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I. Паспорт программы развития 

 

Наименование  

программы 

Программа развития "Социализация личности школьника в условиях 

гражданско-патриотического воспитания" 

Нормативно-правовая 

база программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации».  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. (Распоряжение Правительства РФ № 

792-р от 15.05.2013 года) 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2025 годы». 

- Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2010 г. № 

Пр-271 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего.  

- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти. 

- федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

- Устав  школы.  

Государственные за-

казчики программы 

Министерство образования Иркутской области. 

Управление  образования администрации муниципального образова-

ния «Братский район» 

Предназначение про-

граммы 

Определение стратегии развития школы  и действий по ее реализа-

ции, ориентированных на воспитание гражданина в современной 

школе. 

Цель  

программы 

Консолидировать усилия школьного коллектива, семьи, социальных 

партнеров, направленных на создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России, в процессе социализации 

школьников. 

Задачи  

программы 

1.  Обновить содержание образования школы, обеспечивающее  граж-

данско-патриотическое воспитание обучающихся.    

2. Обновить систему гражданско-патриотического воспитания с ис-

пользованием ресурсов школьного музея. 

3.Способствовать повышению профессионального роста педагогов в 

контексте вопросов социализации личности.   

4.Совершенствовать демократический уклад школьной жизни, реали-

зуя  государственно-общественный  характер управления. 
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Финансовый план реа-

лизации программы 

Бюджетное финансирование, дополнительные платные образователь-

ные услуги, добровольные пожертвования. Объемы и источники фи-

нансирования в пределах бюджетных и привлеченных средств, обес-

печение прозрачности отчета об эффективности их расходования. 

Сроки 

реализации программы 

2019-2023гг. 

Этапы реализации про-

граммы 

1 этап - 2018-2019 учебн. год: подготовительный. Разработка про-

граммы, ее обсуждение и согласование, экспертирование на различ-

ных уровнях, утверждение итогового варианта программы, подготов-

ка сопутствующих нормативно-правовых локальных актов. 

2 этап - 2019-2022 гг. (2019-2020 уч.г.; 2020-2021 уч.г.; 2021-2022 

уч.г.) : основной. Реализация мероприятий, предусмотренных про-

граммой в полном объеме, включая промежуточный мониторинг ус-

пешности ее реализации и текущую корректировку в случае необхо-

димости. 

3 этап 2022-2023  учебн. г.: обобщающий. Подведение итогов и на-

учное системное осмысление результатов реализации программы, 

распространение накопленного опыта, постановка новых стратегиче-

ских задач развития системы гражданско-патриотического воспита-

ния. 

Основные  

ожидаемые 

результаты  

реализации  

программы 

В результате реализации программы развития: 

1.Будут консолидированы усилия школьного коллектива, семьи, со-

циальных партнеров, направленные на социализацию личности  

школьника. 

2.В процессе обновления содержания образования школы обогатится 

образовательный процесс и будет способствовать гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся.    

3.Будет создана воспитательная система школы, направленная на со-

циализацию личности, что обеспечит успешную ее адаптацию и обо-

собление в современных условиях развития общества. 

4.Повышение профессионального роста педагогов в контексте вопро-

сов социализации личности  приведет к эффективному социально-

педагогическому сопровождению детей и взрослых. 

5.В ходе реализации  государственно-общественного  характера 

управления школой будет усовершенствован демократический уклад 

школьной жизни. 
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II. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Покос-

нинская средняя общеобразовательная школа» является основным документом, определяющим 

цели и стратегию развития учреждения на период 2019–2023 гг.  

Целесообразность  разработки данной Программы развития обусловлена стратегическими за-

дачами развития системы образования  Российской Федерации, сформулированными в Государ-

ственной программе РФ «Развитие образования»  на   2013-2020 годы;   Указе Президента РФ от 

04 февраля 2010 г.  

№ Пр-271 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  а также при-

оритетными задачами развития образования в Иркутской области, сформулированными в про-

грамме  развития образования Иркутской области до 2024 года, Концепции   инновационной   

деятельности в  Иркутске на 2008-2020 гг.  Кроме того данная программа развития обусловлена 

преемственностью с предыдущей Программой развития школы «Школа гражданского становле-

ния», реализованной в период 2007-2012 гг и программой «Социализация личности школьника в 

условиях гражданско – патриотического воспитания» реализованной в период 2013 -2018 гг. 

Актуальность программы развития определяется необходимостью и социальной значимо-

стью создания педагогических условий в образовательном учреждении, обеспечивающих консо-

лидацию усилий школьного коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных на социа-

лизацию личности  школьника в условиях гражданско-патриотического воспитания. 

В настоящее время социализация личности  рассматривается как образовательный результат 

реализации требований ФГОС. 

В целом,  проблемы социализации в современном российском обществе связаны с тремя об-

стоятельствами: 

 1) изменением (разрушением) системы ценностей, в результате чего старшее поколение не 

всегда может подготовить молодежь к жизни в новых условиях; 

 2) коренным и очень быстрым изменением социальной структуры общества; неспособностью 

многих новых социальных групп обеспечить воспроизводство своих рядов. 

 3) ослаблением системы формального и неформального социального контроля, как фактора 

социализации. 

Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главная — обога-

щение и успех любой ценой. В период смены ценностных ориентиров нарушилось духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, произошло разрушение ценно-

стей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и 

нравственных установок. В этих условиях именно общеобразовательная школа призвана содей-

ствовать консолидации нации, ее сплочению на  основе отечественных духовно-нравственных 

ценностей и традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

Вместе с тем, общеобразовательная школа как открытая педагогическая система функциони-

рует в очень сложной и противоречивой ситуации, обусловленной множеством объективных 

факторов: 

 —  современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социаль-

ном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют по-

токи информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источни-

ков информации нередко является доминирующим в процессе воспитания; 

 — усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и субкультурой и т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потреби-

тельского отношения к жизни, морального релятивизма; 
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 — современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу сопровождается па-

дением доверия к ребенку со стороны взрослых; 

   — подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 

непонимание и неприятие будущего и т.д.  

На этом фоне, в контексте важнейшей национальной задачи и на основе национального вос-

питательного идеала, формулируется одна из приоритетных задач общества и государства – вос-

питание гражданина России. В связи с чем одним из важнейших приоритетов обновления со-

держания образования является развитие гражданского и патриотического воспитания. Поэтому 

при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую 

культуру и ощутимый вклад должна внести современная школа.  

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, прояв-

ление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм выступает в 

единстве духовности, гражданственности и социальной активности и формируется в процессе 

обучения, социализации и воспитания школьников. Чувство патриотизма у юного гражданина - 

это не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, ко-

торый становится регулятором его поведения. 

Усиление воспитательной функции общеобразовательных учреждений, формирование граж-

данственности, высокой нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Ро-

дине, семье рассматриваются как одно из базовых направлений государственной политики в об-

ласти образования.  

Программа развития МКОУ «Покоснинская СОШ» отвечает требованиям: 

- актуальность программы означает нацеленность на решение стратегических задач системы 

образования и ключевых проблем школы, подкрепляется проблемно-ориентированным анализом 

работы школы; 

- прогностичность программы выражается в осуществлении прогнозирования изменений 

внешней среды, социального заказа, внутреннего потенциала школьного сообщества, последст-

вий планируемых нововведений; нацеленностью на максимально возможные результаты при ра-

циональном использовании имеющихся ресурсов; 

 - реалистичность и реализуемость программы связана с практико-ориентированным мыш-

лением ее разработчиков, обязательным просчетом всех возможностей, включая финансовые ре-

сурсы, нацеленностью на реализацию программы, а не на использование ее в качестве деклара-

ции или формального документа, максимально возможной точностью и рациональностью целей, 

задач, ориентиров; 

 - привлекательность программы обусловлена вовлеченностью в ее разработку многих чле-

нов школьного сообщества, разумной амбициозностью целей программы, ясностью намерений 

руководства и последствий реализации для всех субъектов образовательного процесса; 

 -  интегрирующая, консолидирующая направленность программы развития (по отношению к 

школьному сообществу) определяется разумным распределением ответственности за ее выпол-

нение, интенсификацией общения и коммуникации в коллективе в ходе творческой работы над 

программой; 

-  индивидуальность программы развития означает ее нацеленность на решение специфиче-

ских проблем Покоснинской средней общеобразовательной школы и преемственностью про-

граммы с предыдущими  программами  развития «Школа гражданского становления» и «Социа-

лизация личности школьника в условиях гражданско – патриотического воспитания»  

            

 

 



 

 

 

7 

Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

1. Краткая общая характеристика  

 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Покоснинская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Покоснинская СОШ») 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Тип – муниципальное общеобразовательное учреждение. 

Вид – общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Покоснинская средняя общеобразовательная школа» 

Учредитель Администрация МО «Братский район» 

Год основания 1944 г. 

Юридический адрес 665740 с. Покосное  Иркутской области  Братского  

района  ул. Сибирская 22 

Телефон/факс 8(3953) 402342 

Адрес электронной  

почты 

pokosnoe-shkola@mail.ru 

Школьный сайт shkola-pokosnoe.jimdo.com 

 Ф.И.О. руководителя. Хрипач Юрий Николаевич 

Дата государственной           

регистрации                    

11.08.1994 г 

Лицензия № 045838 серия  РО  от  10 апреля 2012 года 

Аккредитация 

 

серия АА номер 169288. Регистрационный номер 368 от 18 

декабря 2008 года 

 

МКОУ «Покоснинская СОШ» создана на базе Покоснинской 4-х летней начальной школы 

Тангуйского района Восточно - Сибирского края в 1944 году.  

В связи со строительством Братской ГЭС увеличивается количество обучающихся до 200 че-

ловек. Решением Братского райисполкома от 26.02.64 г. Покоснинская начальная школа реорга-

низована в восьмилетнюю школу.  

В 1967 году восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу с продленным днем (ре-

шением № 282 от 16.08.67г.). В школе обучались дети из других сел: Мохнатый, Эльбино, Ново-

долоново. Вывоз детей из этих мест осуществлялся нерегулярно, поэтому в 1968г. решением 

Братского райисполкома за № 135 от 29.05.1968г. был открыт интернат при Покоснинской сред-

ней школе для учебы и проживания детей из других поселков. 

В феврале 1968 г. введено новое здание школы, рассчитанное на 320 мест. Самая максималь-

ная численность обучающихся 1972-1973 уч. год – 824 чел. В связи с ростом численности детей 

решением Братского райисполкома № 21 от 14.01.77г. было введено второе деревянное здание 

школы на 192 места. 

В 2012 года школа переименована постановлением мэра Братского района №251 от 

10.11.2011 г. МОУ «Покоснинская средняя общеобразовательная школа» переименована в Му-

ниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Покоснинская средняя общеобразова-

тельная школа». 

В 2018 году  началось строительство долгожданной школы на 352 места. Решение о включе-

ние расходов на строительство объекта в бюджет 2018 года было принято по инициативе депу-

татов Законодательного Собрания Иркутской области.  
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2. Общие сведения о режиме работы школы 

 

Учреждение работает  в 2 смены по 5 -дневной  рабочей неделе. В 1 классе  продолжитель-

ность учебного года 33 недели, продолжительность урока – 35 минут(1 полугодие) и 40 минут (2 

полугодие). 

Продолжительность уроков в V-IX классах –  40 минут.  Учебная нагрузка в учреждении  ус-

танавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Количество уроков в 

день не более 5 – в начальных классах,  и не более 6 – в V-XI классах.  

                 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 

3.1. Сведения об обучающихся и результативности обучения 

    

На начало 2018 – 2019 учебного года  в школе 428 человека в 25 классах-комплектах, о чем 

наглядно показывает таблица 1, представленная ниже. 

 

Классы 
   Число классов-

комплектов 

Всего обучающихся по спискам вместе 

с новым приемом (чел.)    

1-й класс    4 52 

2-й класс    2 35 

3-й класс    2 53 

4-й класс    2 47 

5-й класс    4 59 

6-й класс    2 38 

7-й класс    2 32 

8-й класс    2 36 

9-й класс    2 39 

10-й класс    1 18 

11-й класс    1 19 

Всего    25 428 

Таблица 1. Общее количество обучающихся на начало 2018-2019  уч.года. 

 

В МКОУ «Покоснинская СОШ» обучается 428 учеников. 

17 человек с ОВЗ, на 01.09.18 года в школе открыты 4 класса для детей с ОВЗ (приказ № 106 

от 09 июня 2018 года Управлением образования АМО «Братский район»), с ноября 2018 года в 

школе работает ПМПк, т.к в школе работает учитель–логопед, дефектолог, педагог–психолог, 

соц.педагог. 

«Пилотная  площадка опережающего введения ФГОС СОО»  (Приказ Управления образова-

ния АМО «Братский район» № 41 от 16. 02.18 года).     

Основной принцип деятельности ФГОС СОО –  индивидуализация образовательного процес-

са. Организовано прохождение социальных практик с целью реализации индивидуальных обра-

зовательных программ учащихся. Внеучебная социальная практика профессионального самооп-

ределения учащихся 10-х классов является составной частью образовательной программы про-

фильного обучения и служит целью развития самоопределения учащихся. 

Обучающиеся 1-х классов (52 человека) – безотметочное обучение. 

На конец года – 428 (прибыло-1, выбыло -10) 

 

     Выполнение учебного плана – 100%. 
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Итоги успеваемости за год. 

год Усп.,% КЗ,% УО 

2017-2018 97 без экзаменов 37,5 3,4 

2016-2017 год 100% без экзаменов 40 3,5 

2015-2016 год 98% без экзаменов 40 3,4 

2014-2015 год 86% с экзаменами 38 3,4 

 

Количество отличников 

Дата 
Кол – во отлич-

ников 
Начальная школа 5 -9 классы 

10 – 11 классы 

 

2013 – 2014 14 4 9 1 

2014-2015 13 4 7 2 

2015-2016 14 9 4 1 

2016-2017 8 7 1 0 

2017-2018 13 10 2 1 

 

Успеваемость по предметам 

 

Предмет 2016-2017 учебный год 

район 

2016-2017 учебный год 

школа 

2017-2018 учеб-

ный год школа 

усп-ть 

% 

кач-во 

% 

средн. 

балл 

УСП КЗ УО УСП КЗ УО 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 99,1 46,9 3,5 100 34 3,4 99 55 3,6 

Литература 99,4 62,2 3,8 100 53 3,6 100 69 3,9 

Иностранный 

язык 

99,2 59,9 3,7 100 47 3,5 99 50 3,5 

Математика 99,6 51,2 3,6 100 53 3,7 100 52 3,6 

Алгебра 98,7 44,6 3,5 100 36 3,4 99 41 3,5 

Геометрия 98,9 42,8 3,5 100 31 3,3 99 41 3,4 

Информатика 99,7 70,5 3,9 100 67 3,8 100 57 3,8 

История 99,8 63,7 3,8 100 56 3,6 99 49 3,6 

Биология 99,7 67,2 3,8 100 77 4,0 99 63 3,7 

Обществозна-

ние 

99,8 68,9 3,9 100 58 3,7 99 62 3,6 

География 99,3 63,3 3,8 100 60 3,6 99 59 3,6 

Физика 99,3 54,4 3,6 100 33 3,5 99 45 3,5 

Химия 99,5 55,5 3,6 100 51 3,7 99 48 3,6 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

 

99,9 

 

82 

 

4,0 100 88 4,6 

100 91 4,2 

Технология 99,8 92,1 4,5 100 90 4,4 100 80 4,3 

Изобразитель-

ное искусство 

99,9 91,8 4,5 100 82 4,2 100 86 4,3 

Черчение 99,6 69,9 3,9 100 49 3,7 100 49 3,7 

Музыка 100 95,3 4,6 100 69 3,8 100 79 4,3 

Физическая 

культура 

99,9 94,1 4,5 100 75 4,2 100 92 4,2 
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Итоги ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. 

 

Предмет  УСП 

(школа) 

УСП 

 (район) 

Ср.б 

 (школа) 

Ср.б 

 (район) 

Ср.б 

(область) 

Русский язык 100 100 60 (ниже на 

2%) 

63,6 66,6 

Математика (б) 100 98 4,2 4,0 4,3 

Математика (п) 100 92 34 (ниже на 

15%) 

44,4 46,3 

Физика 100 95 42 (выше на 

4%) 

43 48,6 

Обществознание 33 79,5 45 49 49 

 

 

№ Наименивание 

предмета 

ФИО учи-

теля 

Кол-во сда-

вавших 

Проходной 

балл 

УСП Ср.б Мах 

балл 

Мин.балл 

1 Русский язык Белковская 

О.Л. 

5 34 100% 60 85 48 

2 Математика про-

филь 

Балюк С.И. 4 27 100% 34 50 27 

3 Математика база Балюк С.И. 5 27 100% 4,2 КЗ  80% 

4 физика Лоскутова 

О.М. 

3 36 100% 42 48 39 

5 обществознание Тюрина 

Т.В. 

3 42 33% 45 59 36 

 

 

Результаты ОГЭ по выбору в 2017-2018 учебном году. 

№ предмет ФИО  учителя Кол-во 

сдавав-

ших/% 

УСП 

школа 

УСП 

район 

КЗ КЗ район УО 

1 общест-

вознание 

Жалейко Т.Н. 18 / 51% 89% 95,9 11% 17,4 3,0 

2 биология Хрипач Л.Г. 21 /60% 91% 98 14 20,7 3,0 

3 физика Лоскутова О.М. 9 /26% 100% 100 22% 22 3,1 

4 география Хрипач Ю.Н. 8 /23% 100% 96,9 25% 48 3,0 

5 химия Сурмина Н.В. 8 /23% 100% 100 25% 54,5 3,0 

6 история Жалейко Т.Н. 1/ 2,9% 100% 90 0% 0 3,0 

7 информа- Талдыкина К.В. 5/14% 100% 99 40% 41 3,0 

итого 99 67 3,9 100 56 3,8 99,5 61 3,3 

Начальные классы 

Русский язык 96,8 55,3 3,6 100 56 3,8 100 57 3,6 

Литературное 

чтение 

98,8 77,1 4,1 100 78 4,0 100 78 4,1 

математика 96,8 60,5 4,3 100 59 3,7 100 65 3,8 

 

Среднее по 

району 

 

97,6 

 

64 

 

4,0 

100 64 3,8 100 

По 

шко-

ле 

67 3,6 
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тика 

8 Англий-

ский язык 

Халамова А.Н. 2/ 5,7% 100 100 0% 50 3,0 

 

 

 

Результаты ОГЭ  школы  в сравнении с муниципальным и областным. 

Из 30 школ со 100% успеваемостью наша школа занимает 10 место по КЗ (русский язык) -

45% и на 17 месте по математике (23%) из 26 школ со 100% успеваемостью. 

№ предмет УСП 

школа 

УСП 

район 

КЗ 

школа 

КЗ 

район 

УСП 

область 

КЗ об-

ласть 

1 математика 57/89 /100 95 23 38,8 99,3 44,3 

2 русский язык 94/100% 98,6 45 37 99,7 50,8 

3 обществознание 79\100 96 3/11 17,7 99 31 

4 биология 92,5/100 98 14 21 99,6 30 

5 физика 100 100 29 22 99,9 46 

6 география 100 100 25 54,5 99,9 61,4 

7 химия 100 98 25 38 96,5 60,4 

8 история 100 90 0 0 99,6 35 

9 информатика 100 99 40 41 99,7 56 

10 английский 100 100 0 50 100 79 

 

3.2. Сведения о работе со способными и одаренными детьми 
 

      В рамках комплекса мер по выявлению одаренности школьники принимают  активное уча-

стие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

     В начальной школе приняли участие 67 человек (49%) по математике, русскому языку. Было 

выявлено 14 победителей и 29 призеров.  

     В 5-11 классах приняли участие 244 человека по 14 предметам.  

85 человек приняли участие в нескольких олимпиадах. По итогам - 190 призеров и победителей.  

     На муниципальный уровень заявлено 59 человек по 12 предметам. 

Год 
Количество 

учащихся 

Количество 

предметов 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% победите-

лей и призеров 

2017-2018 25 11 1 21 84% 

2018-2019 28 11 2 18 71,4 

Учителя-предметники, библиотекарь школы систематически отслеживают участие детей в дис-

танционных конкурсах и олимпиадах.  

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Количество 

конкурсов 

Из них  Количество 

участников 

Результаты 

Оч-

ные 

Дис-

танци-

онные 

Дистанцион-

ные с пом. 

Интернет 

 2017-

2018 год 

    888 67 победители 

140 - призеры 

 2016-

2017 год 

81 11  70 652 победителей- 71 

(11%) 

призеров –71 11% 

 2015-

2016 

27 8 12 6 392 30 победителей 

65 призеров 

 2014-

2015 год 

    434 6 победителей 

45 призеров 
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     Школьники приняли участие в 12 конкурсах Всероссийского уровня. Хороший результат в 

«Спасателе», викторине «Это знают все», «Британский бульдог». Одной из форм организации 

внеклассной работы по предметным областям, направленной на раскрытие творческого потен-

циала учащихся, являются школьные декады.  

 

 

3.3. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзив-

ного образования 

 

     Сельская школа всегда была и является особым компонентом российского образования.  В 

сельской школе вместе обучаются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

   Связано это с тем, что особенности географического месторасположения школы способствуют 

тому, что все дети, живущие на данной территории, могут посещать только свою школу вне за-

висимости от особенностей ребёнка или предпочтений учителя. 

     В крупных городах вопросы получения детьми с ОВЗ образования, оказания им коррекцион-

ной помощи решаются проще: развита сеть разного рода образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные образовательные программы, успешно работают  центры 

психолого-педагогической помощи и поддержки. У родителей есть выбор, какой вариант полу-

чения образования для их ребёнка с ОВЗ предпочтительней. В условиях сельской местности, та-

кого выбора нет. Соответственно, именно сельская школа вынуждена реализовывать и развивать 

практику инклюзивного образования. 

 Численность детей с ОВЗ растет с каждым годом, коснулся этот рост и нашей школы. 

     Почти вся организация обучения находится в зоне ответственности самого образовательного 

учреждения, которое своими силами должно выявить уровень подготовленности и развития ка-

ждого ученика, дифференцировать содержание и методы образования, разработать и эффектив-

но реализовать обучение для всех категорий учащихся, создавая для них адекватную материаль-

но-техническую и учебно-методическую базу. 

     Учитель начальных классов является одним из основных проводников инклюзивного образо-

вания, способный создавать и поддерживать этот процесс. Изменились подходы к образователь-

ному процессу, изменяются и требования к профессионализму педагога. Одно из основных про-

тиворечий в современной школе заключается в том, что, с одной стороны, процесс знаний дол-

жен носить индивидуальный характер, с другой - обучение организуется в массовом масштабе. 

В этой связи одна из задач, стоящих перед школой заключается в гармоничном сочетании форм 

массового обучения и индивидуального усвоения знаний учащимися с ОВЗ. 

     В тех случаях, когда у педагога появляются вопросы о возможности затруднений в обучении 

того или иного обучающегося он обращается за консультацией к психологу. Если у психолога 

возникают обоснованные подозрения о патопсихологическом или дефектологическом характере 

выявленных нарушений, он не пытается сам ставить диагноз, а лишь рекомендует родителям об-

ратиться в соответствующие медицинские учреждения, к узким  специалистам. Работа учителя 

физкультуры направлена на создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

    Цель психолого-педагогического сопровождения: обеспечение условий доступности качест-

венного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

    Чтобы отнести ребенка к определенной категории  и  виду образовательной программы эта 

работа является наиболее сложной диагностической задачей комплексного обследования ребен-

ка.  

   Для этого создан школьный консилиум ПМПк. 
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   По запросам педагогов, либо родителей ребенка, столкнувшихся   с трудностями обучения, со-

ставляется полное диагностическое заключение и на основе выявленного уровня деформации 

различных качеств и свойств личности ребенка готовится  заключение школьного консилиума 

для   ТПМПК. 

 

     Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одно из приоритетных 

направлений системы образования России.  

На современном этапе развития специального образования отмечается серьёзное переосмысле-

ние сущности понятия «интеграция», вводится новый термин – «инклюзия». Речь идёт о прида-

нии нового, социально-педагогического смысла процессу интеграции детей. Инклю-

зия основывается на идеях единого образовательного пространства для всех детей, в котором 

имеются разные образовательные маршруты. Инклюзия исходит из позиции общей педагогики и 

психологии, которые ориентированы на ребёнка с учётом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

В статье В. И. Лопатиной  указано, что методологической основой инклюзивного образования 

является постулат: «Не ребёнок подгоняется под существующие в образовательном учреждении 

условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребности 

и возможности конкретного ребёнка. Основываясь на этом принципе, мы можем говорить, по 

крайней мере, о четырёх ведущих категориях детей, требующих создания оптималь-

ных образовательных условий для реализации их законных прав: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- одарённые дети; 

- дети из различных культурных и конфессиональных групп; 

- дети из социально неблагополучных семей. 

В социальной и образовательной сфере инвалиды, в том числе и дети с особы-

ми образовательными потребностями, сталкиваются с трудностями, которые постепенно вытес-

няют их за пределы общей системы образования и обычных социокультурных отношений. 

Одной из проблем в специальном образовании является социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Главная проблема детей с ограниченными возможностя-

ми заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контак-

тов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. На современном этапе специаль-

ные школы и интернаты признаются сегрегационными, что носит дискриминационный характер 

и выражает навешивание «социального ярлыка». В этой связи развивается система образования 

для детей с особыми потребностями по типу интеграции. 

Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

многом зависит от двух значимых социально-психологических факторов: 

- полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их от-

ношении учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; 

- психологической толерантности к инвалидам и воспитания её в общеобразовательных шко-

лах, а также желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации. 

Одним из направлений решения проблемы социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья является определение социально-психологических и психолого-педагогических 

факторов, а также неблагоприятных индивидуальных и личностных особенностей, затрудняю-

щих развитие и самореализацию этих детей. 

Определить  структуру системы специального образования, пути, способы, организационные 

формы и психолого-педагогические условия их реализации в современных социально-

экономических и нравственно-психологических условиях общества – это значит помочь детям 

с ограниченными возможностями здоровья, включится в социальные отношения общества. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья достигается путём проведе-

ния индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации и подготовки окру-
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жающих (детей, взрослых) к принятию детей с особенностями в развитии (организация движе-

ния детского милосердия, школы помощника социального педагога и т. д.) 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, включает : 

- развитие духовных и физических способностей детей; 

- поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также 

душевного равновесия; 

- облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурной жизни; 

- содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

- обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно 

признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам; 

- установление реального и более комфортного контакта с внешним миром. 

А также важную нишу в успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья занимает семья, в которой они воспитываются. Ведь, одной из важнейших функций семьи 

является обеспечение взаимодействия личности и общества, семья активно участвует в форми-

ровании ценностных ориентаций и поведения своих членов, является важным средством воспи-

тания и сферой формирования духовно-нравственных основ подрастающего поколения. 

Проблема заключается в том, что параллельно с процессом социализации ребёнка протекает 

процесс ресоциализации (т. е. повторной социализации) его родителей. Данные процес-

сы обусловлены биологическим (учёт характера инвалидизирующей патологии, уровня функ-

циональных нарушений и т. д., социальным (учёт условий социально-средового окружения) и 

психологическим (учёт личностных особенностей родителей и их потребностей) фактором. 

Очень часто в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

можно наблюдать формы поведения родителей в семье, которые нарушают адекватный 

ход социализации детей. Примером подобного является подсознатель-

ное «отвержение» ребёнка. «Отвержение» выражается отсутствием интереса к ребёнку, недос-

таточности взаимодействия с ним, грубом обращении, физическом наказании. Особое внимание 

нужно уделить психологическому отвержению, которое заставляет ребёнка думать, что «он пло-

хой», «недостоин родительской любви и внимания». В результате, у детей формируется пони-

женная самооценка, неуверенность в себе, пассивность. 

Негативное влияние на развитие психики больного ребёнка оказывает и чрезмерная опека его 

родителей. Большинство родителей испытывают неосознанное чувство вины перед ребёнком, 

жалеют его, стараются всё сделать за него, выполняют каждое желание. В этих случаях дети 

растут пассивными, несамостоятельными, неуверенными в себе, эгоцентричными. Для них ха-

рактерна психическая и социальная незрелость, которая препятствует социальной адаптации.  

Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

действия универсальных психологических и социально-психологических механизмов, от осо-

бенностей восприятия обществом человека с ограниченными возможностями здоровья и харак-

тера взаимодействия человека с ограниченными возможностями здоровья и других людей. 

 

     Сельская школа всегда была и является особым компонентом российского образования.  В 

сельской школе вместе обучаются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

   Связано это с тем, что особенности географического месторасположения школы способствуют 

тому, что все дети, живущие на данной территории, могут посещать только свою школу вне за-

висимости от особенностей ребёнка или предпочтений учителя. 

     В крупных городах вопросы получения детьми с ОВЗ образования, оказания им коррекцион-

ной помощи решаются проще: развита сеть разного рода образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные образовательные программы, успешно работают  центры 

психолого-педагогической помощи и поддержки. У родителей есть выбор, какой вариант полу-
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чения образования для их ребёнка с ОВЗ предпочтительней. В условиях сельской местности, та-

кого выбора нет. Соответственно, именно сельская школа вынуждена реализовывать и развивать 

практику инклюзивного образования. 

     Численность детей с ОВЗ растет с каждым годом, коснулся этот рост и нашей школы. Почти 

вся организация обучения находится в зоне ответственности самого образовательного учрежде-

ния, которое своими силами должно выявить уровень подготовленности и развития каждого 

ученика, дифференцировать содержание и методы образования, разработать и эффективно реа-

лизовать обучение для всех категорий учащихся, создавая для них адекватную материально-

техническую и учебно-методическую базу. 

     Учитель начальных классов является одним из основных проводников инклюзивного образо-

вания, способный создавать и поддерживать этот процесс. Изменились подходы к образователь-

ному процессу, изменяются и требования к профессионализму педагога. Одно из основных про-

тиворечий в современной школе заключается в том, что, с одной стороны, процесс знаний дол-

жен носить индивидуальный характер, с другой - обучение организуется в массовом масштабе. 

В этой связи одна из задач, стоящих перед школой заключается в гармоничном сочетании форм 

массового обучения и индивидуального усвоения знаний учащимися с ОВЗ. 

    Цель психолого-педагогического сопровождения: обеспечение условий доступности качест-

венного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

    Чтобы отнести ребенка к определенной категории  и  виду образовательной программы эта 

работа является наиболее сложной диагностической задачей комплексного обследования ребен-

ка.   Для этого создан школьный консилиум ПМПк. 

   По запросам педагогов, либо родителей ребенка, столкнувшихся   с трудностями обучения, со-

ставляется полное диагностическое заключение и на основе выявленного уровня деформации 

различных качеств и свойств личности ребенка готовится  заключение школьного консилиума 

для   ТПМПК. 

Вывод: В соответствии с государственной программой «Доступная среда» на 2011-2020 г.школа 

старается создать среду, позволяющую обеспечить совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих нарушенное развитие. Учащиеся с ОВЗ успешно осваивают программы начального 

общего и основного общего образования. 

     

4. Характеристика педагогического коллектива 

           

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40человек 

2 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

27 человек/ 

67,5% 

3 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

22 человек/ 

55% 

4 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

 0человек/% 

5 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

         22.5% 
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6 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

14 человек/ 

35% 

7 Высшая 0 человек/% 

8 Первая 
14 человек/ 

35% 

9 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

10 До 5 лет 
2 человек/ 

5% 

11 Свыше 30 лет 
11 человек/ 

27,5% 

12 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

5 человек/ 

12,5% 

13 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

7 человек 

/17,5% 

14 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

40человек 

/100% 

15 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

40 человек/ 

100% 

 

 

5. Характеристика функционирующих образовательных программ 

 

   Учебный план соответствует статусу общеобразовательной школы и составлен с соблюдением 

нормативов Федерального базисного УП (№1312 от 09.03.2004г МО РФ), Базисного учебного 

плана образовательных учреждений Иркутской области на 2011-2012, 2012-2013гг (№ 920-мр от 

12.08.2011г.) и ставит целью выполнение федерального и регионального компонентов для полу-

чения обучающимися качественного образования по учебным дисциплинам.  

В 5 классах в инвариантную часть учебного плана был введён комплексный курс «Основы ду-

ховно нравственной культуры народов России».  
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    Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом социальных запросов и реа-

лизации интересов, наклонностей и потребностей обучающихся и их родителей; обеспечивает 

усиление предметов инварианта:  

- развитие познавательных способностей учащихся по математике, обеспечение начальных гео-

метрических представлений, развитие пространственного воображения осуществлялось за счет 

введения предмета «Математика и конструирование» во 2, 4 классах, «Наглядная геометрия» в 

3б классе. Совершенствование навыков чтения, формирование основ читательской культуры и 

литературного вкуса стало возможным с продолжением программы «Вдумчивое чтение» во 2-4 

классах.  

- уделяется внимание формированию у обучающихся здорового образа жизни («Я и окружаю-

щий мир», «Сенсорные точки организма», «Светя другим, сгораю»). В девятых, десятом классах 

изучаются предметные и межпредметные элективные курсы в целях реализации потребности 

обучающихся в общении друг с другом, помочь в дальнейшем самоопределении («Профессио-

нальное самоопределение», «Экономика»).  

             

     Внеурочная  деятельность включает 7 направлений, в рамках которых реализуются следую-

щие программы:  

- физкультурно-спортивная направленность: «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». «Здоровый образ жизни»  

- культурологическая: «Основы духовно нравственной культуры народов России», «Крае-

ведческий подход в изучении биологии», 

- художественно-эстетическая: « Дизайн одежды»  

- научно-техническая:  «Компьютерная анимация и программирование. «Методы реше-

ния  физических задач», «Практикум по решению математических задач», «Математика для лю-

бознательны», «Технология работы с КИМ по математике», 

-  естественнонаучная: «Экспериментальные задачи по химии», «Аквамир». 

-  гуманитарная: «Русский язык», «Русское правописание :орфография и пунктуация»,  

«Подготовка к ГИА по русскому языку»,  «Писатели Восточной Сибири». 

-  социальная: «Твоя профессиональная карьера», «Экономика», «Основы потребитель-

ских знаний». 

Программно-методическое обеспечение учебного плана соответствует нормативным требовани-

ям. Все учебные программы и используемые учебники по предметам инварианта государствен-

ные, рекомендованные к использованию МО РФ. Для реализации вариативной части УП исполь-

зуются как государственные, так и авторские программы. 

     Вместе с тем, установлена необходимость обновления содержания образования в школе с уче-

том расширенного изучения предметов гражданско-патриотической направленности, усиления 

предметов личностной и социальной культуры, расширения сферы гражданского образования. 

 

6.Описание воспитательной работы школы 

 

Целью воспитательной работы является создание в школе уклада жизни, содействующего 

воспитанию конкурентоспособной личности.  

Воспитательная работа  в школе  строилась на основе программы развития образовательного 

учреждения «Социализация личности школьника в условиях гражданско- патриотического вос-

питания».   

План воспитательной работы является неотъемлемой частью общешкольного плана работы. 

Полнота реализации планов воспитательной работы за год составляет более 87 %.  

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Традиционными делами  стали:  
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«1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка и праздник для первоклассников в КДЦ,     

Осенняя ярмарка, «Кросс нации».   День матери, День учителя,  внутришкольный конкурс 

«Безопасная дорога»,  Акции «Новогодние пожелания»,  «С любовью к маме»,  к  Дню пожилого 

человека,   встреча с выпускниками. 

В школе ведется работа  по  профилактике дорожной безопасности.  

Профориентационная работа  в школе является  неотъемлемой частью образовательного про-

цесса.   

Социальная структура поселка,  благоприятно способствует  развитию и воспитанию  уча-

щихся. В поселке есть ДШИ, работающая по направлениям художественного творчества, музы-

кального, хореографического  и декоративно прикладного творчества.  При КДЦ работают 

кружки музыкального и декоративного направлений.   

Тесное сотрудничество с  ДШИ, КДЦ,  позволяет  на хорошем уровне организовать  и прово-

дить коллективные творческие дела и  дает  большой результат в повышении самооценки уча-

щихся, а так же   помогает классным руководителям в проведении классных часов и внекласс-

ных мероприятиях.  

Занятость детей в системе дополнительного образования   

на конец  2016-2017 учебного года   1 полугодие2017-2018 года 

61%  58.2% 

Огромным полем  для социализации  личности  является  школьное самоуправление. Высший 

орган ученического самоуправления в школе - Совет старшеклассников, действующий на осно-

вании Положения о Совете старшеклассников. Деятельность Совета направлена на развитие мо-

дели гражданского общества в рамках школьного коллектива, воспитание правовой культуры 

учащихся, формирование у них активной гражданской позиции, развитие ученического само-

управления. Совет является выборным органом самоуправления.  

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников, «огоньков». 

  Проведенное анкетирование во 2-11 классах (методика Рожкова) с целью определения  

уровня ученического самоуправления в школе показал включенность подростков в самоуправ-

ленческую деятельность 0,54, что соответствует среднему уровню развития. 

  Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно  Фе-

деральному Закону № 120. Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета 

по профилактике асоциальных  явлений, на  заседаниях  которого решаются индивидуальные 

проблемы отдельных учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры. Вопросы 

правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рассматривались на 

родительских лекториях,  родительских собраниях, совещаниях при директоре.  

На сегодняшний день на учете в ОДН ОП №5  состоят 3 обучающихся, 6 на внутришкольном 

контроле и 6 детей поставлены на учет в базу данных  Иркутской области по СОП. 

 Результаты методики Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ» 

показал, что у родителей  школы  удовлетворенность  деятельностью ОУ высокая и соответству-

ет  3.9 б  

школа  Май 2017-2018  1 полугодие 2018-2019 

учебный год 

начальная 3.9 3.8 

  основная 3.8 3.7 

средняя 4.0 4.0 

По школе 3.9 3.9 

Осуществление воспитания подрастающего поколения строится на основе тесного взаимо-

действия школы с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры 

и другими общественными организациями. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной 

основе.     
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Большая работа проводится по проектной и исследовательской деятельности учащихся.  Уча-

стие во внутришкольной защите проектов, позволило принять участие и в муниципальных, меж-

кустовых, Всероссийских конкурсах и занять призовые места в  муниципальном конкурсе  « Ок-

но в историю»,  «Одной мы связаны судьбой».  

  

Школа является  региональной инновационной площадкой  Иркутского института развития 

образования. 

Тема нашего инновационного  проекта «Школьный музей: создаем историю вместе».  Целью 

проекта является создание школьного музея .  Актуальность проекта для нас очевидна .т.к. на 

протяжении существования школы никогда не было музея. А история нашего поселка удиви-

тельная. С ней связаны страницы строительства братской ГЭС и ЛЭП 500.  1962  у нас побывали 

Александра Пахмутова, Николай Добронравов и Иосиф Кобзон.  Люди помнят выступление ве-

ликих артистов Людмилы Рюминой , Клары Новиковай,  солистки    оперного театра  Ласкало, 

выпускницы нашей школы Натальи Яковлевой. Мы неоднократно встречали губернаторов Ир-

кутской области. Мы гордимся нашей учительницей Екатериной Моисеевной Агафоновой, 

единственной учительницей в Братском районе, награжденной орденом Ленина. Одним словом 

история нашего поселка богата  событиями,  и людьми, которые  вершили ее.    Работа над про-

ектом даст возможность глубже и лучше узнать историю школы, вклад жителей  в раз-

витие и становление села . 

К положительным моментам воспитательной работы можно отнести: 

 -возрастание интереса обучающихся к военно-патриотическим мероприятиям, проводимым в 

школе и поселке;  

-сформирован резерв желающих поступить в члены клуба «Юнармия»; 

 -наличие устойчивой мотивации и познавательной активности у большинства обучающихся; 

 -возрос  творческий потенциал обучающихся 

 

7.Характеристика психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса представляет собой деятельность, направленную на создание системы социально – психо-

логических условий, способствующих успешному обучению. 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Направления деятельности со-

циально – психологической службы: профилактика интеллектуальных и психологических нагру-

зок, эмоциональных срывов; обучение основам ЗОЖ детей на всех этапах воспитания  в различ-

ных формах и технологиях; создание условий по овладению педагогами здоровьесберегающими 

и здоровьесохранными технологиями, методиками, способствующими самооделению, самореа-

лизации учащихся; разработка индивидуальных рекомендаций и программ психолого - педаго-

гического сопровождения обучающихся «группы риска»;  взаимодействие с другими ведомства-

ми по созданию оптимальных условий в работе с детьми и подростками «группы риска»; содей-

ствие работе администрации школы, учителей в личностном и интеллектуальном развитии обу-

чающихся на каждом возрастном этапе; освоение новых форм и методов профилактики и пре-

одоления отклонений в социальном и психическом здоровье, а также в развитии обучающихся.  

 В целом в МКОУ «Покоснинская СОШ» психологической работой охвачено  840 человек. В 

том числе детей-424, педагогов-40 человек, 376 родителей. 

  Проводится работа по проверке мотивационной и психологической готовности детей 6-7 лет 

к обучению в школе.  Исследуются УУД у выпускников 1-й ступени при переходе в среднее зве-

но, а также уровень самооценки, учебной мотивации, адаптации и тревожности учащихся 1х, 5х 

классов. 

  Результаты мониторинговых исследований. 

  Сопровождение первых классов  
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Психологическое сопровождение 1 классов включает в себя: наблюдение, диагностику, посе-

щение уроков, консультации учителей, воспитателей, родителей, коррекционно-развивающие 

занятия, выступления на родительских собраниях.  

Результаты диагностики приведены в таблицах.  

Личностные УУД (самооценка, мотивация)  

Диагностики развития первоклассника в период адаптации к школе (Е.А.Бугрименко, А.Л. 

Венгер) 

Таблица 1. Внутренняя позиция первоклассника  

Сформирована Сформирована частично Не сформирована 

67% 6% 27% 

Таблица 2.Общий словарный запас 

Выс. Ср. Низ. Оч.низ 

13% 66% 17% 4% 

 

Таблица3.Познавательная активность в 4-х классах(А. А. Горчинская) 

Сильно выраженная Умеренная 

37% 63% 

Низкая познавательная активность отсутствует 

Нравится выполнять сложные математические задачи учащимся, которым нравится пому-

чаться, но самим найти ответ, когда задан вопрос на сообразительность. 

16% 

Читают много  дополнительной литературы учащиеся: 

27% 

При изучении какой-либо темы, если возникают вопросы, то всегда стараются найти на них 

ответ: 

68% 

Хотят поделиться  о  новом , изученном  на уроке. 

26% 

Личностные  УУД 

Мотивация (М.И. Лукьянова, Н.В.Калинина) 

Высокая мотивация: 42% 

Средняя:68% 

Низкий уровень мотивации отсутствует 

 

Таблица 4 .Карта интересов 

Математика 

и техника 

Гуманитар-

ная сфера 

Художест-

венная дея-

тельность 

Физкульту-

ра и спорт 

Комму 

никативные 

интересы 

Природа и 

естество-

знание 

Труд по са-

мообслу-

живнию 

10% 0 27% 48% 0 10% 5% 

 

Таблица 5.Мотивация у обучающихся пятых классов 

Уровни Учащиеся % обучающихся 

Очень высокий 2 6% 

Высокий 15 44% 

Нормальный 

(средний) 

14 41% 

Сниженный 3 9% 

Низкий 0 0 

Итог: 34 100% 
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     Таблица 6. Состояние психологического климата пятиклассников  

Школьник высоко оцени-

вает психологический кли-

мат в классе. Ему нравятся 

люди, с которыми он учится. 

Школьникам скорее без-

различен климат в классе, 

так как у них ,вероятно есть 

другая группа, где общение 

для него значимо 

Школьник оценивает 

психологический климат в 

классе как плохой 

68% 29% 3% 

 

Таблица 8. Выбор обучающимися  ведущего мотива получения будущей профессии 7-8 клас-

сы 

Мотивы престижа профес-

сии, желание реализовать 

личные устремления, поло-

жение в обществе 

Материальное благополучие, 

желание заработать большие 

деньги ,подкрепленное прак-

тическими возможностями 

Желание творческой работы, 

приносящей пользу людям, 

чувство личной ответствен-

ности 

12% 25% 63% 

 

УУД 8-10 классы 

Таблица 9.   Результаты  выполнения  теста К.Томаса 

Показатели предпочитаемой стратегии поведения в конфликтной ситуации  у  обучающихся  

девятых классов. 

Уч-ся Соперничест-

во 

(стремление 

добиться 

удовлетворе-

ния своих ин-

тересов в 

ущерб дру-

гим) 

Сотрудниче-

ство 

(поиск реше-

ния, учиты-

вающего ин-

тересы обеих 

сторон) 

Компромисс 

(готовность 

потупиться 

своими инте-

ресам и час-

тично учесть 

интересы дру-

гого) 

Избегание 

(пассивная 

стратегия, при 

которой от-

сутствует 

стремление 

как к коопе-

рации, так и к 

достижению 

собственных 

целей) 

Приспособле-

ние 

(принесение 

собственных 

интересов в 

жертву ради 

другого) 

Муж. 3 1 8 5 3 

Жен. 4 6 6 3 5 

Всего 7 7 14 8 8 

44 уч-ся 16% 16% 32% 18% 18% 
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Соперничество-16% 

Сотрудничество-16% 

Компромисс-32% 

Избегание-18 

Приспособление-18% 

Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении 

(В.В.Бойко) 

 

Таблица 10. Выбор механизмов поведения обучающихся восьмых классов в конфликтных си-

туациях 

миролюбие избегание агрессия 

33%(13 чел.) 25%(9 чел) 42%(16 чел) 

 Выводы: 42%  обучающихся выбрали защитным механизмом поведения агрессивную позицию. 

Необходимо обучать детей применению разных форм защиты, учить сочетать интеллект и эмо-

ции. 

 Результаты ранжирования пяти значимых ценностных ориентаций у обучающихся 8-10 классов 

(ценностные ориентации М.Рокич) 

 

Таблица 11.Ранжирование ценностей-целей у обучающихся 8-10 классов(65 обучающихся) 

жизнерадост-

ность 
образованность воспитанность твердая воля 

смелость в от-

стаивании своих 

взглядов 

41% 21% 22% 14% 17% 

 

Таблица 12. Ранжирование ценностей-средств у обучающихся 8-10х классов 

Активная дея-

тельная жизнь 
Любовь Здоровье 

Наличие друзей 

и интересная 

работа 

Развитие 

41% 34% 38% 21% 19% 
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Таблица 13.Пары-ценности 

Ценности-цели 

Распределение по местам 

Ценности – средства 

Распределение по местам 

1-Жизнерадостность 1-Активная деятельная жизнь 

2-Образованность 2-Любовь 

3-Воспитанность 3-Здоровье 

4-Твердая воля 4.Наличие друзей и интересная работа 

5-Смелость в отстаивании 

своих  взглядов 
5-Развитие 

Выводы:   У обучающихся по-разному формируются базовые ценности достижения социально-

го успеха и личностного роста. Ценностью  целью на первом месте выступает жизнерадостность 

с ценностями –средствами «Активная деятельная жизнь» .Данные ценности актуальны для  дан-

ного возраста, поскольку проявляемые в этом возрасте противопоставления себя взрослым, ак-

тивное завоевание новой позиции является продуктивным для формирования самостоятельной 

личности. 

Задачи по проведенному исследованию: помочь обучающимся в выработке эффективных, кон-

структивных способов преодоления трудностей, необходимых для перехода к взрослости. 

 

Таблица 14.Результаты выбора дальнейшего образовательного маршрута выпускниками основ-

ной школы 

Иду в 10 класс Буду поступать Пока сомневаются 

24% 48% 28% 

 

 

Анализ социального паспорта 

 МКОУ « Покоснинская СОШ» 2018-2019 учебный год 

На начало учебного года к занятиям в школе приступили 437обучающихся. Из них  

216девочки и 221 мальчик. 

Образование родителей школы: 

 Высшее-55 человек (8.2%) 

 Средне-специальное – 253 (37.7%) 

Контингент обучающихся школы. 

На начало учебного года в школе обучается 437  детей, из них  воспитываются 68 в многодет-

ных семьях. 

175 обучающийся в нашем образовательном учреждении  воспитываются в неполной семьи. 

Прослеживается самый высокий процент неполных семей во 2б 3б 5в 5б 6б 7б 7а 9б 10а 1г, 

практически  до 45% обучающихся класса проживают с одним родителем. 

19 детей (4.34%) проживает в семьях опекунов.  

Среди обучающихся школы 17 детей-инвалидов (3.9%). 

 175  (40%) учащихся, приходит к нам в школу, из семьи с низким уровнем дохода. Охват го-

рячим  питанием  детей из таких семей составил 1-4 классы 53 обучающих, 5-11 72 обучающих-

ся. Невозможно выделить параллель, где больше всего обучающихся из малообеспеченных се-

мей, так как во всех классах есть группа детей из этой категории. Больше всего детей из мало-

обеспеченных семей во 9б 7а 6б 5в 3б- практически 50%. 

 На начало 2018-2019 учебного года 10 человек, что составляет 2.2% от общего числа обу-

чающихся школы, состоят на внутришкольном учете. 4 обучающихся  из них состоят на учете 

ОДН.  В 2018-2019 году на учете  СОП  состоят 5 семей.  
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8. Сведения о состоянии материально-технической и учебно-материальной базы школы 

В настоящее время техническое состояние зданий школы находиться в неудовлетворительном 

состоянии, поэтому строительство нового образовательного учреждения началось в ноябре 2017-

го года. По проекту, здание будет оборудовано лифтом для маломобильных групп населения. 

Кроме того, в Покоснинской школе появится спортзал, художественная студия и лицензирован-

ный медицинский блок со стоматологическим, прививочным и смотровым кабинетами, а также 

тёплые туалетные комнаты. 

По проекту, рядом со зданием расположится ещё стадион с беговой дорожкой   и площадкой 

для баскетбола. Школа будет сдана «под ключ», поэтому во всех кабинетах будет новое обору-

дование.  

9. Описание управляющей системы школы 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления в школе являютсяПедагогический совет; Общешкольный родитель-

ский комитет; Совет старшеклассников. 

 Педагогический совет определяет: 

Порядок проведения  промежуточной аттестации для обучающихся невыпускных классов; 

Условия перевода обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету, 

в следующий класс; 

Оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование (по усмотрению ро-

дителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность по двум или более предметам 

по результатам учебного года; 

Перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные про-

граммы; 

Разрабатывает образовательную программу Учреждения; 

Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и предметах, 

по которым экзамены проводятся в данном году; 

Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в при-

сутствии их родителей (законных представителей); 

Утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 Родительский комитет Учреждения является органом коллегиального обще-

ственного управления Учреждения и действует в тесном контакте с администрацией Учрежде-

ния, педагогическим советом. 

  Совет старшеклассников  

Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу.  

Организует самообслуживание учащихся, их дежурство.  

Готовит и проводит собрания и конференции учеников.  

Обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий.  

Заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов.  

Решает вопросы поощрения и наказания.  

Таким образом, структура управляющей системы школы трехуровневая. 

Третий уровень Общешкольное самоуправление 

Второй уровень 
Школьное ученическое самоуправление 

Совет старшеклассников 

Первый уровень 

Классное самоуправление 

Классное собрание 

Совет класса 

Рабочие органы самоуправления 

Таблица 27. Уровневая структура управляющей системы школы 
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Раздел II. Аналитическое и прогностическое обоснование  

программы развития 

 

1. Анализ состояния и прогноза социального заказа, социальной среды, ресурсных воз-

можностей (анализ внешней среды) 

 

Учитывая, что система образования является сферой жизни общества, в которой в той или 

иной мере представлены интересы абсолютного большинства населения страны и общее образо-

вание составляет основу данной системы, нами проведен маркетинговый анализ по трем направ-

лениям:  

  1. Выявление и согласование индивидуальных, общественных и государственных потребно-

стей в общем образовании. 

  2. Удовлетворенность родителей образовательным учреждением. 

  3. Востребованность существующих образовательных услуг. 

По результатам проведенного маркетингового исследования установлено, что индивидуаль-

ные, общественные и государственные потребности и интересы можно классифицировать сле-

дующим образом: 

Индивидуальные потребности личности (семьи) в области общего образования интегриру-

ют потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности обучающихся.  

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное становление и развитие 

с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей.  

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и участие в жизни 

общества.  

  Профессиональная успешность – развитость универсальных трудовых и практических уме-

ний, готовность к выбору профессии.  

Социальный заказ – общественные запросы в области общего образования – интегрирует 

потребности личности, семьи и обобщает их до уровня социальных потребностей. К их числу 

относятся следующие: 

Безопасный и здоровый образ жизни – следование принципам безопасного 

и здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных 

знаний и умений.  

Свобода и ответственность – осознание нравственного смысла свободы в неразрывной свя-

зи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный 

личностный выбор.  

Социальная справедливость – освоение и принятие идеалов равенства, социальной справед-

ливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей.  

Благосостояние – активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспе-

чивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики.  

Государственные требования – государственные запросы в области общего образования – 

представляет собой наиболее общую характеристику индивидуальных и общественных потреб-

ностей. Государственный заказ направлен на обеспечение следующих приоритетов: 

Национальное единство и безопасность – формирование системы ценностей и идеалов в ре-

зультате освоения нравственных ценностей, единого государственного языка и образцов нацио-

нальной культуры, воспитание патриотизма, стремления обустроить и защитить Родину.  

Развитие человеческого капитала – подготовку поколения нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной де-

мократической стране в условиях информационного общества и рыночной экономики.  

Конкурентоспособность – фундаментальную общекультурную подготовку как базу профес-

сионального образования, прикладную и практическую ориентацию общего образования. 



 

 

 

26 

Исследование удовлетворенности детей и родителей образовательным учреждением и вос-

требованность существующих образовательных услуг проводилось путем анкетирования по ме-

тодике А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью». 

Положительная  динамика уровня удовлетворенности школьной жизнью показывает о сло-

жившимся благоприятном психологическом климате в школьном коллективе. Уровень удовле-

творенности учащихся деятельностью образовательного учреждения составил 3.6 балла (см. 

табл. 28). 

 

 

Таблица 28. Уровень удовлетворенности учащихся деятельностью образовательного учре-

ждения по классам в 2017-2018 учебном году 

      Уровень удовлетворенностью родителей деятельностью образовательного учреждения в 2017 

-2018году на конец года (методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности родителей дея-

тельностью образовательного учреждения»):  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 

3.9 3.6 4.3 3.3 3.9 4 3.9 3.9 3.8 4.3 4 3.5 4.2 3.5 3.4 3.4 4 3.7 3.7 4 4 

 

Таблица 29. Уровень удовлетворенности родителей деятельностью образовательного уч-

реждения по классам в 2017-2018 учебном году 

 Что составляет в среднем по школе 3,8 балла. 

 

Характеристика социального партнерства 

На протяжении ряда лет школа осуществляет социальное партнерство с предприятиями по-

селка, учреждениями, с ВУЗами. 

На уровне поселка: Администрация Покоснинского муниципального образования; ДШИ; 

КДЦ; Сельская библиотека; МКДОУ «Елочка». 

На уровне района: Комитет по делам молодежи и спорт; Центр занятости г.Братска; ДДТ; 

ДЮСШ; ГБДД по Братскому району. 

Сотрудничество с комитетом по делам молодежи и спорту позволяет активизировать  работу 

по профилактике наркомании, вести работу среди подростков за здоровый образ жизни, участ-

вовать в соревнованиях, интеллектуальных конкурсах, вести проектную деятельность.  

Центр занятости помогает осуществлять занятость подростков в летний период. 

Тесное сотрудничество школа осуществляет с ДШИ.  

Деятельность образовательного учреждения неоднократно освещалась в газетах «Братский 

район», «Знамя». 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4 в 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а итог 

2017-

2018. 

3.9 2.7 3.7 3.0 3.6 

 

3.5 

 

3.4 3.5 3,6 3.2 3.7 3.0 4.0 2,5 

 

3.2 3.1 2.7 

 

3.5 4.0 2.8 

 

3.5 3.6 
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Факторы влияния на развитие школы 

Факторы,  

влияющие на  

развитие школы 

Внутренний потенциал школы Внешнее окружение, влияющее на развитие 

Положительные  

стороны 

Отрицательные 

 стороны 

Возможности 

 развития 

Риски 

Социально-

экономическое  

окружение  

 

Концентрация в школе 

наиболее образованной и 

части населения. 

 

Нестабильность образователь-

ного заказа в социуме. 

Недостаточная мотивация 

профессионального роста пе-

дагогов в условиях граждан-

ского образования. 

Расширение инвестиций мест-

ного самоуправления, предпри-

ятий различных форм собствен-

ности в поддержку образова-

тельных услуг. 

Недостаточный уровень 

развития институтов и тра-

диций гражданского обще-

ства и правового государ-

ства. 

Образовательные 

программы 

Стабильный социальный 

авторитет образовательно-

го учреждения. 

Ограниченность образователь-

ных возможностей для реали-

зации широкого спектра обра-

зовательных услуг. 

Реализация инновационных 

программ в сфере основного и 

дополнительного образования 

Невостребованность плат-

ных образовательных услуг  

Условия оказания 

качественных  

образовательных 

услуг 

Хороший потенциал  

педагогического  

коллектива 

Недостаточно высокий уро-

вень учебно-материальной ба-

зы. 

Поддержка развития школы со 

стороны учредителя по обеспе-

чению инновационной деятель-

ности. 

Пассивность и правовая 

некомпетентность населе-

ния. 

 

Система управления  Опыт работы органов са-

моуправления школой  

Недостаточная активность Со-

вета Учреждения в системе 

управления школы. 

Развитие системы государст-

венно-общественного управле-

ния школой.  

Кардинальные изменения 

нормативной базы на фе-

деральном уровне влекут 

оперативные существен-

ные изменения 

правовой базы, регламен-

тирующей деятельность-

школы. 

Табл. 32. Факторы, влияющие на развитие школы



 

 

 

28 

2. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы 

В 2018 году  успешно реализована программа развития «Социализация личности школьни-

ка в условиях гражданско- патриотического воспитания».  

В школе сформирован необходимый ресурсный потенциал, способный при его эффектив-

ном использовании, обеспечить качественную реализацию новой поставленной цели. 

Несмотря на определенные достижения в обучении и воспитании, относительно стабиль-

ную динамику развития образовательного учреждения, в школе имеется ряд проблем, связан-

ных как с внутренней логикой развития школы, так и с изменениями во внешней среде. Даль-

нейшее развитие школы и достижение поставленной стратегической цели как раз и предпола-

гает их решение, или, в крайнем случае, минимизацию/сглаживание их негативных последст-

вий. 

Проблемно-ориентированный анализ обозначил ряд приоритетных проблем МКОУ «По-

коснинская средняя общеобразовательная школа». 

Первый блок проблем связан с обеспечением доступного качественного образования, со-

ответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Анализ качества образования показывает, что в целом школа успешно решает данную зада-

чу.  

Вместе с тем, пока в учреждении не решены вопросы, связанные с: 

   — созданием социокультурной среды, обеспечивающей социализацию детей в современ-

ных условиях;  

   — признанием решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

   — учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся в аспекте гражданско-патриотического воспитания обучающихся;   

   — разнообразием индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Изучены « Проблемные моменты» в работе с детьми ОВЗ и инвалидами. 

№  Вопросы Ответы 

1. Образование педагогов:  

 

Высшее  -19 

среднее профессиональное - 11 

2. Готовы ли Вы участвовать в составлении 

индивидуального плана обучения такого 

ребенка, включающий, в том числе пере-

распределение часов обучения  по раз-

личным предметам по годам и изменение 

последовательности их изучения? 

 Да-17 

 Нет-13 

 

 

 

3. Ваш опыт обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

 

 индивидуальное обучение на дому-8чел. 

 дистанционное обучение-2чел. 

 класс в отдельной школе для детей с ОВЗ-0 

 общеобразовательный класс (инклюзивно)  

 14   чел. 

 отдельный класс для детей с ОВЗ в 

 образовательной организации-0  

4. Укажите свой стаж работы с детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья:  

 до 3 лет-15чел. 

 от 3 до 10 лет-7 чел. 
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  от 10 до 20 лет-4 чел.  

более 20 лет. -4 чел 

5. Оцените уровень своих знаний об осо-

бенностях обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

 Высокий-2 чел. 

 Средний-15 чел.  

 Низкий-13 чел. 

6. Какие категории детей вызывают у вас 

наибольшие трудности при совместном 

обучении? 

 

 Дети с нарушением зрения (слабовидящие, сле-

пые)-4 чел. 

Дети с нарушением речи-6.чел.  

 Дети с задержкой психического развития-9 чел. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата-1 чел. 

 Дети с нарушениями интеллекта -14 чел.  

 Дети с нарушениями общения, поведения -11 

чел.  

7. Насколько Вы осведомлены о медицин-

ской стороне проблемы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(причинах и характеристиках наруше-

ний)?  

 Хорошо-3 чел.  

Удовлетворительно-8чел. 

 практически ничего не знаю-14 чел. 

 Неудовлетворительно-5 чел. 

8. С кем из перечисленных специалистов 

Вы часто взаимодействуете в своей про-

фессиональной деятельности?  

 учителя-предметники-16 чел.  

педагог-психолог-23 чел.  

 учитель-логопед-2 чел. 

 учитель-дефектолог-1 чел 

 медицинский работник-7 чел. 

 социальный педагог-17 чел.  

9. Какой вид поддержки своей деятельности 

Вы получаете в процессе работы с детьми 

с ОВЗ?  

 

 консультации специалистов-7чел. 

 методическая помощь коллег-9чел. 

 поддержка со стороны администрации-2чел. 

обеспечение дидактическим материалом-4чел. 

 участие родителей-7чел 

 помощь обучающихся-1чел  

10. Откуда Вы получаете информацию для 

повышения квалификации в области об-

разования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов?  

 образовательные организации (лекции, семина-

ры и др. мероприятия)10 чел 

 медицинские учреждения -2 чел. 

 СМИ-6 чел. 

Интернет-19 чел. 

 не получаю совсем -1 чел.  

 Другое- 1 чел «Прошла курсы по инклюзивному 

обучению» 

11. Насколько, на Ваш взгляд, в Братском 

районе развита система просвещения и 

обучения педагогических работников в 

области образования детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов?  

 развита достаточно-2 чел. 

 развита недостаточно-28 чел. 

 

12. Как Вы считаете, необходимо ли прово-

дить мероприятия, направленные на 

взаимодействие родителей детей с ОВЗ с 

образовательными организациями, и ка-

кие виды взаимодействия для Вас пред-

почтительнее?  

 родительское собрание с учителями и ученика-

ми-6 чел. 

 беседа с классным руководителем-9 чел..  

 консультации психолога в интернете-2 чел. 

 консультации психолога или социального педа-

гога в школе-22 чел. 
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  мини-собрания в классе-9 чел.  

 беседа с учителем в присутствии ребенка-8 чел.  

 беседа с учителем-предметником-9 чел.  

13. Как Вы считаете, какой вид обучения 

наиболее приемлем для детей с ОВЗ?  

 

 инклюзивное образование (обучение в обычных 

классах общеобразовательных школ)-5 чел. 

 отдельные классы для детей с ОВЗ в общеобра-

зовательных школах-20 чел. 

 отдельные школы для обучающихся с 

ОВЗ, обучение в которых проводится по адапти-

рованным программам-10 чел. 

  

 

14. Назовите основные трудности, которые 

возникают у Вас при работе с детьми с 

ОВЗ  

 

Трудность 1: 

Недостаточные знания физических и психиче-

ских возможностей ребенка. 

Отсутствие учебно-методического обеспечения. 

Отсутствие полноценного оборудования 

Частые проблемы со здоровьем ребенка 

Быстрая утомляемость детей 

Материально-техническое обеспечение 

Присутствие на уроках с другими детьми 

 

Трудность 2: 

Нет опыта работы с такими детьми 

Общение с родителями 

Нет специальных учебников 

С детьми нужно заниматься в отдельных классах 

Участие родителей в обучении детей, дополни-

тельные занятия 

Учебники для детей с ОВЗ 

Не хватает времени на уроках, разные програм-

мы 

 

Трудность 3: 

Нет времени уделять достаточно внимание это-

му ребенку 

Нет специальных классов 

Нет сопровождающих 

Нет УМК с методичками 

Методика работы с детьми с ОВЗ 

 

Для решения этих чрезвычайно важных вопросов необходимо выстроить систему целена-

правленных действий и создать в школе необходимые и возможные условия для обновления 

содержания образования школы, обеспечивающего совместно обучение детей с ОВЗ и детей не 

имеющих нарушенного развития.  

Второй блок проблем связан с созданием воспитательной системы школы, ориентирован-

ной на социализацию личности школьника. 

Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий для формирования 

и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отно-
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шения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - вот 

ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которы-

ми должна насыщаться воспитательная система школы. 

  

Третий блок проблем связан с повышением профессионального роста педагогов в контек-

сте вопросов социализации личности.  

В ходе проблемно-ориентированного анализа выявлено следующее: 

1. Учитель школы, ориентированный на развитие такой ключевой компетенции как «нау-

чить учиться», в реальной ситуации действует в рамках отработанной поведенческой профес-

сиональной модели, что не в полной мере соответствует ожидаемым результатам. 

2. Недостаточный уровень профессионализма педагогов школы затрудняет решение акту-

альных вопросов по обновлению содержания образования. 

3. Возрастающие требования к педагогу и результатам его профессиональной деятельности, 

при сохраняющимся социальном статусе, приводят к снижению мотивации профессионально-

го роста педагогов, что ослабляет его профессиональную мобильность. 

         4. Недостаточная готовность части педагогов к инновационной деятельности. 

         5. Низкая исполнительская дисциплина отдельных педагогов. 

 Четвертый блок проблем связан с необходимостью оптимизации управления школой, а 

именно с совершенствованием демократического уклада школьной жизни, реализуя государ-

ственно-общественный характер управления:  

1) включение в управление школьной жизнью всех участников образовательного про-

цесса: обучающихся, родителей, педагогов; 

2) обновление нормативной базы по общественному самоуправлению в школе; 

3) доступность и открытость информации о жизни в школе (школьная пресса, сайт в Ин-

тернете, ежегодные открытые школьные доклады перед школьным сообществом и др.); 

4) наличие практики выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам 

школьной жизни с помощью социологических опросов, интервьюирования, «горячих линий», 

дней открытых дверей, референдумов, форумов на школьном сайте и других мер работы с 

общественностью и получение обратной информации. 
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Раздел III. Концепция желаемого будущего состояния 

образовательного учреждения. 
 

1. Основные концептуальные идеи программы развития школы 

Инновационная идея развития МКОУ «Покоснинская средняя общеобразовательная шко-

ла» заключается в создании условий для формирования личности гражданина и патриота Рос-

сии с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятель-

ности и поведения в процессе социализации школьников и их адаптации в новом здании шко-

лы. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования фиксирует особый тип 

результатов образования — личностные результаты, — напрямую связанные с социализацией 

обучающихся.  

Инновационная идея программы развития реализуется через совокупность идей. 

Идея 1 . Наполнение учебной и внеурочной деятельности школы предметами гражданско-

патриотической направленности. 

Патриотизм, гражданственность формируются благодаря нравственному, духовному вос-

питанию. Зарождается патриот, гражданин в своей семье с формирования родственных чувств 

к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам. Далее  его формирование идёт через 

воспитание любви к малой Родине. Начинать надо с близкого и конкретного, с того, что окру-

жает ребёнка, с того места, где он родился, растёт, где находятся могилы его предков. Без чув-

ства малой родины нет и большого патриотизма. Следующая ступень - Отечество, страна, на-

род. 

Система гражданско-патриотического воспитания включает в себя: 

ознакомление детей с государственной символикой, героическими страницами истории стра-

ны, ценностями отечественной культуры в процессе бесед, экскурсионной деятельности, заоч-

ных путешествий по историческим местам и культурным памятникам с. Покосное и Иркут-

ской области; проведение сюжетно-ролевых игр историко-патриотического содержания; 

историко-культурное краеведение, раскрывающее перед детьми историю, особенности куль-

туры, природы, народных традиций малой Родины, приобщающее их к ценностям родного 

края; 

ознакомление школьников с народным творчеством и с деятельностью общественных органи-

заций. 

Важно: 

 обогатить учебный план школы рабочими программами учителей всех учебных пред-

метов для наполнения гражданско-патриотической направленностью в учебной деятельности; 

 усилить гражданско-патриотическую направленность во внеурочной деятельности 

школы:  

использование имеющихся типовых программ внеурочной деятельности; 

разработка авторских, модифицированных программ внеурочной деятельности педагогами 

школы (спецкурсы, факультативы); 

использование и разработка дополнительных образовательных программ (кружки, секции, 

клубы, мастерские); 

наполнение годового плана работы школы и планов классных руководителей компонентами 

гражданско-патриотического воспитания. 

Идея 2. Создание сообщества детей и взрослых в школе. 

Рассматриваем сообщество детей и взрослых как педагогически организованное, добро-

вольное объединение школьников, их родителей, педагогов, других взрослых с учетом их об-

щей ценностно-смысловой личностной направленности, взаимного приятия, взаимопонима-
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ния, внутренней расположенности участников друг к другу, стремления созидательно решить 

определенные проблемы, которые являются для них личностно значимыми. 

В сообществе происходит не однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от 

старшего поколения к младшему, дети и взрослые учатся не только у сверстников, они взаи-

модействуют и сотрудничают друг с другом, вместе ведут поиск смысла жизни, вырабатыва-

ют стратегию совместных действий для достижения общей цели. 

Педагоги, входящие в сообщество, строят свою деятельность на основе педагогической 

программы содействия ребенку в освоении опыта созидательной жизни и плана-программы 

жизнедеятельности сообщества, составленного вместе с детьми и взрослыми. 

Проектная деятельность творческих групп учащихся, педагогов и родителей по созданию 

школьного музея. 

Важно: 

 выявить интересы педагогов, обучающихся, родителей, друзей школы; 

 смоделировать точки пересечений этих интересов; 

 вскрыть ресурсы школы для удовлетворения интересов детей и взрослых; 

 обеспечить организационно-педагогические условия для создания и успешного 

функционирования сообщества. 

Идея 3. Развитие учительского потенциала. 

Учительский потенциал следует рассматривать как совокупность всех имеющихся возмож-

ностей, средств в сфере образования. 

Национальный проект «Наша новая школа» особое внимание уделяет развитию потенциала 

современного учителя, который является одним из основных ресурсов современной школы. 

Поэтому внедрение систем моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов является своевременной. 

Исходя из понимания сущности и приоритетов гражданско-патриотического воспитания, 

необходимо определить базовые умения и навыки педагога-организатора гражданско-

патриотического воспитания. 

Учитель должен выступать не в роли инструктора и наставника, он должен стать организа-

тором учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Ему должны быть присущи демо-

кратический стиль работы и поведения. Учитель должен знать и понимать сущность, назначе-

ние, основные направления гражданско-патриотического воспитания, обладать такими каче-

ствами, как коммуникативность, искусством педагогической поддержки, владеть основами 

ораторского искусства. Необходимыми также являются: умение осуществлять межпредмет-

ный подход в гражданском образовании; владение методикой, использование активных и ин-

терактивных методов обучения; умение предупреждать и разрешать конфликты, владение 

знаниями в области социальной психологии; способность к самообучению, умение осуществ-

лять выбор учебных программ, учебников, методического обеспечения учебного процесса; 

владеть культурой толерантного поведения, лидерскими умениями, в частности, умением соз-

давать команду, вести дискуссию; обладать культурой проектной деятельности. 

В процессе развития учительского потенциала школы принципиальное значение имеет вы-

бор методов обучения. Они должны носить обучающий характер, вовлекать учителя в процесс 

учебной деятельности, носить интерактивный характер. 

Важно: 

 Разработать систему подготовки руководящих и педагогических кадров школы по во-

просам гражданско-патриотического воспитания. 

 Разработать систему мониторинга школы по проблемам гражданско-патриотического 

воспитания, учитывая вклад каждого работника школы в решение общих задач. 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение каждому педагогу, ориентируясь, 

прежде всего, на потребности учителя, его интересы, пожелания и запросы. 
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 Позиционировать лучший педагогический опыт по вопросам гражданско-

патриотического воспитания на разном уровне (муниципальном, региональном, российском). 

Идея 4. Формирование уклада школы, основанного на ответственности и свободе всех 

участников образовательного процесса. 

Эффективное гражданско-патриотическое воспитание невозможно без организации школь-

ной жизни в соответствии с нормами демократии и через механизмы права. Решение этой за-

дачи возможно при соблюдении следующих позиций:  

- идея приоритета прав личности должна пронизывать всю школьную атмосферу - как со-

держание учебно-воспитательного процесса, так и всю школьную организацию;  

- демократизация школьного управления, усиление его педагогического потенциала, обес-

печение широкого участия членов школьного коллектива в управлении школой, создание воз-

можностей для гражданской деятельности учащихся не только в учебном процессе, но и вне 

его;  

- превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников 

образовательного процесса (открытость управления, организационных структур, информации, 

оценивания, свобода общения, внутришкольная демократия, критический самоанализ дея-

тельности и т. д.;  

- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и обществен-

ных проблем;  

- создание в учреждении среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образо-

вательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, согласование интересов 

групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность, поощрение сво-

бодного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива;  

- создание в школе правового пространства (система формальных и неформальных норм и 

традиций), развития школьного соуправления, моделирование в институтов демократии;  

- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности;  

-  изучение, учет и поддержка общественного мнения.  

Формирование уклада школы, основанного на ответственности и свободе всех участников 

образовательного процесса должно охватывать всех участников образовательного процесса 

как прямых, так и косвенных: администрация школы, учителя, обучающиеся, родители, обще-

ственные организации, органы управления образования, органы местного самоуправления. 

Основополагающие принципы организации школьного уклада должны опираться на правовые 

нормы, общегражданскую и профессиональную педагогическую этику, стать важной состав-

ляющей содержания образования и воспитания. 

 

 

         2. Описание модели гражданско-патриотического воспитания                                                    

в МКОУ «Покоснинская средняя общеобразовательная школа» 
Модель гражданско-патриотического воспитания в МКОУ «Покоснинская средняя общеобра-

зовательная школа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В определении содержания, сущности, методики формирования, организационных форм по 

воспитанию у подростков гражданских качеств особую роль сыграли П.П. Блонский, А.С. Ма-

каренко, И.Н. Руссу, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. Проанализировав существующие в 

педагогике подходы к методам гражданско-патриотического воспитания, Нами определены 

следующие методы гражданско-патриотического воспитания, которые могут быть пред-

ставлены следующей таблицей: 

 

№ 

п\п 
Группа методов Методы Свойства методов 

1 Методы формиро-

вания сознания 

личности 

Убеждение, внуше-

ние, беседы, лекции, 

дискуссии, метод 

примера 

Постановка подростка в позицию полно-

правного участника процесса, т.е. он не 

объект для применения данных методов, 

а сам принимает активное участие в их 

использовании. 

2 Методы организа-

ции деятельности 

и формирования 

опыта граждан-

Педагогическое тре-

бование, требование 

коллектива, общест-

венное мнение, по-

Необходимо создавать ситуации, в кото-

рых подросток упражнялся бы в граждан-

ской деятельности, осознавал свои обя-

занности по отношению к коллективу, 

деятельностный 

 

й  

с 

профилактики 

разделени 

 

 

я 

педагогический  

 

в 

т 

л 

й  

с 

профилактики 

 

 

зделени 

 

 

 

 

педагогический  

 

в 

т 

л 

й  

с 

профилактики 

 

 

зделений 

 

 

 

ния 

Результат: формирование личности гражданина и патриота России  

Личность Государство 

 

 

  

 

 

Общество 

 

 

 

мотивационно-

ценностный 

Новые социальные  

запросы 

 

         Требования Новые образовательные 

запросы 

 

е о 

 
 

 

 

вательные  

запросы 

Цель: консолидировать усилия школьного коллектива, семьи, социальных партне-

ров, направленных на создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России, в процессе социализации школьников. 

 

 

 

целевой 

 

педагогиче-

ский  

 

в 

т 

 

 

й  

с 

профилактики 

разделени 

 

 

я 

педагогиче-

ский  

 

в 

т 

л 

й  

с 

профилактики 

 

 

зделени 

 

 

 

 

педагогиче-

ский  

 

в 

т 

л 

й  

ресурсный 

 

Ведущие компоненты гражданско-патриотического воспитания 

 

Миссия школы – создание условий для обучения и воспитания нравственного, ини-

циативного, ответственного и социально-компетентного гражданина России. 

. 

 

гражданско-

патриотическая 
 

политико-правовая 

Формы гражданско-патриотического воспитания 

Часы  

общения 

Переговорные 

площадки 

Детско-взрослое 

производство 

Школьные 

события 

Методы гражданско-патриотического воспитания 

 методы  

формирования  

сознания личности 

методы  

организации деятель-

ности и формирования 

опыта гражданского  

поведения 

методы  

стимулирования 

деятельности  

и поведения 

Сферы гражданско-патриотического воспитания 

социально-

экономическая 
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ского поведения ручение, метод- тре-

бование, создание 

воспитывающих си-

туаций, коллектив-

ное творческое дело, 

метод проектов 

обществу, ответственность за свои по-

ступки. Важно демонстрировать значи-

мость гражданской деятельности подро-

стков для общества. С помощью регули-

рующих требований формируются тради-

ции поведения. 

3 Методы стимули-

рования деятель-

ности и поведения 

Соревнование, по-

ощрение, наказание, 

взаимовыручка,  соз-

дание ситуации ус-

пеха 

Необходимо побуждать подростка кор-

ректировать свое поведение. Стимулиро-

вание в различных его формах должно 

быть дозированным и заслуженным. 

Стимулирование побуждает подростка к 

анализу собственной деятельности, про-

граммирует дальнейшее поведение. 

     Результатом гражданско-патриотического воспитания школьников мы видим форми-

рование личности гражданина и патриота России.  

Программа развития основывается на базовых национальных ценностях, являющихся ос-

новой гражданско-патриотического воспитания школьника Система ценностей  школы пока-

зана ниже на рисунке 7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотизм 

Система ценностей  

 

социальная солидарность 

природа 

традиционные  

российские религии 
 

человечество 

искусство и литература 

наука 

гражданственность 

семья 

труд и творчество 

познание, истина, научная картина мира, экологиче-

ское сознание 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство 

любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода 

правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания 

жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля 

красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие 

любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству 

ценности традиционных российских религий при-

нимаются школьниками в виде системных культу-

рологических представлений о религиозных идеалах 

мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество 

творчество и созидание, целеустремленность и на-

стойчивость, трудолюбие, бережливость 
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Рис. 7. Система ценностей в МКОУ  

«Покоснинская средняя общеобразовательная школа». 

По сути, формирование личности гражданина и патриота России обосновывается моделью 

выпускника. 

Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных парамет-

ров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных норм обра-

зованности и воспитанности. 

Учитывая требования ФГОС В, осознавая миссию МКОУ «Покоснинская  

средняя общеобразовательная школа», в формулировке модели выпускника берем за основу 

проект программы формирования личности российского школьника, наделенного главнейши-

ми социальными ролями, разработанную Виктором Михайловичем Коротовым, членом-

кореспондентом АПН СССР, членом-корреспондентом РАО.   

Описание модели выпускника МКОУ  

«Покоснинская средняя общеобразовательная школа» 

Выпускник школы – это личность, готовая и способная выполнить целостную систему со-

циальных ролей: 

 семьянина – чтит мать и отца, бабушек и дедушек, заботится о них и о других чле-

нах семьи; участвует в ведении домашнего хозяйства, во все возрастающем объеме обслужи-

вает себя; рассматривает семью как одну из высших человеческих ценностей; сознательно го-

товит себя к созданию собственной семьи и воспитанию своих детей в духе профессиональ-

ных традиций и идеалов своего народа; хранит память о предках, стремится быть похожим на 

них;  

 ученика — умеет и любит учиться; в совершенстве владеет родным языком; хоро-

шо и много читает; понимает, что учиться придется всю жизнь и поэтому овладевает приема-

ми самообразования; уважительно относится к своим учителям; стремится получить среднее и 

высшее образование; овладевает диалектической логикой, культурой мышления;  

 труженика – видит в труде свой долг, источник благополучия семьи и процвета-

ния России; овладевает разными профессиями, повышает квалификацию, оттачивает мастер-

ство; участвует в техническом творчестве и сельскохозяйственном опытничестве; дисципли-

нирован, умелый организатор, умеет работать в коллективе, оказывает помощь товарищам, 

участвует в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах и благоустройстве мик-

рорайона; стремится к рационализации труда и повышению технологической культуры; ини-

циативен и предприимчив, постоянно пополняет экономические знания; овладевает навыками 

работы с компьютером;  

 гражданина – патриот, интернационалист, гуманист, борец за процветающую де-

мократическую Россию; знает и соблюдает законы и правила общежития; активно участвует в 

школьном самоуправлении, в общественно-политической жизни страны; бережет природу, 

личное и общественное имущество; терпим к инакомыслию; хорошо знает историю России и 

родного края; повышает свою политическую и общую культуру;  

 ценителя и творца прекрасного – хорошо знает фольклор и достижения художе-

ственного творчества; создает и пополняет личную библиотеку; вырабатывает у себя потреб-

ность общения с прекрасным; овладевает основами мировой культуры, хорошо разбирается в 

искусстве; хорошо рисует; разбирается в классической и современной музыке; посещает теат-

ры и музеи, сочетает туризм с краеведением;  

 приверженца здорового образа жизни – заботится о своей безопасности и безо-

пасности окружающих людей; привычно соблюдает правила дорожного движения, техники 

безопасности, а также пользования бытовыми приборами; сознательно относится к своему 

здоровью и здоровью близких людей как к главному богатству; опрятен, соблюдает правила 

личной гигиены; воздержан в пище; занимается закаливанием и физическими упражнениями; 

вырабатывает у себя сопротивление вредным привычкам.  
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РАЗДЕЛ IV Стратегия и тактика  

перевода образовательного учреждения в новое состояние 

 

4.1. Тактический и оперативный план действий  

по реализации программы развития школы 

Реализация приоритетных целей и стратегических направлений изменения жизнедеятель-

ности школы предполагается в рамках четырех взаимосвязанных проектов. Каждый проект 

направлен на выполнение выделенных в программе задач и направлений развития, представ-

лен ниже в следующей логике: цель и задачи проекта; сроки и этапы реализации проекта; так-

тика реализации проекта; ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

1. Проект «Я рожден в России» 
направлен на реализацию 1 задачи программы развития: обновить содержание образования 

школы, обеспечивающего  гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

Цель: развитие у обучающихся активной гражданской позиции и патриотизма как важней-

ших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах жизни 

общества. 

Задачи: 

1. Повысить качество гражданско-патриотического воспитания в учебной деятельности. 

2. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и от-

ветственности за будущее страны. 

3.Систематизировать образовательные программы по всем учебным предметам, обеспечи-

вающих гражданско-патриотическое воспитание детей. 

        Сроки реализации проекта: 2019-2023 гг. 

         Этапы реализации проекта:  

1 этап - подготовительный 

2 этап - практический 

3 этап – рефлексивный 

Координатор проекта: Кузьмина Г.В.- зам директора по УВР. 

Члены проектной группы: Белоусова Е.П. – педагог – психолог, Константинова Т.К. – соци-

альный педагог, Лоскутова О.М. -учитель физики, Романова А.П. учителя русского языка, Ха-

ламова А.Н. учителя иностранных языков.  

Основные исполнители проекта: педагоги, обучающиеся, их родители, социальные партне-

ры. 

 

Тактика реализации проекта: 

№  

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответственные  

лица 

1. Проанализировать исходное состояние гражданско-

патриотического воспитания в школе с фиксацией 

позитивных и негативных сторон 

январь –

февраль 

2019г. 

зам. директора по ВР 

2. Разработка и пополнение пакета локальных актов, 

обеспечивающих единые педагогические требова-

ния к образованию в школе (обучению и воспита-

нию) в контексте гражданско-патриотического вос-

питания по направлениям: 

– духовно-нравственное;  

– культурно-историческое;  

– гражданско-патриотическое;  

постоянно зам. директора по 

УВР, члены проект-

ной группы 
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– военно-патриотическое  

3. Создать нормативную и содержательную базу гра-

жданско-патриотического воспитания обучающихся 

школы. 

до 

01.09.19г. 

зам. директора по 

УВР 

4. Разработать памятку «Анализ урока с гражданско-

патриотической направленностью» 

до 

01.02.19. 

зам. директора по 

УВР 

5. Провести информационный поиск образовательных 

программ гражданско-патриотической направлен-

ности. 

до 

01.03.19г. 

зам. директора по 

УВР 

6. Разработка программ внеурочной деятельности по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания. 

постоянно члены проектной 

группы 

7. Вводить в Учебный план школы предметы, спец-

курсы, факультативы гражданско-патриотической 

направленности:  «Я – Гражданин», «Право и поли-

тика», «Граждановедение», «Введение в общест-

вознание», «Мой  выбор», «Гражданский форум», 

«Детский правозащитный университет». 

до 15.04. 

(ежегодно) 

зам. директора по 

УВР 

8. Обеспечить педагогов методическими материалами 

по гражданско-патриотическому воспитанию, по 

преподаванию истории Иркутской области, села. 

до 15.04. 

(ежегодно) 

члены проектной 

группы 

9. Оформить учебные кабинеты, рекреации школы по 

теме «Государственные символы».  

до 25.08 

(ежегодно) 

учителя истории, 

зам. директора по ВР 

10. Разработать тематические уроки гражданственно-

сти, предусмотрев в плане работы школы на год 

3 урока в 

учебный 

год 

зам. директора по 

УВР 

11. Конструировать содержание учебного материала 

предметов в соответствии с гражданским воспита-

нием. 

 постоянно все педагоги 

12. Декада толерантности (уроки толерантности, тре-

нинги, рисунки, игры) 

ежегодно члены проектной 

группы 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышается качество образования школе в целом и гражданско-патриотического воспита-

ния в учебной деятельности в частности; 

 обновляется содержание образования в школе учебными предметами и курсами граждан-

ско-патриотической направленности; 

 проявляется сформированность у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответ-

ственности за будущее страны; 

 повышается уровень удовлетворенности детей, их родителей и педагогов качеством обра-

зования; 

 создается пакет образовательных программ гражданско-патриотического воспитания. 

 

        2.Проект «Школьный музей: создаем историю вместе» 

 

Аннотация проекта: 

 

     Проект «Школьный музей: создаем историю вместе» имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем, в первую очередь, на муниципальном уровне, т.к 

в с.Покосное осенью 2017 года началось строительство новой школы.  На сегодняшний день в 
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школе мы не можем организовать выставки и хранение исторических экспозиций, так как нет 

отдельного помещения и соответствующего оборудования. 

 Проект направлен на  

 создание в школе творческой среды 

 самореализации одарённых и талантливых детей;  

 на воспитание патриотизма и формирование гражданственности.  

Координатор проекта Тюрина Т.В. зам. директора по ВР 

Члены проектной группы: Белоусова Е.П. – педагог – психолог, Константинова Т.К. – соци-

альный педагог, Распутина Е.В.  -учитель начальной школы, Романова А.П. учителя русского 

языка, Халамова А.Н. учителя иностранных языков, Сурмина Н.В. – учитель химиии 

 

Обоснование актуальности проекта: 

 

Для сегодняшних учащихся, их родителей, учителей и сотрудников Покоснинской  школы, 

многие страницы истории школы малознакомы или незнакомы вообще.  

Работа над проектом даст возможность глубже и лучше узнать историю школы, судьбу педа-

гогов школы, их вклад в развитие и становление школы, судьбу выпускников школы, особен-

но добившихся высоких результатов в жизни, успешно и с пользой для Родины занимающих 

высокие посты, поможет наметить пути совершенствования школы. 

Результаты проекта откроют новые странички в Летописи школы, станут значительным 

вкладом в сохранение исторических данных о школе, позволят создать Музей школы с экспо-

натами и историческими документами, архивными материалами, фото  документами.   

Встречи с выдающимися выпускниками школы, ветеранами педагогического труда позво-

лят узнать лучше школьную жизнь тех времен, ее успехи, достижения в различные годы, бу-

дут способствовать воспитанию гордости за свою школу, любви к своему образовательному 

учреждению.  

Проект охватывает и вовлекает  в процесс реализации большой круг участников – это уча-

щиеся и учителя школы, родители учеников школы, выпускники школы и, конечно же, вете-

раны педагогического труда, а также спонсоры и друзья школы.  

Участвуя в поисково- исследовательской  работе, учащиеся  будут соприкасаться с истори-

ей села, школы, независимо от того, какую тему они изучают. 

Работа предполагает не только создание музейных экспозиций или выставок в стенах шко-

лы, но и кропотливую работу с использованием  многообразных форм деятельности школьни-

ков, включающую в себя поиск и сбор материалов, проведение экскурсий, встречи с интерес-

ными людьми, запись их воспоминаний, организацию праздников, конкурсов, краеведческих 

конференций. Проблема организации школьного музея, на сегодняшний день  остается  самой 

актуальной. 

 

Проблемы 

 

Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое время 

начинают стираться из памяти. Постепенно исчезают источники, связанные с этими события-

ми. И если это в наших силах, мы должны успеть сохранить для будущих поколений все цен-

ное и достойное из сегодняшней жизни. Если не фиксировать события и явления «по горячим 

следам», то позже их изучение потребует много сил и времени. Фотосъемка и описание собы-

тий, интервьюирование их участников и очевидцев это важные средства документирования 

истории, в том числе и истории родной школы. 

 Создаваемый нами музей будет способствовать развитию творческой  самостоятельной  и 

общественной активности учащихся в процессе сбора, исследований , оформления материа-

лов, занятий просветительской деятельностью. 
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Цель проекта: Формирование у учащихся основ гражданственности и патриотизма, гордо-

сти за своё Отечество и убеждённой позиции гражданина через модернизацию традиционного 

музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую повыше-

нию интереса учащихся к краеведческой работе посредством применения информационно-

коммуникационных технологий и привлечения социума. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации миссии школьного музея необходимо 

решить следующие задачи: 

1.Собрать, систематизировать и распространить материалы об истории школы, замечатель-

ных людях и важных событиях села и школы. 

2. Обновить систему гражданско-патриотического воспитания с использованием ресурсов 

школьного музея;  

3. Развить материально-техническую базу музея путем внедрения новых форм использова-

ния экспозиций;  

4. Повысить доступность использования фондов путем создания школьного музея для ор-

ганизации занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

5.  Объединить  ученическое, родительское, педагогическое сообщество для   воплощения 

творческих идей в ходе проекта. 

6. Формирование основ гражданственности и патриотизма у обучающихся через систему 

краеведческой работы. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

 Сохранение наследия и использование его в воспитании и формировании личности под-

растающего поколения приведет к улучшению качества социальной среды. Знание истории 

школы, прошлого родного края повысит жизнестойкость, конкурентоспособность личности. 

Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высокой благородной цели – сохра-

нить прошлое, настоящее для будущих потомков. 

В результате реализации проекта ожидается:  

-Появление интереса у детей и их родителей к музейной культуре. 

- Систематизация работы по данной теме. 

- Повышение уровня компетентности педагогов в музейной деятельности. 

- Улучшение качества проведения воспитательно-образовательного процесса. 

- Обобщение, распространение и презентация опыта работы по данной теме. 

-Появление творчески мыслящего, ответственного, интересующегося историей своего края 

и Родины Гражданина-Патриота 

Для педагогов создаётся банк методических разработок и рекомендаций 

 

Содержание и технологическое обеспечение проекта: 

 

Основные стратегии: 

Ежегодное обновление поисковой группы музея, 

Изучение краеведческой литературы, 

Сбор материалов и реставрация экспонатов, 

Создание экспозиций, разделов музея, 

Введение операции «Поиск», «Ветеран», 

Проведение «Вахты Памяти», вечера Памяти Героев, погибших в «Горячих точках», встре-

чи с интересными людьми, 

Создание  видео летописи проекта, 
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Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов. 

Необходимо отметить, что на всех этапах создания и обновления музея родного края про-

исходит воспитание и формирование личности учащихся. Зажигаясь общей идеей познать 

родной край, происходит создание детского коллектива и его сплочение на основе развития 

ученического самоуправления (поисковая группа, Актив и Совет музея). Музей стимулирует 

позитивное поведение учащихся, ориентирует их на ведение нормального образа жизни. Идет 

постоянное переосмысление ценностей и определение своего места, своего «я», место своей 

семьи в цепи исторических событий. Музей сближает учащихся с родителями, укрепляет се-

мьи. Музей создает условия для творческой самореализации каждого ученика. Активная, ин-

тересная поисковая работа служит препятствием для вовлечения учащихся в антиобществен-

ные  группировки.  

 

Социальные эффекты от реализации проекта:  
Проект необходим для воспитания духовно-нравственных, гражданских и мировоззренче-

ских качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении 

и умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей националь-

ной культуры, своей земли. А так же для сохранения исторического наследия потомкам.  

  

Перспективы развития проекта: На базе музея  школы  будут проводиться экскурсии для 

учащихся школы, жителей села и ближайших населенных пунктов. Так как  в истории  посел-

ка есть легендарные страницы, связанные со строительством Братской ГЭС, ЛЭП- 500, посе-

щением А.Пахмутовой, Н. Добронравовым, И.Кобзоном наших удивительно красивых мест.  

Проект будет развиваться и охватывать все большее количество учащихся. Все вышеприве-

денные факты указывают на  актуальность  и значимость проекта, направленного на сохране-

ние исторического наследия и формирования и воспитания нравственной личности –Патриота 

и Гражданина. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Дальнесрочные планы и мероприятия по развитию проекта: 

1. Организация и проведения конференции на базе нашей школы «Память сохраним вме-

сте» 

2. Вовлечение начальных классов в историко-краеведческое движение. 

3. Создание Internet-версии школьного музея. 

4. Создание виртуального музея школы. 

 

Новизна разработки 

 

Новизна разработки заключается в том, что  впервые дети, родители, педагоги будут участ-

вовать в создании музея своей школы. Каждый ребенок внесет частицу своего труда, творче-

ства в создание общего дела на благо процветания своего родного края. 

Возможные риски проекта и пути их преодоления: 

 

Риски Пути решения 

Дефицит времени для постоянного об-

новления информации, ее пополнения; 

 Ввести ставку сотрудника музея 

Нехватка квалифицированного работ-

ника по оформлению музейных экспо-

зиций 

Направление на курсы повышения квалифи-

кации, сотрудничество с музеями г. Братска 

и ближайшими сельскими музеями с.Тангуй, 

с. Александровка  

Недостаточность финансирование Проведение благотворительных акций, по-

иск спонсоров 
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Поэтапный план реализации проекта 

 

1 этап - 

Организационный 

этап 
Декабрь 2017-май 

2018 

Создание рабочей группы, 

Разработка дорожной карты реализации проекта,  

Выступление на педсовете с информацией по реализации 

данного проекта с целью утверждения проекта, плана его реа-

лизации и ответственных лиц.  

Проведение заседания совета ученического самоуправления, 

классных собраний, родительских собраний,  

доведение до сведения обучающихся школы и их родителей 

содержания проекта. Распределение обязанностей между 

классными коллективами, родителями. 

2 этап -

Деятельностный 

этап 
Сентябрь -декабрь 

2018 учебного года 

 Работа с архивными материалами и документами из различ-

ных источников: школьный архив,  домашние архивы педаго-

гов- ветеранов, выпускников школы.  

Реставрация фотографий и пополнение школьных альбомов.  

Составление списков учителей школы, которые в разные го-

ды работали в школе. Оформление  альбома  «Наши учителя» 

Составление списков выпускников, которые в разные годы 

закончили  школу и оформление  альбома «Наши выпускни-

ки», альбома  «Выпускники-офицеры. Участники парадов 

Победы». Оформление  альбома  «Выпускники – медалисты» 

Проведение вечера встречи выпускников с демонстрацией 

презентации проекта. 

Обновление на сайте школы страницы «История школы»  

информацией  о поиске выпускников,  учителей и сотрудни-

ков,  работавших в школе.  

Создание форума “Выпускники и учителя школы” на сайтах 

“Одноклассники”, “ В Контакте” в сети Интернет. Обобщение  

информации о почетных гостях нашей школы 

Январь 2019 Создание электронного банка данных. 

Создание электронной картотеки музея. 

Теоретические и практические занятия по созданию Web-

страниц. 

Создание виртуального музея. 

Размещение Web-страницы школьного музея на сайте школы. 

Ведение  дополнительной поисковой, исследовательской ра-

боты 

Январь 2019 Защита поисковых работ творческих групп 

Февраль, март 2019 Участие  во Всероссийских и районных патриотических ак-

циях, конференциях, конкурсах 

Апрель-май 2019 Проведение стендовой презентации на площади Победы  

Сентябрь -декабрь 

2019 

 Подготовка экспозиций  к открытию музея  

3 этап- 

Завершающий этап 
Январь –февраль 2020 

года 

Анализ результатов и корректировка проекта. 

Обобщение опыта работы. 

Презентация материалов к Дню открытия школы «Память 

храним вместе» 

Сотрудничество с общественностью, СМИ 
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3. Проект «Учитель новой школы». 

 

Направлен на реализацию 3 задачи программы развития: способствовать повышению про-

фессионального роста педагогов в контексте вопросов социализации личности. 

Цель: создание в школе условий для повышения уровня компетентности педагогов в соот-

ветствии с новыми целями и задачами модернизации образования. 

Задачи: 

1.Осмыслить роль учителя в современной школе с учетом гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 

2. Спроектировать комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих условия профессиональ-

ного роста педагогов. 

3.Повысить мотивацию профессионального роста педагогов. 

Сроки реализации проекта: 2019-2023 гг. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап - подготовительный 

2 этап - практический 

3 этап – рефлексивный 

Координатор проекта: Хрипач Ю.Н. – директор школы 

Члены проектной группы: Кузьмина Г.В.- зам директора по УВР, Тюрина Т.В. – зам. ди-

ректора по ВР, Белоусова Е.П. – педагог – психолог, Константинова Т.К. – социальный педа-

гог. 

Основные исполнители проекта: педагоги, обучающиеся, их родители, социальные парт-

неры. 

Тактика реализации проекта: 

№ 

 п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответст-

венные 

лица 

1. Мониторинговые исследования по выявлению потребности пе-

дагога к саморазвитию 

до 30.05 

(ежегод-

но) 

зам.дирек

тора по 

УВР 

2. Составление перспективного плана (на 5 лет) повышения ква-

лификации руководящих и педагогических работников школы 

до  

01.01.19 г 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

3. Организация и прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов школы по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания  

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

4. Изучение педагогами школы педагогических технологий граж-

данско-патриотического воспитания. 

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

5. Освоение педагогических технологий, способствующих социа-

лизации личности: «Кейс-стади», «Дебаты», «Критического 

мышления», «Переговорные площадки» др. 

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

6. Разработка и проведение циклов методических семинаров с пе-

дагогами школы по проблемам социализации личности. Вклю-

чение семинаров в годовой план работы школы. 

по плану 

школы 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

7. Разработка и проведение циклов методических семинаров с пе-

дагогами школы по проблемам гражданско-патриотического 

воспитания школьников. Включение семинаров в годовой план 

работы школы. 

по плану 

школы 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

8. Проведение педагогических чтений по теме «Гражданско- 2019-2020  зам. ди-
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патриотическое воспитание: сущность, механизмы и техноло-

гии». 

уч. год ректора 

по УВР 

9. Организация и проведение школьных конкурсов: «Самый  

классный классный»;  «Учитель года». 

по плану 

школы 

зам. ди-

ректора 

по ВР 

10. Участие в муниципальных и областных образовательных фору-

мах «Образование Прибайкалья-2019/2020/2021/2022/2023»,: 

- конкурс «Лучшая социально-психологическая служба 

МКОУ»; 

- конкурс «Лучший учебный кабинет»; 

- конкурс «Лучший мастер-класс»; 

- конкурс сетевого проекта для педагогов «Учительская планета 

блогов» и др. 

регулярно директор 

11. Участие в региональном конкурсе «Лучшая авторская педаго-

гическая разработка» 

ноябрь-

декабрь 

(ежегод-

но) 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

12 Обновление макета портфолио педагога школы постоянно зам. ди-

ректора 

по ВР 

13 Научно-методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов (памятки, рекомендации, консультации, тренинги и 

др.) 

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

14. Изучение и обобщение лучшего опыта коллег в Методическом 

вестнике школы, на сайте  школы, на заседаниях МС. 

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

15. Публикации в различных профессиональных (педагогических) 

изданиях, сборниках по итогам научно-практических конфе-

ренций. 

постоянно зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

 Осмыслена  роль учителя в современной школе с учетом гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

 Спроектирован комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих условия профес-

сионального роста педагогов. 

 Повышается мотивация профессионального роста педагогов. 

Систематизированы разработанные или изданные методические пособия, статьи,  програм-

мы, сценарии. 

 Педагогами освоены педагогические технологии гражданско-патриотического воспитания; 

 Разработаны дидактические материалы, тесты, презентации, обеспечивающие гражданско-

патриотическое воспитание; 

 Обновлены формы методической работы с педагогами школы. 

 Наблюдается положительная динамика по аттестации педагогов на 1 и высшую квалифи-

кационные категории. 
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4.Проект «Становление и развитие уклада жизни школы  

как событийного детско-взрослого сообщества». 

 

Направлен на реализацию 4 задачи программы развития: совершенствовать демократиче-

ский уклад школьной жизни, реализуя государственно-общественный характер.  

Цель: формирование нового уклада школы, основанного на ответственности и свободе всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1). Выстроить локальную субкультуру ценностных отношений в школе. 

2). Создать в школе детско-взрослую общность, обеспечивающее безусловное равенство 

детей и взрослых (системы формальных и неформальных норм и традиций).  

3). Совершенствовать школьное соуправление, отличающееся государственно-

общественным управлением.  

Сроки реализации проекта: 2019-2023гг. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап - подготовительный 

2 этап - практический 

3 этап – рефлексивный 

Координатор проекта: Хрипач Ю.Н. – директор школы. 

Члены проектной группы: Кузьмина Г.В.- зам директора по УВР, Тюрина Т.В. – зам. ди-

ректора по ВР, Белоусова Е.П. – педагог – психолог, Константинова Т.К. – социальный педа-

гог. 

Основные исполнители проекта: педагоги, обучающиеся, их родители, социальные парт-

неры. 

Тактика реализации проекта: 

№ 

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответст-

венные 

лица 

1. Провести анализ педагогических и психологических источни-

ков по теории уклада школы 

январь – фев-

раль 2019г. - 

директор 

2. Выделить основные черты демократического уклада школьной 

жизни. 

февраль 2019г. 

- 

директор 

3. Осмыслить имеющийся педагогический опыт школы и других 

образовательных учреждений по проблеме формирования 

школьного уклада. 

январь – фев-

раль 2019г. 

директор 

4. Разработать систему мотивации детей, педагогов, родителей 

на оформление формальных и неформальных норм и традиций 

школы. 

до 30.05.19г зам. дирек-

тора по 

УВР 

5. Провести диагностику потребностей и пожеланий субъектов 

образовательного процесса по изменению уклада школы. 

до 30.05.19г. 

(и ежегодно) 

члены про-

ектной 

группы 

6. Разработать и подписать договор с обучающимися, педагогами 

и родителями по принятию и сохранению системы ценностей 

школы на основе национальных ценностей с учетом семейных 

и личностных ценностей. 

до 10.09.19 г. зам. дирек-

тора по ВР 

7. Разработка механизмов активного включения учеников, роди-

телей, педагогов, социальных партнеров, представителей вла-

сти в процесс управления школой.  

на конец 

 уч. года (еже-

годно) 

директор 

8. Обновление организационной культуры школы на 01.09.19г. 

(внесение не-

директор 
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обходимых 

корректив по-

стоянно) 

9.  Работа  Службы Примирения в школе  весь период Педагог-

психолог 

10. Обновление и содержательное наполнение школьного сайта с 

учетом идей гражданско-патриотического воспитания 

постоянно зам. дирек-

тора по ВР 

11. Проектирование совместной деятельности взрослых и детей 

(проведение Дня открытых дверей, Публичный отчет по само-

обследованию, Форума друзей, сподвижников и волонтеров 

школы с целью консолидированной общественной экспертизы 

деятельности образовательного учреждения) 

постоянно директор 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Выстроена локальная субкультура ценностных отношений в школе. 

2. Создана детско-взрослая общность, обеспечивающая равенство детей и взрослых (соблюде-

ние формальных и неформальных школьных норм и традиций).  

3. Совершенствуется школьное соуправление, отличающееся государственно-общественным 

управлением.  

4. Наблюдается личностный рост обучающихся, педагогов и родителей  в процессе успешной 

социализации.  

6. Отмечается повышение уровня правовой и психолого-педагогической культуры культуры 

обучающихся, педагогов и родителей. 

7. Развивается лояльность и приверженность обучающихся, родителей и педагогов к учрежде-

нию. 

 

2. Показатели достижения результатов образовательной 

деятельности  школы 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

1.  Будут консолидированы усилия школьного коллектива, семьи, социальных партнеров, на-

правленные на социализацию личности  школьника. 

2.  В процессе обновления содержания образования школы обогатится образовательный про-

цесс и будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.    

3.  Будет создана воспитательная система школы, направленная на социализацию личности, 

что обеспечит успешную ее адаптацию и обособление в современных условиях развития об-

щества. 

4.  Повышение профессионального роста педагогов в контексте вопросов социализации лич-

ности  приведет к эффективному социально-педагогическому сопровождению детей и взрос-

лых. 

5.  В ходе реализации  государственно-общественного  характера управления школой будет 

усовершенствован демократический уклад школьной жизни. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных качественными  (нравственно-духовными) 

и количественными показателями.  

показатели 

качественными количественными 

Сформированность гра-

жданских навыков: 

 

 умение работать и 

Сформированность осоз-

нанного отношения к базо-

вым ценностям: 

 проявление граждан-

 

 

 

 доля включенности каждого уче-
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действовать индивидуаль-

но и в коллективе;  

 знание своих прав и 

обязанностей и умение их 

использовать;  

 умение принимать и 

защищать свои решения; 

 готовность детей к 

участию в общественных 

делах школы, села; 

 готовность к  

продолжению 

 образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской идентичности; 

 проявление школьной 

идентичности; 

 проявление патриотиз-

ма и любви к Родине;  

 уважение к правам  

гражданина;  

 уважение к символике 

Российской Федерации;  

 проявление толерант-

ности; 

 проявление гражданст-

венности. 

 

 

 

ника в события школы;  

 доля включенности каждого пе-

дагога  в события школы;  

 доля включенности каждого ро-

дителя в события школы;  

 увеличение количества социаль-

ных партнеров; 

 повышение качества отношений 

(отношения детей к реалиям жизни 

учреждения, к учреждению, к педа-

гогу, объединению, совместным де-

лам);  

 снижение показателя (и/или от-

сутствие) детей с девиантным пове-

дением; 

 доля участия в конкурсах по 

гражданско-патриотической тема-

тике;  

 личностный рост детей; 

 личностный рост   педагогов. 

 

 

3. Управление  программой развития школы 

 

Программа развития "Социализация личности школьника в условиях гражданско-

патриотического воспитания" направлена на осуществление поэтапного комплексного пере-

хода всех структур школы к реализации единой политике гражданско-патриотического воспи-

тания школьников с учетом сохранения традиций и уникальности школы.  

Реализация программы развития строится на системно-деятельностном подходе, обеспе-

чивающим выполнение комплекса проектов, объединенных единой целевой установкой, осу-

ществляется на основе локальных актов школы, разработанных и утвержденных директором, 

а также органами самоуправления школы, наделенных данной компетенцией. 

Программа развития школы реализуется во взаимодействии ее заказчиков с администраци-

ей школы на основе договоров и соглашений о взаимодействии. Заказчики программы с уче-

том выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют мероприятия про-

граммы, механизм реализации и состав исполнителей. 

Программа развития обсуждается педагогическим советом школы и утверждается Советом 

Учреждения. В целях обеспечения согласованных действий по реализации программы разви-

тия, внесения необходимых и оперативных корректив в программу действий по выполнению 

концептуальных идей программы, действует методический совет, в состав которого входит 

директор школы, заместитель по УВР, заместитель директора по ВР, координаторы проектов 

из числа администрации школы, педагог-психолог. Состав и полномочия методического сове-

та утверждаются ежегодно, оформляются приказом директора. Заседания совета протоколи-

руются. 

Реализация программы развития школы осуществляется в рамках региональных целевых 

программ и плановых мероприятий Отдела образования администрации муниципального об-

разования «Братский район» и в целом направлена на повышение качества жизни детей и жи-

телей с. Покосное. 
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4. Описание   рисков реализации программы развития 

 

Риски программы развития Механизмы компенсации негативных по-

следствий 

Повышение эмоциональных, физических, 

профессиональных издержек педагогов. 

Совершенствование системы морального и 

материального стимулирования педагогиче-

ских работников. 

Сопротивление педагогического коллектива 

вводимым инновациям. 

Научно-методическое сопровождение про-

фессионального роста педагогов. 

Недостаточный научный потенциал научно-

методического сопровождения программы 

развития. 

Активное привлечение научного руководи-

теля и научных консультантов по приори-

тетным направлениям программы.   

Кардинальные изменения в законодательст-

ве системы образования. 

Своевременное и оперативное принятие эф-

фективных решений. 

Возможное отставание уровня ответствен-

ности отдельных обучающихся за результа-

ты своего собственного образования по 

сравнению с показателями, заложенными в 

модели выпускника. 

 

Активная работа по формированию у всех 

участников образовательного процесса 

субъектной позиции жизнедеятельности. 

Разрыв между представлениями родителей о 

целях и задачах образования в отношении 

их детей и целями и задачами развития 

школы, исходящими из ее концептуальных 

положений. 

Открытый рефлексивный диалог и тесное 

сотрудничество с родителями и социальны-

ми партнерами.  
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