаренных детей; 

– нет преемственности в сопровождении одаренных детей при переходе с одной 

ступени обучения на другую. 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала 

школы необходимо поднять на иной более высокий уровень работу с 

одаренными детьми, реализацию их потенциальных возможностей, обеспечив 

их всестороннее развитие. 
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Реализация задач государственной политики в области образования, 

обусловливает необходимость разработки собственной целевой программы, 

призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности.   

2. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель программы: создание и развитие среды, направленной на 

выявление потенциальной и скрытой одаренности обучающегося. 

Основные задачи Программы: 

– выявление одаренных детей среди обучающихся школы; 

– проведение диагностических обследований детей на предмет выявления 

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей (на всех возрастных ступенях); 

– развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое 

применение оно будет иметь); 

– развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

– обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 

уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого 

уровня компетентности в различных областях знаний в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

– формирование у обучающихся умения работать в команде на принципах 

сотрудничества, сотворчества и мотивации на успех;  

– разработка развивающих программ и технологий обучения для 

одаренных детей в рамках их индивидуальных образовательных траекторий; 

– проведение организационных мероприятий в рамках работы с 

одаренными детьми: круглых столов, мастер-классов для учителей школы; 
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– осуществление мероприятий: олимпиад, школьного интеллектуального 

марафона, школьной научно-практической конференции, посвященных 

вопросам обучения и развития интеллектуально-одаренных детей; 

– подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми; 

– разработка механизма стимулирования педагогических работников по 

результатам участия обучающихся в олимпиадах выше уровня образовательного 

учреждения; 

– оказание индивидуальной психологической помощи одаренным детям и 

их родителям;  

– подготовка методических рекомендаций для родителей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

– совместно с родителями поддерживать одаренного (талантливого) 

ребенка в реализации его интересов.  

– освоение учащимися новых позиций, ролей, новых способов поведения; 

– освоение обучающимися способов и технологий самопознания; 

– преодоление учащимися проблем, затруднений, кризисов 

(образовательных, поведенческих, социальных и пр.). 

– организовать целенаправленную деятельность школы по созданию 

оптимальных условий образовательного процесса в неразрывном единстве 

первой и второй половины дня; 

– выявить потенциальные возможности семьи, социальных партнеров, 

связанные с привлечением их к процессу индивидуальной образовательной 

деятельности школьника; 

– оказать помощь обучающимся в построении индивидуального 

образовательного маршрута, в понимании возможностей использования 

собственных ресурсов для достижения целей и создания своего будущего. 

Сроки реализации Программы: 2017-2022 годы 
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Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 

реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее 

реализации. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Выявление одаренных детей с использованием 

методик определения типов одаренности 

2017-

2022 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

2.  Мониторинг развития детей в ходе 

образовательного процесса 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШНОО 

3.  Разработка учебного плана, включающего 

вариативный компонент, ориентирующий на 

развитие метапредметных компетентностей 

обучающихся 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Разработка развивающих программ и технологий 

обучения для одаренных детей в рамках их 

индивидуальных образовательных траекторий 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5.  Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

2017-

2022 

Учителя-

предметники 

6.  Проведение интеллектуальных марафонов, 

научно-практических конференций, 

интеллектуальных смотров и конкурсов учащихся, 

педагогических конференций 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШНОО 

7.  Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 2017-

2022 

Руководитель 

ШНОО, учителя-

предметники 

8.  Оказание консультационной помощи родителям 2018-

2019 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники  

9.  Диссеминация опыта работы с одаренными детьми 2017-

2022 

Руководитель МС  

10.  Создание банка авторских образовательных 

программ педагогов и перспективных технологий 

обучения одаренных детей 

2017-

2022 

Руководитель МС 

11.  Система работы педагогов и обучающихся с 

Портфолио 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Совершенствование механизма стимулирования 

педагогических работников по результатам 

участия обучающихся в олимпиадах выше уровня 

образовательного учреждения 

2017-

2022 

Директор 

13.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 
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14.  Проведение конкурсов «Ученик года», 

«Спортсмен года» 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

15.  Ассамблея культуры, науки, труда и спорта 2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

2. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

1.  Выпускники, получившие 

аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

0 2 2 2 3 

2.  Выпускники, получившие 

медаль «За особые успехи в 

обучении» 

1 1 1 2 2 

3.  Выпускники, поступившие в 

образовательные 

организации высшего 

образования ТОП-100 

1 1 1 2 2 

4.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

работе ШНОО 

49% 52% 55% 58% 60% 

5.  Удельный вес численности 

детей, принимающих 

участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

23% 25% 27% 29% 30% 

6.  Наличие победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской олимпиады: 

региональный уровень 

0 0 1 1 1 

7.  Доля победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской олимпиады: 

муниципальный уровень (от 

количества участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

8.  Доля победителей и 

призеров всероссийских,  

областных и районных 

научно-практических 

конференций, конкурсов, 

смотров (от количества 

участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

9.  Доля обучающихся, 

имеющих ИОМ 

0% 5% 10% 15% 20% 
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10.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на 

базе школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

11.  Количество обучающихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

12.  Удельный вес численности 

детей, принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях 

16% 18% 20% 22% 24% 

13.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности творческих 

коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

14.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

15.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

 

6.3 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Образование без границ» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 

  Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие в процессе практико-

ориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей 

в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в 

том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но 
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пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 

общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном 

образовании большое внимание необходимо уделять личному опыту ребенка, 

который обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 

практической деятельности.  

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель Программы: выстраивание широкой и многоуровневой 

сети дополнительного образования, создающей оптимально благоприятные 

условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Основные задачи Программы: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 

личности; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся  

2017-2022 Классные 

руководители 

2.  Мониторинг востребованности кружков и 

секций на базе школы 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и секциях 

2017-2022 Руководители ДО 
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4.  Расширение спектра внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному 

направлениям 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

5.  Участие в школьных, муниципальных, 

всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях  

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

6.  Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования  

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7.  Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

образования детей 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8.  Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

9.  Проведение проектно-ориентированных 

семинаров для учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, реализующих 

программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

10.  Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности для педагогического сообщества 

на разных уровнях 

2020-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

11.  Разработка программ внеурочной  деятельности 

на основной ступени обучения (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

12.  Мероприятия по  взаимодействию  организаций  

науки,  высшего образования и  среднего 

профессионального  образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

2.  Количество обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

3.  Удельный вес численности 

детей, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях 

16% 18% 20% 22% 24% 
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6.4 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«ИКТ-в ногу со временем» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 

Построение ЭОС в России поддерживается государственными 

инициативами по модернизации образовательного процесса. Дополнительный 

стимул для ускоренного развития ИКТ в образовании дали Федеральные 

программы. В частности, Государственной программой «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы предусмотрено решение задачи по развитию инфраструктуры 

и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг общего и дополнительного образования.  

Электронная образовательная среда (ЭОС) подразумевает ИКТ-

инфраструктуру, включающую совокупность программно-аппаратных средств 

для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают 

участников образовательного процесса в новую среду совместной деятельности.  

Информатизация учебного процесса позволит привлечь как учащихся, так 

и педагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению 

4.  Доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

творческих коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

5.  Доля педагогов и обучающихся, 

имеющих Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

6.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

7.  Количество учреждений 

дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия 

5 7 9 9 9 

8.  Процент родителей, 

принимающих участие в 

школьных проектах и 

мероприятиях 

30% 40% 50% 60% 60% 
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компьютерных технологий. Это приведет к более успешной деятельности 

учителей, повышению качества образования, к эффективному сотрудничеству с 

родителями. 

Активное использование ИКТ составит систему, позволяющую 

формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой 

деятельности учащихся. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель программы: создание виртуальной ИКТ-насыщенной 

образовательной среды.  

Основные задачи программы: 

- компьютерная визуализация учебной и внеучебной информации; 

- автоматизированный мониторинг и контроль качества результатов 

образовательного процесса; 

- создание условий для подготовки дидактических материалов; 

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам; 

- подготовка и участие обучающихся в дистанционных проектах, 

олимпиадах и конкурсах; 

- информационное взаимодействие обучающихся и педагогов (с 

помощью электронной почты, школьного портала и т. д.); 

- обеспечение быстрой обратной связи между родителями и 

педагогами; 

- обеспечение доступа родителей к персональным данным и данным 

о результатах его обучения и воспитания, а также о его личных достижениях. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного персонала школы 

в соответствии с современными 

требованиями 

По мере 

необходимости 

до 2022 года 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 
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2. Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет 

2017-2022 Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

3. Развитие сайта ОУ как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса в соответствии 

требованиям законодательства РФ 

2017- 2022 Ответственный за 

работу с сайтом 

4. Введение электронного журнала и 

электронных дневников. 

2017 Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

5. Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами 

на бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой и т.д.) 

2017-2022 Заведующая 

библиотекой 

6. Создание школьной электронной газеты 2019-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7. Создание и развитие школьного радио и 

телевидения 

2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8. Создание учителями своих сайтов, 

страничек на школьном сайте, блогов 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

9. Организация сетевого взаимодействия 

учителей 

2017-2022 Учителя-

предметники 

10. Организация мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

11. Общение через социальные сети 2017-2022 Классные 

руководители 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 
№ Индикаторы 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

образовательных программ  

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Качество освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

50% 54% 56% 58% 60% 

3.  Доля электронных учебников, 

используемых в 

образовательном процессе 

5% 10% 15% 20% 25% 

4.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

5.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

онлайн-тестировании 

20% 40% 60% 80% 100% 
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6.  Электронное взаимодействие 

всех участников 

образовательного процесса 

100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

8.  Уровень соответствия 

образования современным 

стандартам 

82% 84% 86% 88% 90% 

 

 

7 Показатели результативности Программы 

 

№ Показатели 

(индикаторы) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Число обучающихся в 

расчете на одного 

педагогического 

работника общего 

образования 

14 14 14 14 14 

2.  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг 

92% 94% 96% 96% 96% 

3.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

4.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

онлайн-тестировании 

20% 40% 60% 80% 100% 

5.  Уровень соответствия 

образования 

современным 

стандартам 

82% 84% 86% 88% 90% 

6.  Доля победителей и 

призеров всероссийских, 

областных и районных 

научно-практических 

конференций, 

конкурсов, смотров (от 

количества участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

7.  Удельный вес 

численности детей, 

охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

8.  Удельный вес 

численности детей, 

принимающих участие в 

16% 18% 20% 22% 24% 
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спортивных 

соревнованиях 

9.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

творческих коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

10.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

11.  Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

100% 100% 100% 100% 100% 

12.  Доля подростков, 

трудоустроенных в 

период летней занятости 

(с 14 лет) 

15% 20% 20% 20% 20% 

13.  Число образовательных 

событий для 

обучающихся по 

профориентации 

3 6 9 9 9 

14.  Доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих её в 

образовательном 

процессе 

90% 90% 100% 100% 100% 

15.  Количество учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

5 7 9 9 9 

16.  Процент родителей, 

принимающих участие 

в школьных проектах и 

мероприятиях 

30% 40% 50% 60% 60% 

17.  Электронное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

8 Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Одним из возможных рисков, способных оказать значительное негативное 

влияние на реализацию Программы воспитательной работы Школы, является 

неэффективное управление Программой. В свою очередь, этот риск 
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представляет собой совокупность в том числе следующих рисков: риск 

неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы; риск 

отсутствия необходимой координации при реализации Программы. 

Отдельно следует остановиться на еще одной группе рисков, связанных с 

эффектами от реализации Программы. Результаты ее реализации должны быть 

ясны и понятны образовательному сообществу в целом. В противном случае в 

обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - 

неприятие и негативное отношение участников образовательного процесса как 

к самой Программе, так и к проблемам развития системы образования школы и 

отдельных ее элементов. Это приведет к тому, что результаты Программы 

окажутся невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска 

является своевременная разъяснительная работа, информирование о целях, 

задачах и ходе реализации Программы. Необходимы проведение 

социологических измерений и работа по формированию позитивного 

общественного мнения, вовлечение педагогов, обучающихся, родителей, 

средств массовой информации и иных заинтересованных групп. При 

наступлении одного или нескольких неблагоприятных факторов, оказывающих 

негативное воздействие на реализацию Программы, предусмотрены 

вариативные значения ряда целевых показателей (индикаторов) Программы. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 

Программы будет предпринят ряд мер, в том числе: гибкое управление ходом 

реализации Программы и принятие необходимых корректирующих решений на 

основе мониторинга хода реализации мероприятий и проектов Программы, ее 

выполнения в целом; более широкое привлечение общественности и научно-

педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации 

Программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации 

Программы. 

Динамично изменяющиеся глобальные вызовы и значительные риски 

неблагоприятного сценария социально-экономического развития усложняют 

условия деятельности на всех уровнях образования и требуют дополнительного 
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развития воспитательных технологий и повышения их качества во всех 

направлениях развития школы. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом   

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.   

- Систематическая работа 

руководства школы с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. 

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний  
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Организационно-управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению воспитательного 

пространства школы в 

воспитательный процесс.  

- Разъяснительная работа 

руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая деятельность в 

рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность 

профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

воспитательных программ и 

технологий.  Неготовность 

отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими 

субъектами воспитательного 

процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по 

обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

- Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ, и мероприятий 

Программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 
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реализации программ реализации 

ФГОС общего образования. 

развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в 

грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 

 

Директор школы     Г.Н. Тараскина 

 


