


 
Структура программы 

Раздел I. Информационный модуль 
I.     Общая характеристика образовательного учреждения ........................................................................................ 1 
П.   Информационная справка ...................................................................................................................................... 2 

Раздел П. Программа развития дошкольных учреждений 
I.     Паспорт программы ............................................................................................................................................. 5 
П.   Аналитический модуль.......................................................................................................................................  6  

2.1. Анализ образовательного процесса .............................................................................................................. 7 
2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ .......................................  10 
2.3. Анализ ресурсных возможностей ..............................................................................................................  11 

 
III. Концептуальный модуль.............................................................................................................................. 13 
IV. Практический модуль ...................................................................................................................................... 17 

 
4.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития .................................................................. 17 
4.2. Мониторинг реализации программы развития ......................................................................................... 28 

Раздел III. Программа развития школы 1 ступени 
I.     Паспорт программы…………………………………………………………………………………………... 33 
П.   Аналитический модуль……………………………………………………………………………………… 35 

2.1. Анализ внешних и внутренних факторов…………………………………………………………… 35 
2.2. Анализ учебно-воспитательного процесса………………………………………………………….. 35 

 
III. Концептуальный модуль .................................................................................................................................. 45 
IV. Практический модуль ...................................................................................................................................... 54 

 
4.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития ................................................................... 54 
4.2. Мониторинг реализации Программы развития школы……………………………………………….. 58 

Раздел IV. Программа развития школы 2, 3 ступени 
I.     Паспорт программы…………………………………………………………………………………………… 63 
П.   Аналитический модуль……………………………………………………………………………………… 66 

1. Анализ внешних и внутренних факторов…………………………………………………………….. 69 
III. Концептуальный модуль...........................................................................................................................109  
 Концепция развития Центра образования……………………………………………………………………... 111 

1. Моделирование образовательной деятельности………………………………………………………..  115 
2. Этапы реализации Программы развития………………………………………………………………. 115 
3. Ожидаемые конечные результаты……………………………………………………………………... 115 
4. Показатели эффективности реализации Программы…………………………………………………...116    
5. Оценка в достижении поставленных целей………………………………………………………….…119 

IV. Практический модуль…………………………………………………………………………………….. 120 
1. Основные мероприятия по реализации Программы развития………………………………………...  120 
2. Программа   «Повышение   качества   образования   учащихся   ЧУ  СОШ   «Личность»  

на 2012-2016 годы»…………………………………………………………………………….............  128 
3. Мониторинг реализации программы развития школы………………………………………………… 142 
4. Возможные риски при реализации Программы развития……………………………………………... 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название программы Образовательная программа Частного учреждения средняя 
образовательная  школы «Личность». 

Основания  для 
разработки программы 

Конституции РФ, закон РФ «Об образовании» (п.1,2 статьи 15), 
составлена в соответствии с типовым положением о Центре 
образования, утвержденным правительством Москвы от 5.06.1997 г. 

Координатор программы Администрация ЧУ СОШ  «Личность». 
Персональный руководитель программы – директор ЧУ СОШ  
«Личность» Леонова Ю.А. 

Разработчики 
программы 

Педагогический коллектив образовательного центра под руководством 
Третьяковой О.А., Леонова С.А. 

Основные исполнители 
программы 

Педагогический коллектив ЧУ СОШ  «Личность» 

Сроки выполнения и 
этапы реализации 
программы 
 

2012-2016 гг. 
I этап (основной этап реализации программы) 2012-2015 гг. 
II этап (завершающий этап реализации программы) 2016 г. 
Отчетность по программе  в соответствии с требованиями к городским  
целевыми программами.  

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов формирования 
личностного потенциала учащихся в контексте требований ФГОС и 
Московского стандарта качества образования. 

Основные задачи 
программы 

1.Реализация требований ФГОС и Московского стандарта     
   качества образования.  
организация обучения на основе индивидуального образовательного  
маршрута   для обучающихся. 
система управления образовательным процессом с учетом 
индивидуальных достижений воспитанников и обучающихся.  
социально значимая деятельность в образовании.  
наличие инновационной среды. 
2.Обеспечение качества образовательных услуг на всех уровнях   
   образования обучающихся. 
развитие педагогических сотрудников ОУ. 
создание информационно-образовательной и предметно-развивающей 
среды. 
безбарьерность среды и условий для обучения детей с различными 
образовательными требованиями. 
3.Развитие нравственных основ социализации личности в рамках  
   традиционных ценностей российского общества. 
 
4.Использование ресурсов дополнительного образования для    
   расширения возможностей выбора индивидуальных  
   образовательных путей  и развитие творческого потенциала  
   личности. 
 
5.Развитие системы психологического сопровождения  
   образовательного процесса на всех его уровнях. 
 
6.Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды,  
    учитывающий адаптационные резервы школьников, и  
    обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья  
     и духовно-нравственное развитие. 
 
7.  Отслеживание качества результатов социализации 
удовлетворенность образовательными услугами всех категорий 
потребителей. 
результативность участия социально- значимой деятельности. 
8.  Внедрение механизмов оценки качества в систему  
     стимулирующей части оплаты труда. 
 
9.  Создание системы контроля образовательного процесса. 
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10.Совершенствование материально-технической базы  
     ЧУ СОШ  «Личность». 
 

Основные мероприятия 
программы 

Совершенствование содержания и технологий образования  в контексте 
требований ФГОС и Московского стандарта качества образования: 
Дошкольное образование 
Начальное образование 
Старшее и среднее образование 
Дополнительное образование 
Создание условий для развития ЧУ СОШ  «Личность»: 
Кадровая политика 
Научно-методическая сопровождение реализации программы 
Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Информатизация образовательного процесса 
Развитие материально-технической базы ЧУ СОШ  «Личность» 
Реализация комплексных проектов образования: 
Развитие «пакетной»  системы 
Повышение эффективности реализации индивидуальных 
образовательных программ 
Развитие системы проектов классов 
Сохранение и укрепления здоровья обучающихся 
Взаимодействие ЧУ СОШ  «Личность» с внешними сообществами 
 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Учащиеся должны не только подготовлены к успешному ведению 
практических дел, но и сознавать свою гражданскую ответственность, 
проявлять интерес к изучению того, в чем он может быть полезен своей 
стране. 

Система организации 
управления и контроля 
за исполнением 
программы 

Управление и контроль за исполнением программы осуществляется 
педагогическим советом, методическим советом и директором ЧУ 
СОШ образования «Личность». 
Программа будет реализована через систему совместного планирования 
между администрацией, методическим советом и учителем. 
Методический совет готовит отчеты о ходе реализации программы 
один раз в учебном году (май каждого учебного года). 

 
Краткая справка об истории Частного Учреждения средняя образовательная  школы  

«Личность» 
История нашего образовательного учреждения – это история российского негосударственного образования.  

Наша школа и детский сад была основан в 1993 году и имеет свою неповторимую историю. Сегодня ОУ фактически 
представляет собой систему основного и дополнительного образования. Функционирует в режиме школы полного дня. 
Основные подразделения ЦО следующие: начальная, средняя и старшая школа, дополнительное образование, детский 
сад.  
Главным достоинством нашего учебного заведения является преемственность и непрерывность образования, система 
дополнительного образования. Данная система формировались в течение нескольких лет. С 2007 года активно 
создавалось подразделение дополнительного образования, которое включает в себя кружки, клубы, секции следующих 
направлений: физкультурно - оздоровительное, туристко - краеведческое, художественно – эстетическое, социально – 
педагогическое, проектно – исследовательское. В систему дополнительного образования включена проектно – 
исследовательская деятельность. 
С начала существования в ОУ был организован детский сад, который существует до сих пор как одно из подразделений 
ЧУ СОШ «Личность». В детском саду есть группы: младшая, средняя, старшая и подготовительная. Система работы в 
детском саду основана на интеграции первой и второй половины дня. Особенностью и явным преимуществом детского 
сада является реализация программы «От рождения до школы», которая является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года).Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» опирается на лучшие 
традиции отечественного образования и является переработанным в соответствии с действующими ФГТ вариантом 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой, рекомендованной Министерством образования РФ. Программа даёт возможность расширять 
образовательное пространство детского сада, своевременно и оперативно реагировать на социальный запрос. Высокий 
уровень специалистов обеспечивает в группах детского сада особую эмоциональную обстановку и комфорт.   
С 2005 года в школе были введены Индивидуальные образовательные программы учащихся, которые представляют 
собой особую форму индивидуального подхода в образовании. Педагогический коллектив имеет бесценный опыт 
индивидуализации обучения. Индивидуальные образовательные программы включают в себя рейтинговую систему, 
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портфолио и раздел, где учащиеся ставят цели и задачи деятельности. На основе ИОП составляются индивидуальные 
расписания учащихся.  Индивидуальные образовательные программы включены в систему воспитательной работы.    
Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной функцией директора ЧУ СОШ 
«Личность»  является координация усилий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 
Методический совет, Управляющий совет, Совет по внедрению ФГОС, Родительский комитет, Ученический Совет  
школы. 
ЧУ СОШ «Личность» обеспечивает подрастающему поколению новое качество образования, строит принципиально 
иную функциональную модель своей деятельности, которая базируется на принципе полноты и качества образования. 
     В 2006 году ЧУ СОШ «Личность» вошла в городскую экспериментальную площадку  сроком на пять лет. Тема 
эксперимента: «Развитие школьных образовательных сред».    Приказ Департамента образования г. Москвы № 355 от 19 
июня 2006 г. Руководителем эксперимента является доктор психологических наук Витольд Альбертович Ясвин. В 
рамках эксперимента мы получаем огромную инновационную ресурсную поддержку. Вхождение в  ГЭП даёт 
возможность нашему педагогическому коллективу оставаться в центре инновационных процессов и высокого уровня 
профессионализма. 
С 2012 г. ЧУ СОШ «Личность» входит в Городская инновационная площадка 03Б0800. Формирование механизмов 
обеспечения высокого качества общего образования через введение новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного общего образования, разработку и внедрение московского 
стандарта качества общего образования. (ГРИЦ) 
  В 2008 году школа отмечала 15-летний юбилей. В честь школы была названа звезда в созвездии Большая медведица. 
Это подтверждено сертификатом № 031011088022 от 13 ноября 2008 года. Звезда «Личность» имеет величину 10,1 и 
зарегистрирована в Международном звёздном каталоге «Космос – Земля. Свидетельство 2006620100.  
Герб школы был разработан в 1999 году. Среди учащихся школы был объявлен конкурс на лучший эскиз герба. По 
эскизам был составлен герб школы «Личность». 
 
 
 
 
 
 
Автором гимна является Анциферова Ирина Игоревна, которая в 1998  году написала 
музыку и слова гимна. 
 
                                                        

Гимн школы «Личность». 
I 

У каждой реки и дороги всегда есть начало,  
И мы каждый год в сентябре отправляемся в путь.  
Наш школьный корабль заждался уже у причала  

«Поднять паруса и на мачтах флажки развернуть!»  
 

Припев:  
Ещё предстоят нам походы в легенды,  

И к звёздам и вглубь веков.  
С Колумбом к неведомым странам  

Мы пустим свои корабли,  
И вместе с Ньютоном,  

Заметив, как с ветки срывается яблоко,  
Откроем в паденье закон притяженья земли…  

 
II  

Мы празднуем вместе и вместе смеёмся и плачем.  
Разделим паденье и первый глоток высоты,  
Но самое главное в жизни: немножко удачи,  

Надёжные руки друзей и сиянье мечты.  
Припев. 

III 
Как хочется тайны открыть и до цели добраться  

В распахнутый мир торопливо шагнуть с корабля,  
Но верность хранить обещаем мы школьному братству  

И тем, кто нам курс проложил и стоял у руля.  
Припев.  

 
Традиции ЧУ СОШ  «Личность»  постепенно складывались в процессе развития Образовательного 

учреждения. Одним из главных праздников является День рождения школы. До сих пор он называется именно так, хотя 
в этот день празднуют не только учащиеся школы, а весь коллектив центра. Начиная от самых маленьких 
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воспитанников детского сада и заканчивая выпускниками школы. Традиционно День рождения приходится на ноябрь, 
хотя официально школа в 1993 году начала работать с 1 сентября. В день 15-летия школа получила подарок, который 
навсегда увековечил имя школы. В честь школы звезде было присвоено имя «Личность».  
Уже несколько лет все выпускники школы собираются на вечера встреч. Эта традиция совсем молодая, но уже 
полюбилась всеми выпускниками. Подготовка проводится силами старшеклассников и Ученическим советом школы.  
Общешкольной традицией являются линейки, которые проводятся в конце каждого триместра и окончании года. На 
линейке подводятся итоги на основе ИОП, индивидуальных и общеклассных достижений. Все данные сводятся в 
рейтинг, который делится на индивидуальный рейтинг и рейтинг классов. Рейтинг проводится среди учащихся и 
классов начальной школы, средней и старшей школы отдельно. Директором ЧУ СОШ «Личность» учреждёна денежная 
стипендия за первые три места рейтинга. 
Традиционно в апреле мы все собираемся на представление лучших проектов, которые создают наши учащиеся под 
руководством педагогов школы в течение года. Это мероприятие существует в нашей школе уже шестой год. 
Презентация проектов проводится на конкурсной основе, лучшие проекты определяются всеобщим голосованием, а 
призы вручаются на итоговой линейке.  
Интересной традицией является Фестиваль кружков. В ЧУ СОШ «Личность» функционирует более 20 кружков. 
Ежегодно руководители кружков в марте проводят мастер - классы, открытые занятия, отчётные мероприятия. Все 
желающие могут посетить, выше перечисленные мероприятия. Обычно для данного фестиваля составляется 
дополнительное расписание, планируются общешкольные мероприятия. Фестиваль кружков проводится в марте и 
является отчётным перед общественностью. 
Все любят каникулы! Все ждут их с нетерпением! А у нас каникулы каждый раз это экстрим! Ведь стало традицией 
организованные походы Туристического клуба школы в каникулярное время. География наших путешествий обширна: 
за всё время существования Туристического клуба это и Кавказ, и Кольский полуостров, и реки, и  Подмосковье, и 
Байкал. В походах участвуют не только члены кружка, но и родители, и учителя, и бывшие ученики школы.  
     Традиция проведения «пакета». Об этом стоит сказать. Потому что это грандиозное мероприятие, которое поистине 
собирает и объединяет всех учащихся, начиная от детского сада и заканчивая выпускниками, их родителями, всех 
педагогов, администрацию, технический персонал. Задействованы все ресурсы, начиная от интеллектуального ресурса 
и заканчивая техническим ресурсом. Мы целую неделю окунаемся в историческую эпоху и живём в ней. Не забываем 
мы про наше время и про будущее. Фантазии и познанию здесь нет границ. Это сложно представить, это надо прожить 
вместе с нами!    
Учебный год Эпоха Тема «пакета» 
2003-2004 Античность «Афины и Спарта: выбор есть всегда» 
2004-2005 Средневековье «Средневековый Иерусалим» 
2005-2006 Новое время «Пути познания: рождение науки Нового времени»» 
2006-2007 Современность «Таинственный остров» 
2007-2008 Античность «Древняя Греция: наследие» 
2008-2009 Средневековье «Киев и Новгород: две столицы одного государства» 
2009-2010 Новое время «Новое время. Кино» 
 
С 2011г. в нашей школе проводятся организационно- деятельностные игры с учащимися старшего звнена. 

В школе работает Клуб юных учёных. Ежегодно ученики всех ступеней образования работают в рамках 
проектно-исследовательской деятельности и выходят на защиту проектов. Исследования проводятся во всех 
образовательных областях и представлены всеми типами проектных работ. Школа является инициатором проведения 
окружной конференции проектно-исследовательских работ учащихся ЮВАО «Школа – зеркало культуры». В марте 
2010 года прошла седьмая конференция. Это мероприятие стало традицией окружного уровня. Работы юных учёных 
принимают участие в конкурсах городского и окружного уровнях, о чём свидетельствуют грамоты и награды. В 
среднем в конференции приняло участие 194 учащихся. За семь лет работы нашей Конференции в ней приняли участие 
следующие школы ЮВАО: Экономическая школа-лицей, школа «Наука-сервис», школа «Карьера», школа «Новое 
образование», школа «Личность», школа «Интеллект», школа №519, школа №1148, школа «Эрудит-2», школа №329, 
школа №1954, школа «XXI век», школа №921, школа №329, школа №912, «Татьянинская школа». 
 
 
 

Раздел II. Программа развития дошкольного подразделения 
ЧУ СОШ «Личность» 

 
Паспорт программы 

 
Полное наименование программы: Программа  развития   ЧУ СОШ «Личность»  (дошкольное подразделение). 
Основания для разработки программы: 
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (редакция от 15.07.2011 г.); 
Государственная программа города Москвы на период 2012-2016 гг. «Столичное образование»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 г. Москва «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении»; 
Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июля 2011 г. № 2151. 
 
Этапы реализации программы: 
Программа рассчитана на 5 лет - с 2012 по 2016 г.г. 
2012-2013 г.г. этап создание условий для реализации программы. 
2013-2014 г.г. - этап внедрения программы. 
2014-2015 г.г. этап системы мониторинга качества образовательного процесса, 
               эффективности реализации всех структурных блоков программы. 
2015-2016 г.г. - этап мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка   
                 качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении.       
                     
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопастности жизнедеятельности дошкольника.   
 
Основные задачи Программы:Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 
к самостоятельности и творчеству. 
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности  воспитательного – образовательного процесса. 
Творческая организация  воспитательно - образовательного процесса. 
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая  развивать творчество  в соответствии с 
интересами и наклонностями  каждого ребенка. 
Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности. 
Создание атмосферы эмоционального комфорта и условий для охраны, укрепления физического и психического 
здоровья, всестороннего развития личности ребенка. 
Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного 
населения, внедрения в практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования. 
 
 
Ожидаемые результаты: Реализация принципа культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Ребенок 
физически развитый, овладевший  основными культурно-гигиеническими навыками, любознательный, активный, 
эмоционально отзывчивый. Ребенок владевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребенок владевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные, общепринятые нормы и правила поведения Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту мира природы поведения. Имеющий 
первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.  
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Снижение детской заболеваемости, повышение 
сопротивляемости организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 
двигательной активности. Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях общественного воспитания, 
социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 
Улучшение материально-технической базы. 
Система организации контроля: При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое направление 
деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного результата по итогам 
преобразований, планирующихся коллективом ДОУ на ближайшую перспективу. 
Каждое из направлений может быть изучено в процессе различных видов контроля. Учитывая, что программа развития 
реализуется по конкретным календарным периодам, руководитель на основе решения педагогического совета намечает 
виды контроля, которые могут быть применены на различных участках работы всего педагогического коллектива, а 
также сроки его проведения. 
Контролирующая деятельность представлена нами в виде двух компонентов: административного контроля 
(оперативный, промежуточный, итоговый) и самоконтроля (диагностика, самодиагностика, тестирование). Результаты 
обсуждаются на педсоветах, совещаниях, в индивидуальных беседах. 
 

Направления контроля 
 

Реализация принципа культуросообразности обеспечивает учет общечеловеческих ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Методы: анализ развивающей среды в группах, наблюдение и индивидуальные беседы. 
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,    
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       что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,   
       стремящимися  к  самостоятельности и творчеству. 
              Методы: индивидуальные и групповые наблюдения, психологическая диагностика. 
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях      
         повышения эффективности  воспитательного – образовательного процесса. 
         Методы:  анализ различных видов деятельности в группах и индивидуально. 
 Творческая организация  воспитательно - образовательного процесса. 
                 Методы: анализ  развивающей среды в группах, индивидуальные наблюдения,    
               диагностика  образовательной  среды.  
   Вариативность использования образовательного материала, позволяющая  развивать творчество  в     
   соответствии с интересами и наклонностями  каждого ребенка. 
    Методы:  мониторинг  образовательного материала. 
Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности. 
    Методы: психологисеская диагностика. 
Создание атмосферы эмоционального комфорта и условий для охраны, укрепления физического и психического 
здоровья, всестороннего развития личности ребенка. 
Методы: мониторинг качества использования в работе с дошкольниками личностно-развивающих, социально – 
адаптивных и оздоровительных технологий. 
Создание социальных и материальных условий реализации программы развития. 
 Методы: отчет администрации на педагогическом совете, собрании родительского комитета, анкетирование 
персонала. 

 
Информационная справка о дошкольных учреждениях 

 
Детский сад «Личность» существует с 1993 года и работает как структурное подразделение ЧУ СОШ «Личность». 
Детский сад включён в современную систему беспрерывного образования на принципе преемственности ступеней 
образования.        Основная образовательная программа  дошкольного образования ЧУ СОШ «Личность» разработана 
на основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М.: «Мозаика-Синтез», 2010г. Содержание 
Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении. Образовательная программа ДО ЧУ СОШ  «Личность» обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Программа имеет широкую воспитательную 
основу, интеграцию всех видов занятий с учётом возрастных особенностей детей. В дошкольном подразделении 
реализуется программа дополнительного образования, программа здоровье сбережения, программа «Я поведу тебя в 
музей». Воспитанники детского сада принимают участие в творческих конкурсах. В детском саду осуществляется 
сопровождение психологической и логопедической службами. Программа мониторинга рассчитана на все этапы 
нахождения ребёнка в детском саду и включает в себя весь спектр диагностик. В детском саду реализуется система 
воспитательной работы, основанной на традициях детского сада. В процессе работы обязательным является 
просветительская работа с родителями  
Проектная мощность детского сада ЧУ СОШ «Личность»  рассчитана на 32 места, фактически посещает 21 ребенок. 
Все группы сформированы по годам обучения:  2 младшая группа-1, средняя группа-1, старшая группа-1, 
подготовительная группа-1. 
Все группы однородны по возрастному составу детей: 
2 младшая группа - 3-4 года; 
Средняя группа – 4-5 лет; 
Старшая группа – 5-6 лет; 
Подготовительная к школе группа – 6-7 лет. 
Численность детей в каждой группе не превышает 16 человек, что не нарушает требований СанПиН. 
Режим работы: 12-ти часовой  (с 08.00 до 20.00) 
Подразделение ДО ЧУ СОШ «Личность» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 
В детском саду работают высоко квалифицированные специалисты. Реализуется программа повышения 
профессиональной компетентности педагогов. Проводятся необходимые аттестационные мероприятия. 
П. Аналитический модуль 
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного учреждения на период 2012-2016 гг. 
послужили изменения в образовательной политике государства - реализация государственной программы «Развитие 
образования города Москвы на 2012 - 2016 г. г. «Столичное образование»», утверждение нового типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении № 2562 и пр. Целевые ориентиры, обозначенные в этих документах, 
акцентируют внимание на развитие новых моделей и форм дошкольного образования, обновление содержания и 
технологий, развитие информационных и материально-технических ресурсов, повышение качества кадрового 
обеспечения. 
Современное дошкольное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся 
условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 
образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 
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заинтересованного населения. 
Дошкольное учреждение находится в городе - мегаполисе. В микрорайоне, где расположен детский сад, проживают 
семьи, представляющие разные слои в основном рабочего населения, поэтому дошкольные образовательные услуги 
востребованы. Преемственность дошкольного и начального школьного звена в системе общего образования 
осуществляется в рамках сотрудничества со второй ступенью Центра образования - начальной школой. 
Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей дошкольного подразделения возникла 
потребность в составлении программы развития на 2012-2016 гг. 
 

Анализ образовательного процесса 
 

Актуальное состояние: 
Дошкольное подразделение ЧУ СОШ «Личность» ведет образовательную политику в соответствии с законодательными 
и нормативными актами: Законом РФ "Об образовании", "Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении", Федеральными государственными требованиями. Образовательный процесс регламентируется основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 
ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Выбор данной программы обусловлен уровнем 
профессиональной подготовленности педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и 
образовательного процесса в дошкольном подразделении ЧУ СОШ  «Личность» (преобладают традиционные подходы 
к организации развивающей среды, к концепции построения воспитательной и развивающей работы с дошкольниками). 
В детском саду функционируют 4 группы с 12 часовым пребыванием.  
            Учебный план дошкольного подразделения ЧУ СОШ  «Личность» разработан в соответствии: 
- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ); 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 22 июля 2010г.) и «Изменением № 1 к 2.4.1.2660-10» (Постановление № 164 от 20.12.10г. Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2731-10); 
- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 
сентября 2008 г. № 666);  
- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 
февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ); 
- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования», 
а также  в соответствии с внутренними документами ОУ: Устава школы, Программы развития и образовательной 
программы ДО ЧУ СОШ  «Личность».  
        Основная образовательная программа  дошкольного образования ЧУ СОШ  «Личность» разработана на основе 
«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М.: «Мозаика-Синтез», 2010г.  
            Данный учебный план утвержден педагогическим советом школы  15 мая 2012 года (Приказ № 27 , протокол № 
12). 
       Учебный план  ДО ЧУ СОШ  «Личность» является нормативным   актом, устанавливающим  перечень  
образовательных  областей  и  объем учебного времени, отводимого на проведение занятий. 
Учебный план 
ЧУ СОШ  «Личность» 
Юго-Восточного округа г. Москвы на 2012 - 2013 учебный год 
дошкольное общее образование 

Группы Вторая младшая 
(3-4 года) 

Средняя 
(4-5 года) 

Старшая 
(5-6 года) 

 
  

Предельно допустимая нагрузка в неделю 2 ч 45 мин   4 ч  6 ч 15 мин      
Допустимое кол-во занятий в неделю  11 12 15  
Продолжительность 1 занятия 15 мин 20 мин 25 мин   
Максимально допустимая нагрузка в 1-й половина 
дня – нагрузка в день 

30 мин 40 мин 75 мин     

Программа От рождения до школы под ред. М.А. Васильевой 
Предмет 1 половина дня 
Физическая культура 3 2 3  
Познание (расширение кругозора) 1 1 1  
Познание (математика) 1 1 1  
Познание (конструктивная деятельность)  0,5 1  
Коммуникация 1 1 2  
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно  
Худож.творчество: рисование 1 1 2  
Худож.творчество: лепка 0,5 1 0,5  
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  Учебный план реализует  преемственность в работе  ДОУ и начальной школы. 
В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная 
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы   ДО.  Инвариантная 
часть реализуется через обязательные занятия, вариативная через кружковые занятия. 
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации   режима   работы   дошкольных   образовательных   учреждений (СанПиН    
2.4.1.2660-10). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  включая занятия по дополнительному образованию 
составляет: 
2 младшая группа (3-4 лет) – 15 минут; 
средняя группа (4-5 лет) – 20 минут; 
старшая группа (5-6 лет) – 25 минут; 
подготовительная группа (6-7 лет) – 30 миннут. 
В учебный план  включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
Каждому направлению соответствуют  определенные  образовательные области:  
познавательно-речевое направление:  «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»;  
социально-личностное направление:  «Безопасность», «Социализация», «Труд»;  
художественно-эстетическое  направление:     «Художественное творчество», «Музыка»; 
физическое направление:  «Физическая культура», «Здоровье».  
Реализация учебного плана  предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 
             В учебном плане соблюдено минимальное количество занятий на изучение каждой образовательной области, 
которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня во 2 младшей  и средней группах не превышает 
двух, в старшей  и подготовительной – трех. 
             Занятия с высокой умственной нагрузкой проводятся в середине недели (вторник, среда) с учетом динамики 
работоспособности детей. Использование интегрированных занятий позволяет гибко реализовать в режиме дня 
различные виды детской деятельности. При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. 
Реализация физического и художественно-эстетического направлений  занимают не менее 50% общего времени 
занятий.  
Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один 
условный час отводится для дополнительных занятий в кружках, студиях, секциях во 2-младшей и  средней группе. Два 
условных часа в старшей и три условных часа в подготовительной группе.  
        Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час физической культуры. С 
целью реализации программы  в средней группе третий час физической культуры вынесен во вторую половину дня, что  
соответствует требованиям СанПиН. по  максимально допустимой нагрузке в 1 половине дня. 
Соотношение обязательной части образовательной программы и части формируемой участниками образовательного 
процесса определено как 80% и 20%.    
Реализация данного учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей квалификации и 
программно-методическими компонентами.  
 
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых показывает: 
 
По мнению родителей, дети посещают ДОУ: 
с удовольствием - 87%; 
чаще с удовольствием - 10%; 
редко с желанием - 3%; 

Худож.творчество: аппликация 0,5 0,5 0,5  
Музыка 2 2 2  
Итого 1 половина дня 10 ч 10 ч 13 ч    
 2 2 
 2 половина дня 
Максимально допустимая нагрузка в неделю 1 занятие 2 занятия  

по 25 мин 
2 занятия 
по 25 мин 

  
   

Физическая культура  1   
Танцы 1 1 1  
Психология   1  
Театр     
Итого 2 половина дня 1 ч 2 ч 2 ч   
Итого всего 11 ч 12 ч 15 ч   
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Стиль общения педагогов с детьми: 
устраивает полностью - 98%; 
устраивает частично - 2%; 
не устраивает родителей - 0%.  
Удовлетворенность педагогов в организации педагогического процесса: 
на 5 баллов - 90%; 
на 4 балла - 10%; 
на 3 балла - 0%; 
на 2 балла - 0%. 
Удовлетворенность педагогов отношениями с коллегами: 
на 5 баллов - 79%; 
на 4 балла - 11%; 
на 3 балла - 10%; 
на 2 балла - 0%. 
Удовлетворенность педагогов отношением с руководством: 
на 5 баллов - 85%; 
на 4 балла - 10%; 
на 3 балла - 5%; 
на 2 балла - 0%. Повторный выбор профессии: 
повторили бы свой выбор - 60%; 
возможно, повторили бы - 40%; 
вряд ли повторили бы - 0%; 
не ответили - 0%. 

ЧУ СОШ  «Личность» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-77-01-002567 от 
21 мая 2010г.). Так же детский сад  взаимодействует на договорной основе с различными учреждениям культуры, 
образования и т.п. 

Проблемное поле: 
 

В связи  с изменением требований к дошкольным учреждениям (Федеральные государственные требования ) 
возникла проблема с квалификацией воспитателей. Из-за смешения акцентов в образовательном процессе  
дошкольников на совместную  деятельность с каждым ребенком,  на обращение большего внимания игровой 
деятельности, и в частности на сюжетно-ролевую игру.  Вне достаточном, объеме в группах используется принцип 
дифференциации и индивидуализации образования детей. Очень часто воспитатели работают в режим традиционных 
методов и форм. 
С изменением федеральных государственных требований подлежит корректировке система дополнительных 
образовательных услуг. 
Так же особое внимание следует уделять взаимодействию дошкольного подразделения с учреждениями 
образовательно-оздоровительного профиля района. 
 

Перспективы развития: 
 

Корректировка образовательной программы дошкольного подразделения с учетом Федеральных требований, что 
позволит более эффективному взаимодействию между воспитателями, родителями и детьми. 
Продумать вопрос об эффективности дополнительных образовательных услуг. Повысить эффективность 
здоровьесберегающей деятельности в дошкольном подразделении. 
Развивать взаимодействие культурно –образовательными институтами округа. 
Повысить конкурентноспособность  дошкольного подразделения за счет высоких показателей качества образования. 
 

Возможные риски: 
 

Нехватка квалифицированных специалистов работающих в сфере дошкольного образования. 
Из-за нестабильной экономической ситуации в стране возможен отток детей. 
В связи с расширением дополнительных услуг остро встает вопрос о дополнительных площадях. 
 

Анализ здоровьесберегающей деятельности дошкольного подразделения ЧУ СОШ  
«Личность» 

 
Актуальное состояние 

 
Будущее нашего общества в огромной степени зависит от состояния здоровья нации, поэтому педагогический 
коллектив дошкольного подразделения ЧУ СОШ «Личность» огромное внимание уделяет здороьесберегающим 
технологиям. Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения, приобщение детей к физической культуре 
- одна из главнейших задач дошкольного подразделения нашего центра. С ухудшением экологической обстановки в 
нашем мегаполисе возросло число детей страдающих различного рода заболеваниями.  Особую озабоченность 
вызывает рост у детей хронических заболеваний, аллергии и т.п. 
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Поэтому, одной из главных задач для  нашего  дошкольного подразделения является формирование грамотности в 
вопросах здоровья среди детей, родителей и сотрудников. 
В дошкольном подразделении ЧУ СОШ  «Личность» регулярно проводятся тематические, игровые, интегрированные 
мероприятия с валеологической направленностью. 
Особое внимание, руководство дошкольным подразделением, уделяется плановым профилактическим осмотрам, 
ежегодной диспансеризации, как  среди детей, так и сотрудников. 
В рамках пропаганды здорового образа жизни среди педагогического состава проводятся различного рода семинары, 
психологические тренинги и т.п., так же на педагогических советах и методических объединения поднимаются вопросы 
укрепления и сохранения здоровья как среди детей так и сотрудников. 
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований 
СанПиН 2.4.1. 2660-10 при организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 
среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 
(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 
Воспитатели огромное внимание уделяют просветительской работе среди родителей. В дошкольном подразделении ЧУ 
ЦО «Личность» регулярно проводятся индивидуальные консультации родителей по текущим вопросам связанных со 
здоровьем. 
В соответствии с рекомендациями к вариативной части регионального компонента содержания образования и учитывая 
потребности детей и родителей, появилась необходимость в дополнительных занятиях лечебной физической культурой. 
Ежегодно при углубленном медицинском осмотре выявляется большое количество детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Особенно велик этот показатель в возрастном периоде от 3 до 10 лет – 43 % от всех 
осмотренных детей. 
В настоящее время, к сожалению, нет программы для работы с детьми, имеющими различные нарушения осанки, 
сколиозы. Существующая государственная программа 1981 года не дифференцирует виды заболеваний детей. 
Методические рекомендации для занятий с детьми, отнесенными к специальной медицинской группе, не имеют 
специальной направленности на коррекцию и укрепление определенных мышечных групп. 
Учитывая  потребности детей, их родителей и рекомендации врача высшей категории по спортивной медицине И. П. 
Осинцевой, в нашей специальной (коррекционной) школе создана программа «Лечебная физическая культура». 
Цель программы: 
овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание 
оптимального уровня здоровья данной категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление 
оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
Формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ жизни и выздоровление. 
Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и соблюдении 
ортопедического режима, об охране своего здоровья. 
Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься лечебной гимнастикой, сознательно 
применяя ее с целью коррекции физического развития. 
Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности 
детей с отклонениями здоровья. 
 

Проблемное поле: 
 

В связи с ростом числа взрослых с низкой культурой здоровья неизбежно возрастает процент различных заболеваний. 
Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения ведется в системе, но требуют 
серьезной коррекции такие блоки как: «Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
дошкольного подразделения ЧУ СОШ  «Личность» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и 
укрепления здоровья всех участников образовательного процесса»; необходимо пересмотреть механизм использования 
индивидуальных маршрутов здоровья, которое носит скорее формальный характер. 
Не смотря, на плановые профилактические осмотры, ежегодной диспансеризации, как  среди детей, так и сотрудников 
ощущается не хватка внимания, консультаций специалистов. 
Перспективы развития: 
Внедрение новых оздоровительных технологий и программ, предусматривающих расширение сферы деятельности 
полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, 
укрепление преемственных связей с 
учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. 
Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления 
здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 
 

Анализ ресурсных возможностей 
 

Ресурсное обеспечение дошкольного подразделения ЧУ СОШ  «Личность», анализировалось по следующим 
параметрам: кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, нормативно-правовые 
ресурсы.  При исследовании кадровой обстановки в дошкольном подразделении были получены следующие результаты: 
Актуальное состояние: 
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Дошкольное подразделение ЧУ СОШ  «Личность»  укомплектовано кадрами составляет 100%.   В состав дошкольного 
подразделения входят воспитатели психолог, медицинский работник и обслуживающий персонал.  Все работники 
дошкольного подразделения имеют высшее образование. 
В дошкольном подразделении с воспитателями проводится планомерная работа по повышению их профессионального 
уровня, стимулированию их инновационной активности. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов 
профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогических и 
социально-культурных проектов. В последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках прохождения КПК 
и тематических курсов. 
Воспитатели и специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ЧУ СОШ  «Личность» по актуальным для 
данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения. 
 

Проблемное поле 
 Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда воспитателей не 
позволяет им достойно представить опыт своей работы. 
 Обостряется проблема профессионального «старения» педагогических кадров. 
Неопытность молодых педагогов, не дает им активно участвовать в профессиональных мероприятиях округа и города. 
Это значительно  ограничивает инновационную,  экспериментальную  и  проектную  деятельность. 
Недостаточно проработаны мероприятия по повышению профессиональной компетентности  воспитателей. 

Перспективы развития 
Весь педагогический коллектив дошкольного подразделения имеет потенциал к работе в инновационном режиме, они 
участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 
практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 
квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 
максимально возможное качество образовательной услуги. 
Повышению качества образовательной услуги будет способствовать совместная программа, направленная на 
повышение квалификации работников дошкольного подразделения, обеспечение научного сопровождения 
образовательного процесса. 
Социальные ресурсы 
Актуальное состояние: 
Учет социальных ресурсов является неотъемлемой частью образовательного процесса дошкольного подразделения  
ЧУ СОШ «Личность». Реализация социо-культурных проектов предполагает организацию работы с разными 
категориями семей воспитанников,  а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения и спорта. 
Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие дошкольного подразделения в разработке и 
реализации социальных и культурных проектов разного уровня. 
Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего просвещения о социально опасных 
заболеваниях (СОЗ), о преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на 
проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 
психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного предназначения. 
 

Проблемное поле 
Рост числа семей группы риска, детей с асоциальным поведением. Бессистемность работы по профилактике СОЗ, повышению 
престижа здорового образа жизни и пропаганде активной жизненной позиции. 
Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. 
Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на 
внутренних проблемах. 
Увеличение доли детей, для которых русский язык не является родным. 
 

Перспективы развития 
 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в конкурсах социальных и 
культурных проектов разного уровня.  
Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов и программ в области образования (в 
федеральном, региональном и муниципальном режиме). 
Информационно-коммуникационные ресурсы 
Актуальное состояние: 
Учитывая колоссальные возможности новых информационных технологий, в дошкольном подразделении создана 
система информационного и научно-методического обеспечения. Воспитатели дошкольного подразделения 
подготовлены к эффективному использованию в образовательном процессе новейших информационных технологий. 
Дошкольное подразделение полностью подключено к сети интернет.  
На сайте школы ежедневно выкладывается информация о деятельности дошкольного подразделения. Отправление 
информации по электронной почте родителям осуществляется  систематически. 
Вся документация дошкольного подразделения ведется в электронном виде и находится в общей сети центра 
образования. 

12 
 



Проблемное поле 
 В не достаточно полном объеме воспитатели дошкольного подразделения используют информационно-
коммуникационные технологии. 
 
Перспективы развития: 
Более полное использование воспитателями информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
позволит перевести его на более высокий качественный уровень. 
Материально-технических ресурсов 
Актуальное состояние: 
Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В дошкольном 
подразделении к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 
предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-
развивающая среда образовательной деятельности и др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в 
ней и творчески ее видоизменять. 
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды 
и требованиями временного государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации 
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  
На территории детского сада - пешеходный перекресток и спортивно-игровая площадка. 
Перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10 и 
Федеральным государственным требованиям к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
Проблемное поле: 
Обеспеченность образовательных программ пакетом методико-диагностических и практических материалов составляет 
80%, что недостаточно для гарантирования высокого качества образовательного процесса. 
 

Перспективы развития 
Возможность пополнения образовательных программ пакетом методико-диагностических и практических материалов.  
Возможные риски: 
Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-развивающей среды и материально-
технической базы учреждения. 
Нормативно-правовое обеспечение 
Актуальное состояние: 
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Федеральными государственными требованиями, Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, Уставом. Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, приказами и распоряжениями 
учредителя; локальными актами учреждения; приказами директора Центра образования и распоряжениями заместителя 
директора по дошкольному воспитанию. 
Проблемное поле: 
Состояние документации требует постоянного обновления в связи с новыми организационно-правовыми формами 
деятельности дошкольного образования. 
Требует постоянной доработки нормативно-правовая база перехода учреждения на ФГОС. 
Перспективы развития: 
Наличие нормативно-правового, ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических 
материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-развивающей среды) 
обеспечивает возможности: 
- функционирования в дошкольном образовательном учреждении новых  форм и моделей 
     дошкольного образования; 
расширения спектра дополнительных образовательных услуг заинтересованному населению; 
соответствия содержания и технологий Федеральным государственным требованиям. 
Возможные риски: 
Появление на рынке конкурентоспособных образовательных учреждений семейного и домашнего воспитания. 
 

III. Концептуальный модуль 
 

«Каждая личность способна  к  практически 
 неограниченному духовному развитию, и в пределах 

своего общества она достигает  
того уровня развития, который 

необходим и достаточен для 
жизни в этом обществе». 

                                 Д.Б. Эльконин                                      
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Человечество прошло много этапов своего развития. На протяжении каждого этапа происходит процесс 
постоянного накопления знаний об окружающем мире, о его сущности, о месте и роли человека в системе мироздания. 
На определённом этапе своего развития человек познавал мир через суть вещей, тем самым, определяя своё место в 
системе мироздания. Затем человек определял принципы построения взаимоотношений как друг с другом, так и с 
высшим Разумом. На следующем этапе познания человек ориентировался на рациональный поход в понимании мира и 
своего места в нём. Человечество в процессе познания накапливало всё больше и больше знаний. К человечеству 
приходило осознание того, что процесс их накопления не имеет предела, но становится всё сложнее и сложнее 
передавать его из поколения в поколение. Следовательно, человека стали интересовать способы, приёмы, механизмы 
передачи знаний. Принципиально важным стало не просто накопление знаний, а их переосмысление, выделение 
определённой области знаний необходимой для каждого конкретного человека.  
Известно, что основная передача знаний происходило и происходит в системе образования. Рассматривая 
образовательную систему, сложившуюся на протяжении не одного столетия, следует отметить её основной принцип. В 
основе любой образовательной системы лежит понятие природосообразности (образовательные процессы 
рассматриваются, как и природные процессы). И в том и в другом случае присутствуют процессы изменения и 
развития, прогресса и регресса. Поэтому такие педагоги как А.Я. Каменский, Г. Писталоцци, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и 
другие особое внимание уделяли принципу природосообразности. Этот принцип и стал основой классической 
парадигмы. Со временем принцип природосообразности стал уходить на второй план, а на первый план стал выходить 
принцип социализации.  
Исходя из выше сказанного, одной из задач образования становится не просто передача накопленного человеческого 
опыта, а поиск способов, механизмов, методов его передачи. Таким образом, возникает противоречие между 
традиционной парадигмой образования и инновационной парадигмой образования. Противоречие заключается в 
следующем, механизмы, средства и способы остались традиционными, а цели и задачи стоят новые.  
Поэтому, наиболее важным, при реализации целей и задач инновационной парадигмы выбрать эффективные и 
адекватные механизмы её реализации. Разработка и освоение педагогических  механизмов  функционально зависит от 
организационно – педагогических  (управленческих) целей и задач с опорой на модель образовательной среды. 
Для детей детского сада. Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 
наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то 
есть их перевод во внутренний план. Само освоение построения моделей включает в себя два последующих этапа: 
построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 
последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели 
и ее особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же 
и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 
Целью дошкольного образования в ЧУ СОШ «Личность» является подготовка к начальному образованию 
посредством развития базовых компетенций детей через активные знания с педагогами, психологами, логопедами, 
руководителями кружков, секций, студий, осуществление органичного перехода дошкольного детства к системе 
школьной жизни со всеми ее ограничениями и нагрузками. В дошкольном подразделении ЧУ СОШ  «Личность» эта 
цель достигается решением следующих задач: 
осуществления принципа преемственности дошкольного и начального образования. 
Развитие способности у ребенка к наглядному моделированию. 
Усвоение детьми различных форм символизации. 
Развития логического мышления. 
Сенсорное воспитание. 
Развитие творческих способностей через развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 
выразительности в литературе, живописи, музыке. 
 
Миссия: Каждый участник образовательного процесса в ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, 
своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, создание условий для раскрытия 
потенциала, индивидуальных особенностей и социального 
становления каждой личности. 
Основные направления развития 
 
оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья  
обучающихся; 
усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной 
гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 
введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 
обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных 
возможностей каждого школьника; 
совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения; 
информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как 
основы информационной культуры личности. 
          Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной программы требуется решение 
следующих задач:  

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;  
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• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  
развитие гуманистической направленности через усвоение ребенком нравственных общечеловеческих 
ценностей; 
создание условий в стремлении детей участвовать в совместных играх и продуктивной деятельности; 
развитие потребности выражать себя посредством собственной творческой деятельности; 
создание условий для формирования эстетического отношения детей к окружающему миру средствами 
искусства; 
формирование условий для развития творческого воображения и мышления в познании окружающего мира;  
развитие художественных способностей и детского творчества через музыкальную, литературную и 
изобразительную деятельность; 
развитие умений выбирать, обобщать, видеть и находить самостоятельное решение возникающих проблем;  
создание условий для внедрения разнообразных форм проведения физкультурно-оздоровительной работы и 
учетом потребностей детей в двигательной активности; 
формирование сознательного отношения детей к укреплению своего здоровья; 

• максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;  
• преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающая отсутствие давления предметного 
обучения.  

Основными приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения являются: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;  
системность в отборе и представлении образовательного материала; 
интеграция задач физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 
развития дошкольников и обогащение содержания образования; 
деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и 
формы организации детской деятельности; 
сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 
открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, 
месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп; 
обеспечение реализации ФГТ к системе дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 
развития детей каждого психологического возраста, с учетом соблюдения преемственности, при переходе к 
следующему возрастному периоду; 
создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития; 
создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих 
современным требованиям; 
использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на обновление учебно-
воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 
развитие; 
повышение профессионального мастерства педагогов.  
 
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. Образовательная программа ДО ЧУ СОШ  «Личность» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Проектная мощность детского сада  ЧУ СОШ  рассчитана на 32 места, фактически посещает 21 ребенок. Все 
группы сформированы по годам обучения:  2 младшая группа-1, средняя группа-1, старшая группа-1, подготовительная 
группа-1. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 
2 младшая группа - 3-4 года; 
Средняя группа – 4-5 лет; 
Старшая группа – 5-6 лет; 
Подготовительная к школе группа – 6-7 лет. 

Численность детей в каждой группе не превышает 16 человек, что не нарушает требований СанПиН. 
Режим работы: 12-ти часовой  (с 08.00 до 20.00) 
Подразделение ДО ЧУ СОШ  «Личность» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 
Особенности осуществления образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей 
(физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с 
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ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов 
детской деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, 
драматизации, с правилами и др.) как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для 
развития дошкольника. В игре может быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как 
«Физическая культура», «Познание», «Социализация», «Коммуникация». Самостоятельными, самоценными и 
универсальными видами детской деятельности являются также чтение (восприятие) художественной литературы, 
общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская деятельности, труд.     
Принцип интеграции содержания дошкольного образования - альтернатива предметному принципу построения 
образовательной программы. Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 
должны решаться и в ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое условное деление направлений 
развития детей на образовательные области   вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов 
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 
праздников и мероприятий, который обеспечивает: 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 
проведения праздников и мероприятий; 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 
праздника, подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 
- многообразие форм подготовки и проведения праздников и мероприятий; 
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 
праздников и мероприятий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 
возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 
праздников); 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 
подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников и мероприятий может быть 
изменен, уточнен и дополнен.  
Праздники и мероприятия как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими 
социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 
Принципиальным отличием Программы является исключение из образовательного процесса воспитанников до 6 лет 
учебной деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. 
Формирование предпосылок учебной деятельности - один из планируемых итоговых результатов освоения Программы. 
Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, проектирование, 
коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды 
детской деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике 
учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном объеме может быть 
реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 
детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 
одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 
организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  

Модель выпускника 
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 
человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование 
базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 
ступенях образования. 

Предполагаемые результаты 
Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития 

детского сада  направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 
ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и 
удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетентностей в условиях интеграции 
усилий семьи и детского сада. 
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В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у 
ребёнка базовые компетентности: 
Функциональная грамотность – воспитанник физически развит, овладел универсальными предпосылками учебной 
деятельности;  
Организационная – воспитанник способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений;  
Коммуникативная – воспитанник владеет элементарными средствами общения и способами взаимодействия с 
взрослыми сверстниками;  
Социальная – воспитанник имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  
Информационная – воспитанник владеет умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с 
разными видами информации;  
Продуктивная – воспитанник умеет планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного 
продукта (рисунка, поделки, постройки);  
Креативная – воспитанник проявляет любознательность и активность, способен решать интеллектуальные и 
личностные задачи адекватные возрасту;  
Общекультурная – воспитанник овладел основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни.  
 

Практический модуль 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 
Концептуальные 
направления 

Направление развития, содержательные характеристики Период реализации, 
годы 

Воспитательная система Обновление основных и дополнительных образовательных 
программ с учетом ФГТ. Внедрение инновационных 
технологий. Овладение ребенком основными культурно-
гигиеническими навыками, соблюдение им элементарные 
правила здорового образа жизни. 
 
элементарные правила здорового образа жизни. 

     

2012-2016гг 

Здоровьесбережение Расширение спектра предоставляемых оздоровительных 
услуг, формирование культуры здорового образа жизни 

2012-2016гг 

Социализация Формирование гражданской позиции всех субъектов 
образовательного процесса. Формирование первичных 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе;  
 

2012-2016гг 

Информатизация Внедрение информационных технологий в образовательный 
и управленческий процесс 

2012-2016гг 

Физкультура и спорт Создание у детей мотивации заниматься физической 
культурой и спортом, ознакомление со спортивными 
достижениями страны 

2012-2016гг 

 
Воспитательная система 

 
Цель: создание комфортных условий для всех участников учебно-воспитательного процесса, чтобы обеспечить 
комплексное развитие каждого ребёнка с учётом его психического и физического состояния здоровья, а также 
формирование психологической готовности детей к школе, развитие их восприятия, воображения, художественно-
творческой деятельности. 
Задачи: 
использование современных технологий; 
создание благоприятного психологического климата в коллективе;  
организация психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников; 
обеспечение полного методического сопровождения; 
создание современной материально-технической базы учреждения; 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 
выполнения 

Исполнители 
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1 Продолжать работу в рамках личностно-
ориентированной модели.  

2012-2016 Зам. директора по ДВ Ст. 
воспитатель 

2 Повышение эффективности работы дополнительного 
образования в рамках студий и кружков для 
выявления возможностей, интересов, потребностей 
детей и удовлетворения запросов родителей 

2012-2016 Педагоги, специалисты 

3 Продолжение работы по внедрению проектного 
метода в воспитательно-образовательный процесс. 

2012-2016 Зам. директора по ДВ, 
Ст. воспитатель, 
педагоги, 
специалисты 

4 Разработка системы взаимодействия педагогов и 
специалистов в реализации проектов. 

2012-2013 Ст. воспитатель, 
педагоги, 
специалисты 

7 Разработка и внедрение  технологий проектной  
деятельности воспитателей.  

2012-2014 Ст. воспитатель, Педагоги. 

 
 

Здоровье 
 
Цель: Создание комплексной системы по укреплению и сохранению здоровья детей. 
Задачи: 
Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 
Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 
Обучение  навыкам здоровье  сберегающих технологий:  формирование  у детей знаний, умений и навыков сохранения 
здоровья и ответственности за него; 
Формирование  профессиональной  позиции  педагога,  характеризующейся  мотивацией к здоровому образу жизни, 
ответственности за своё здоровье и здоровье детей. 
 
 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Организационные мероприятия 
1. 
 

Подготовить медицинский кабинет к учебному 
году. 

Август 
 

Медсестра 
 

2. 
 
 

Провести проверку санитарно-гигиенического 
состояния детского сада 

Август-сентябрь 
 

Медсестра 
Зам.АХР 
 

3. 
 

Завести учетно-отчетную документацию Сентябрь 
 

Медсестра 
 

4. 
 
 

Проверить наличие медицинской документации на 
детей, составить списки по группам. 

Сентябрь 
 
 

Медсестра 
 
 

5. 
 

Дополнить методическую папку рекомендациями и 
указаниями по организации медицинского 
обслуживания. 

Постоянно 
 

Медсестра 
Врач 

6. 
 

Организовать осмотр детей со сдачей анализов и 
осмотром специалистов. 

Сентябрь 
 

Медсестра 
Врач 

7. 
 
 
 
 

После диспансеризации детей выдать рекомендации 
воспитателям для родителей; на консилиуме 
доложить педагогам о состоянии здоровья детей и 
ознакомить с рекомендациями. 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 

Медсестра 
Врач 
 
 
 

8. 
 

Оформить листы здоровья в журналах 
 

Сентябрь-октябрь Медсестра 
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9. 
 

Сдать отчеты по проведению профилактических 
прививок. 

В течение года Медсестра 
 

10. Подготовить справки по требованию для посещения 
оздоровительных лагерей, бассейнов. 
 

По требованию Медсестра 
Врач 
 
 

Лечебно-профилактическая работа 
1. Провести проверку медикаментов оказания первой 

помощи. 
Август 
сентябрь 

Медсестра 
Врач 

2. Дополнить медикаментами, перевязочными 
средствами, необходимыми медицинскими 
инструментами аптечку медицинского кабинета. 

Сентябрь Медсестра 
Врач 
 

3. 
 
 

Просмотреть и дополнить медикаментами аптечки в 
группах детского сада и предметных кабинетах. 

Сентябрь 
 
 

Медсестра 
Врач 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

Провести углубленный осмотр детей детского сада, 
специалистами: 
- хирург-ортопед; 
- окулист; 
- лор; 
- невропатолог; 
- педиатр. 

Сентябрь 
 

Медсестра 
Врач 

5. Обследовать детей глистовую инвазию и пролечить 
инвазированных. 

Сентябрь Медсестра 

6.  
 

Проводить осмотр детей на педикулез и чесотку. Ежемесячно 
 

Медсестра 
 

7. 
 

Провести подбор и маркировку мебели в 
соответствии с ростом детей. 

Сентябрь 
Октябрь 

Медсестра 
Воспитатель 

8. 
 
 

Рассадить детей в группах в соответствии с 
медицинскими показателями.  

Постоянно 
 
 

Медсестра 
Воспитатель 
 

9. 
 
 
 

Вести контроль за правильной посадкой детей, 
выполнения режима дня, прогулок, проветривания 
помещений. 

Постоянно 
 
 
 

Медсестра 
Воспитатель 
 
 

10. 
 
 
 

Осуществить контроль за диспансеризацией 
сотрудников детского сада и наличием 
медицинских книжек.  

Постоянно 
 
 
 

Медсестра 
Директор 
 
 

11. 
 

Провести реакцию манту всем детям и с 
положительными результатами направить на 
обследование. 

Сентябрь 
Октябрь 

Медсестра 
Врач 

12. 
 
 
 

Всех детей с хроническими заболеваниями 
поставить на учет, проконтролировать выполнение 
рекомендаций. 

Октябрь 
 
 
 

Медсестра 
Врач 
 
 

13. 
 

Составить план прививок детям согласно 
календарю. 
 

В течение года 
 

Медсестра 
Врач 

14. 
 

Проводить прививки детям согласно плану, вести 
прививочный журнал. 

В течение года Медсестра 
Врач 

15. 
 

Вести амбулаторный журнал приема больных. В течение года Медсестра 
Врач 

16. 
 

Контролировать ношение очков детям с 
нарушением зрения. 

В течение года Медсестра 
Врач 
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17. 
 
 

Детям с различными заболеваниями проводить 
профессиональное лечение, наблюдение 
специалистов. 

Осень 
Весна 
 

Медсестра 
 
 

18. 
 
 

Подвести итог движения диспансеризации на 
начало и конец учебного годы. 

Май 
 
 

Медсестра 
Врач 
 

19. Проводить контроль урока физического 
воспитания. 

Ежемесячно Медсестра 
Врач 

20. Проводить профилактические мероприятия, 
организация витаминизации и массажа. 

В течение года Медсестра 
Врач 

Организация питания 
1. 
 
 

Проводить диспансеризацию сотрудников 
пищеблока и сотрудников, связанных с питанием 
детей. 

Октябрь 
Январь 
Апрель 

Медсестра 
 
 

2. 
 
 
 

Проводить осмотр сотрудников на респираторные 
заболевания с занесением результатов в журнал 
«Здоровье». 

Постоянно 
 
 
 

Медсестра 
 
 
 

3. 
 

Проводить корректировку меню для детей с 
заболеваниями желудка. 

В течение года Медсестра 
Зав.питанием 

4. 
 
 
 
 

Вести контроль за правильностью приема пищи, 
качеством готовой продукции, сроком ее 
реализации, посуды и санитарным состоянием 
пищеблока. 

В течение года 
 
 
 

Медсестра 
Зав.питанием 
 
 

5. Проводить витаминизацию третьих блюд. Постоянно Медсестра 

6. Вести журнал бракеража сырой и готовой 
продукции, проверить температурный режим. 

Постоянно Медсестра 
 

1. 
 
 

Проводить беседу с техническим персоналом по 
содержанию санитарного состояния детского сада. 

Постоянно 
 
 

Медсестра 
 
 

2. 
 
 
 
 

Проводить контроль за санитарно гигиеническими 
условиями  обучения и воспитания детей и 
педагогического персонала: проветривание, 
освещение, личная гигиена. 

Постоянно Медсестра 
 
 
 
 

3. Обновить стенды по профилактике инфекционных 
заболеваний. 

По необходим. Медсестра 
Врач 

Контроль 
1. 
 
 
 
 

Вести контроль по формированию здорового образа 
жизни детей: 
- выполнение режима дня; 
- формирование навыков личной гигиены. 

Постоянно 
 
 
 
 

Медсестра 
Врач 
 
 
 

2. 
 

Контроль за наличием физкультурных минуток на 
занятиях. 

Постоянно 
 

Медсестра 
Педагоги 

3. 
 

Контроль за правильностью осанки и рабочей позы. Постоянно 
 

Медсестра 
Педагоги 

4.  
 
 

Вести контроль за занятиями по лечебной 
физкультуры для детей с отклонениями по 
здоровью. 

Постоянно 
 
 

Медсестра 
Педагоги 
 

5. 
 

Формировать дополнительные формы двигательной 
активности у детей. 

Постоянно 
 

Медсестра 
Педагоги 
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6. 
 
 

С учителем физкультуры сформировать программу 
по оздоровительным технологиям. 

Постоянно 
 
 

Медсестра 
Педагоги 
 

7. Вести контроль за прогулками на воздухе. Постоянно Медсестра 
Педагоги 

Ожидаемый продукт: 
- снижение простудных заболеваний у детей за счёт внедрения в практику работы 
здоровьесберегающих технологий; 
- формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 
Социальный эффект: 
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье; 
Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, 
оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая и 
юридическая помощь по проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья; 
Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников; 
Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня; 
Распространение педагогического опыта. 

Социализация 
Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации дошкольников. 
Задачи: 

Приобщение ребенка к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 
Овладение универсальными  способами принятия решений в различных социальных и жизненных ситуациях на 
разных этапах возрастного развития личности; 
Уменьшения вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья подрастающего поколения. 
подрастающего поколения. 

К числу ценностных нормативных  характеристик личности, которые проектируются через систему образования, 
относятся следующие социальные установки: 

Формирование гражданской идентичности личности, осознание себя человеком как гражданина  российского 
общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 
Понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций;  сопричастным к судьбам 
человечества; 
Активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего укреплению толерантности, 
солидарности и духовного единства между людьми различных убеждений, национальных культур,  религий и 
государств в современную эпоху; 
Готовность сотрудничать с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 
Уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека; 
Критическое мышление, чувство собственного достоинства и переживание подлинности своего Я; 
Личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в 
самых различных ситуациях; 
Принимать ответственность  за собственные решения, действия и поступки перед самим собой и другими 
людьми; 

Задачи Мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнитель 

Информационное обеспечение 
Цель: сбор информации об 
условиях и результатах 
овладения дошкольниками 
нравственными пред-
ставлениями, способами 
поведения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми 

- Микроисследование 
- Педагогическая диагностика уровня 
усвоения детьми раздела программы 
«Социализация» 
- Анкетирование и опросы родителей 
- 

2012-2013гг воспитатель, 
Педагог -психолог 
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Система мониторинга 
Цель: создание единой 
системы мониторинга 
деятельности всех участников 
педагогического процесса по 
социально-личностному 
развитию детей дошкольного 
возраста 

- Информационный мониторинг - 
сбор, накопление и систематизация 
инфор-мации 
- Управленческий мониторинг - отсле 
живание и оценка эффективности 
принимаемых управленческих 
решений 
- Педагогический мониторинг - изуче 
ние эффективности педагоги-ческого 
процесса, способствующего социа 
лизации дошкольников 
- Психологический мониторинг - опре 
деление состояния эмоционального 
благополучия детей 

2012-2013гг Зам. директора 
поДВ 
воспитатель 

Контроль, анализ и 
регулирование выполнения 
программы 
Цель: выявление и коррекция 
состояния и результатов 
работы 

- Изучение документации, 
перспективных и календарных планов 
работы педагогов 
- Тематический контроль 
- «Организация воспитательно-образо 
вательного процесса по формированию 
у детей культуры общения» 
- Итоговый контроль 
 

2012-2016гг Зам. директора 
поДВ 
воспитатель 

Методическое обеспечение 
Цель: создание условий для 
совершенствования 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
систематизация и обобщение 
целенаправленной работы 
методической службы ДОУ по 
социально-личностному 
развитию детей 

- Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для 
реализации личностных качеств 
дошкольников 
 
- Систематический обзор методической 
литературы, проведение педсоветов, 
консультаций для воспитателей по вопросу 
социально-личностного развития 
дошкольников 

2012-2016гг воспитатель 

Взаимодействие с детьми 
Цель: формирование у детей 
дошкольного возраста 
социальных контактов и 
развитие способности к 
совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми 

- организация работы по социально- 
личностному развитию детей в 
соответствии с перспективными и 
календарными планами работы; 
- систематическое проведение 
занятий с использованием различных видов 
игровой  деятельности; 
- организация работы по развитию 
коммуникативных способностей детей 

2012-2016гг воспитатель, 
педагоги, 
воспитатели, 
Педагог - 
психолог 
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Взаимодействие с родителями 
Цель: создание единой 
системы работы детского сада 
и родителей по социально-
личностному развитию детей; 
повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей 

Планирование работы с семьями 
воспитанников: 
- анкетирование, 
- диагностика, 
- родительские собрания, 
- консультации, 
- психолого - педагогическое 
росвещение родителей 

2012-2016гг Зам. директора 
поДВ 
воспитатель, 
педагоги, 
воспитатели, 
Педагог - 
психолог. 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями 
Цель: пропаганда и 
распространение опыта 
работы педагогического 
коллектива по социально-
личностному развитию детей 
дошкольного возраста 

- Экскурсии в школу 
(участие в совместных мероприятиях) 
- Сотрудничество с НМЦ ЮВАО 
- музейно –экскурсионная работа. 

2012-2016гг Зам. директора 
поДВ 
воспитатель, 
педагоги, 
воспитатели, 
Педагог - 
психолог. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

      1. Повышение квалификации педагогов и медицинских работников, осуществление обмена опыта работы с другими 
образовательными учреждениями по охране и укреплению здоровья учащихся. 
        2. Проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 
      3. Разработка системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей младшего школьного возраста по 
сохранению и укреплению здоровья. 
       4. Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья школьников в практику работы 
образовательного учреждения. 
      5. Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в динамике показателей их физического и психического 
развития. 
      6. Разработка   рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий детей с заболеваниями 
сердечно - сосудистой системы; с нарушением зрения; с заболеваниями органов дыхания; с нарушением осанки; с 
нарушением веса. 
      7. Использование   возможностей   службы медицинской и психологической службы в пропаганде здорового образа 
жизни. 
      8. Совершенствование коррекционно-развивающей работы в учреждении. 

 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общей группе по основной общеобразовательной  программе дошкольного 
образования или по индивидуальной программе, с частичным использованием дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 
здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особенностей организации детей инвалидов образовательного процесса для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 
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инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий обучения и воспитания. 
2) Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям частично индивидуальной программы 
обучения— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической 
комиссии); 
— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классных руководителей; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все 
сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 
до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -  медико - 
логопедической педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
- снятие симптомов тревожности, снятию психического напряжения с помощью элементов игровой терапии и 
использования пространства сенсорной комнаты. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально - типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
частично индивидуальных образовательных программ  особым образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных 
специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико - логопедического педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению 
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
При единичных случаях возможно приглашение необходимых специалистов,  без участия которых реализация 
полноценного образовательного процесса у детей с  ОВЗ не возможна. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
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образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-логопедической 
педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. А также использование синтеза элементов 
игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики и метода беседы); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 
позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 
корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 
самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению. 
Психолого-коррекционно-развивающие: 
1. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми» (занятия с элементами психогимнастики) Изд. «Гном и Д»,2000г. 
Программа направлена на детей старшего и среднего дошкольного возраста. Представляет удачное соединение 
нравственных бесед с разнообразными играми, психогимнастическими упражнениями и этюдами. Поможет развитию 
эмоциональной и двигательной сфер, формированию этических представлений у детей. Упражнения данной программы 
помогут в разыгрывании сюжетов, в раскрепощении и объединении детей в группы, совершенствовании творческих 
способностей дошкольников.  
2. С.Е. Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина «Тесты для дошколят»  «Москва, РОСМЭН 2006г» 
«Развиваем внимание, восприятие, логику»Занятия данной программы для детей 5-6 лет направлены на развитие у 
ребенка зрительного и слухового восприятия, произвольного внимания, логического мышления, а также графически 
навыки, мелкую моторику и координацию движений руки. 
3. К.Фопель «С головы до пят» Москва, Генезис2005г. Данное пособие представляет групповые развивающие игры, 
дающие детям возможность ловко двигаться, проявлять инициативу, сотрудничать с другими детьми и ведущим, быть 
внимательным, собранным. Малыши могут научиться расслабляться, стать чуткими, заботливыми по отношению друг к 
другу, развить позитивный образ своего тела.  
В данном пособии собраны игры и упражнения, помогающие ребенку осознать свое тело, сформировать его целостный 
позитивный образ. Игры способствуют развитию ловкости, координированности, гармоничности движений, учат детей 
концентрироваться и расслабляться, справляться со стрессом.  
4. К.Фопель «Привет, ножки!» Москва, Генезис2005г. Данное пособие представляет групповые развивающие игры, 
дающие детям возможность ловко двигаться, проявлять инициативу, сотрудничать с другими детьми и ведущим, быть 
внимательным, собранным. Малыши могут научиться расслабляться, стать чуткими, заботливыми по отношению друг к 
другу, развить позитивный образ своего тела. 
 В данном пособии объединены игры и упражнения, специально предназначенные для тренировки ног. Они помогут 
детям научиться бегать и прыгать, лазать и ползать, бесшумно ходить, ощущать свои ступни и колени, координировать 
движения. 
5. К.Фопель «Привет, ручки!»  Москва, Генезис2005г. Данное пособие представляет групповые развивающие игры, 
дающие детям возможность ловко двигаться, проявлять инициативу, сотрудничать с другими детьми и ведущим, быть 
внимательным, собранным. Малыши могут научиться расслабляться, стать чуткими, заботливыми по отношению друг к 
другу, развить позитивный образ своего тела. 
В данном пособии собраны игры и упражнения, специально предназначенные для тренировки рук. Они помогут детям 
научиться бросать, ловить, совершать тонки манипуляции с предметами, ощущать свои пальцы, кисти, плечи, 
координировать движения. 
6. К.Фопель «Привет, глазки!» Москва, Генезис2005г. Данное пособие представляет групповые развивающие игры, 
дающие детям возможность ловко двигаться, проявлять инициативу, сотрудничать с другими детьми и ведущим, быть 
внимательным, собранным. Малыши могут научиться расслабляться, стать чуткими, заботливыми по отношению друг к 
другу, развить позитивный образ своего тела. 
В данном пособии собраны игры и упржнения, способствующие тренировке глаз, развитию зрительного восприятия в 
целом. Они помогут детям научиться тонко дифференцировать зрительную информацию, манипулировать 
движущимися предметами, правильно оценивать расстояние, ориентироваться в пространстве. 
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7. К.Фопель «Привет ушки!» Москва, Генезис2005г. Данное пособие представляет групповые развивающие игры, 
дающие детям возможность ловко двигаться, проявлять инициативу, сотрудничать с другими детьми и ведущим, быть 
внимательным, собранным. Малыши могут научиться расслабляться, стать чуткими, заботливыми по отношению друг к 
другу, развить позитивный образ своего тела. 
 В данном пособие собраны игры и упражнения, способствующие развитию слухового восприятия, музыкального слуха 
и чувства ритма. Они помогут детям научиться внимательно слушать, тонко различать звуки, выполнять движения по 
образцу, спонтанно двигаться под музыку.  
8. Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  Программа  «Давайте жить дружно!» Москва, изд.  Генезис, 2007г. Цель данной 
программы – помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. Построена основе игровых упражнений, 
направленных, в первую очередь, на обеспечение психологически комфортного пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении. Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.  
9. Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  Программа  «Злюсь, боюсь, радуюсь!» Москва, изд.  Генезис, 2007г. Цель 
программы – эмоциональное развитие детей. Построена основе игровых упражнений, направленных, в первую очередь, 
на обеспечение психологически комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Все занятия имеют 
общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.  
10. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. «Школа внимания» методика развития и коррекции внимания у детей 5-7 лет. Данная 
методика предназначена для подготовки к школе так называемых детей с проблемами, которые проявляются в 
отсутствии организации внимания, неумении планировать и контролировать свои действия, не умении успешно 
следовать указаниям учителя, выслушивать задание до конца, в отвлекаемости и сбивчивости в ходе его выполнения, а, 
следовательно, в снижении мотивации. Данная программа является помощником в развитии способности к 
планированию своих действий и контролю над ними у детей. 
Логопедическое: 
1. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе.  
Н.В. Нищева СПб: Детство-Пресс, 2006 Пособие предназначено для развития речи и познавательной деятельности 
детей 3—4 лет и будет также полезно в работе с детьми: имеющими отставание в развитии речи, отстающими в 
моторном или интеллектуальном развитии, имеющими проблемы в поведении вследствие повышенной или, наоборот, 
сниженной двигательной активности. Материал представлен в занимательной, доступной и интересной для маленьких 
детей форме. 
2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (4-7 лет) 
Н.В. Нищева СПб:Детство-Пресс, 2006 Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 
работы в средней, старшей и подготовительной к школе логопедических группах на основе полного взаимодействия и 
преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 
обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 
основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения. Предложенная комплексность педагогического воздействия на¬правлена на выравнивание 
речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР. Для логопедов и специалистов ДОУ. 
3. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: ФФН, 
ОНР, заикание. Г.В. Чиркина, Филичева Т.Б. М: Просвещение, 2008 Настоящее издание представляет собой комплект 
современных коррекционно-развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех типов 
логопедических групп системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением речи.  
4. Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным)  
Г.В. Чиркина, Филичева Т.Б, Т.В. Туманова. М: Просвещение, 2008 В программе учтены общие специфические 
особенности психического развития детей, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений 
речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 
обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 
5. Программа «Развитие речи в детском саду» М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2010 Программа направлена на последовательное, целенаправленное обучение детей родному языку, 
своевременную помощь ребенку в формировании звуковой культуры речи, овладение лексикой, грамматикой, связной 
речью. 
 

Физкультура и спорт 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую организацию занятий физической культуры и активно-двигательного характера на 
ступени дошкольного образования;  
• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  
 
№ Мероприятие Сроки реализации Исполнитель 
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1 Организация физкультурного досуга детей: 
- физкультурно-спортивные праздники (изготовле- 

2012-2016гг. воспитатель, 
Специалисты           по 
ФИЗО 

2 Семинары, лекции, беседы для родителей: 
- «Режим для часто болеющих детей»; 
- «Закаливание ребёнка дома»; 
- «Питание ребёнка дома и в детском саду»; 
- «Профилактика глистных заболеваний»; 
 

2012-2016 гг. воспитатель, 
Специалисты           по 
ФИЗО, Медицинские 
работники ДОУ 

Ожидаемые результаты: 
Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма ребёнка, приобщение ребёнка к здоровому 
образу жизни, снижение детской агрессивности, овладение ребёнком разнообразными видами двигательной активности 
и закаливания. 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
  
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в 
том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском 
развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 
развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 
образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 
качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится 
педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 
результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 
образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга 
заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа 
продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица 1. 

Таблица 1 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 
Имя, 

фамилия 
ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  
по образовательным областям  
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Оценка уровня развития: 

балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 
балла—отдельные компоненты не развиты; 
балла—соответствует возрасту; 
балла—высокий. 
 
Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, 
психологами дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 
выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 
маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а 
также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального 
развития и творческих способностей  детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка понимать состояния и 
высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 
происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике  построения 
высказывания  ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной регуляции 
поведения ребенка, в частности—эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 
дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и 
договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 
методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого 
ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняет таблицу 
МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 
Имя, 

фамилия 
ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития: 

 
Полученные детьми результаты заносятся в таблицу (индивидуальную для каждого ребенка и сводную по 
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группе в целом). 
Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности прохождения программы группой в целом и 

каждым ребенком в отдельности, наметить необходимые способы оказания помощи отдельным детям по каждому 
разделу программы. Использование в практике результатов педагогической диагностики позволит воспитателям 
работать с опорой на знания индивидуальных возможностях каждого ребенка по различным видам деятельности и 
различным видам развивающих заданий. Кроме того, выявление специфики освоение программы детьми может помочь 
в анализе собственных возможностей работы воспитателя по каждому разделу программы. 
Результаты диагностики фиксируются в индивидуальных листах, которые заполняются воспитателями на каждого 
ребенка. Листы индивидуальной диагностики позволяют видеть динамику развития каждого ребёнка, места западаний, 
проводить индивидуальную коррекцию деятельности относительно выявленных проблем. 
Так же осуществляется диагностика детей со стороны психологической службы. Психолог проводит диагностику 
познавательной, межличностной и эмоционально-волевой сфер детей для определения полной картины развития 
личности ребёнка.  
      Логопедическая диагностика проводится со всеми воспитанниками детского сада. 
      Диагностика психологической службы необходима для того, чтобы обеспечить контроль над динамикой 
психического развития ребёнка, обучающегося и воспитывающегося в детском саду, дать возможность психологу 
определить программу дальнейшей работы с ребёнком с целью создания оптимальных условий развития детей с 
различным уровнем компетенции. Диагностика психологической службы необходима так же для того, чтобы 
установить направление продуктивного развития детей, проводить психологический анализ различных систем, 
подходов, методов обучения и воспитания с целью выявления их развивающего эффекта и выработки соответствующих 
рекомендаций.      
Мониторинг уровня профессиональной компетенции педагогов является важным для развития дошкольного 
учреждения, от того какое профессионально-личностное содержание несет педагог, зависят качественные 
характеристики образовательной среды. Мы рассматриваем педагогический коллектив как системообразующий фактор 
образовательной среды детского сада. Педагог детского сада должен соответствовать требования данного детского 
сада, педагог должен уметь видеть цель и иметь личностное содержание.  Педагог должен иметь способность к 
самооценке, саморазвитию. Педагог должен уметь осознавать личностный опыт и знать собственные индивидуальные 
особенности, уметь подбирать адекватные индивидуальным особенностям детей методы и средства работы.  
Мониторинг уровня профессиональной компетенции педагогов частично является и мониторингом развития 
образовательной среды. Диагностика педагогов проводится в  детском  саду по следующим направлениям: 
диагностируется качество занятия по программе, занятия дополнительного образования, определяется степень участия 
в методической инновационной деятельности, уровень работы по теме самообразования, подготовка и проведение 
открытого занятия, диагностируется качество овладения программным материалом детей, качество методической 
работы (результаты работы над темой по самообразованию, развитие кабинетной системы и т.д). В детском саду 
существует диагностика уровня профессиональной компетенции младшего менеджера. Критериями диагностики 
являются: реализация воспитательных задач и проекта группы детского сада, уровень подготовки и проведения 
консилиумов, организация взаимодействия всех участников образовательного процесса.   
     Мониторинг уровня профессиональной компетенции носит комплексный характер. Диагностика проводится 
администрацией, самими педагогами на основе анализа собственной деятельности. В результате мы выходим на 
индивидуальный уровень профессиональной компетенции, на групповые уровни профессиональной компетенции и на 
общий уровень. Данные диагностик заносятся в таблицы, которые используются при планировании методической 
работы детского сада в целом, индивидуальной работы с педагогами, при планировании самообразования. 
    Психологическая служба школы проводит диагностику педагогов по следующим направлениям: диагностируются 
индивидуально-личностные особенности. Эта диагностика проводилась для выявления особенностей взаимодействия в 
коллективе, уровня развития организаторских качеств, уровня развития ответственности, изучения мотивации 
(потребностей). Данная диагностика проводятся по следующим методикам: исследование особенностей реагирования в 
конфликтной ситуации по методике Томаса, исследование направленности личности, выявление организаторских 
способностей по методике Ф.Фидлера, исследование уровня субъективного контроля, ответственности УСК,  изучение 
потребностей по методике Скворцова В.В., выявление личностных особенностей «Геометрический рисунок».    
 Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития детского 
сада  направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 
организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 
подвижном социуме, развитие его социальных компетентностей в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка базовые 
компетентности: 
Функциональная грамотность – воспитанник физически развит, овладел универсальными предпосылками учебной 
деятельности;  
Организационная – воспитанник способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений;  
Коммуникативная – воспитанник владеет элементарными средствами общения и способами взаимодействия с 
взрослыми сверстниками;  
Социальная – воспитанник имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  
Информационная – воспитанник владеет умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с 
разными видами информации;  
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Продуктивная – воспитанник умеет планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного 
продукта (рисунка, поделки, постройки);  
Креативная – воспитанник проявляет любознательность и активность, способен решать интеллектуальные и 
личностные задачи адекватные возрасту;  
Общекультурная – воспитанник овладел основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни.  

На сегодняшний день идёт разработка и дополнение всех направлений мониторинга. Особое внимание 
уделяется разработке системы мониторинга базовых компетенций дошкольников. 

Данные мониторинга являются основой анализа состояния детского сада. Результаты мониторинга помогают 
отслеживать динамику развития детского сада, определять проблемы и трудности, корректировать деятельность 
детского сада. Мониторинг является необходимым в системе управления  качеством образования. 
 

 
 
 
 

Раздел III. Программа развития школы 1 ступени 
 

Паспорт   программы 
 
ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа ЧУ СОШ «Личность». 
на 2012-2016 годы (школа 1 ступени) (далее «Программа») 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ 

Конституции РФ, закон РФ «Об образовании» (п.1,2 статьи 15) 
Закон РФ «Об образовании» (статья 14, 15); 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 
года); 
Закон города Москвы «Об общем образовании в городе Москве»; 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
Устав ОУ; 
• Типовое      положение      об      общеобразовательном      учреждении, 
утверждённое  постановлением Правительством РФ в редакции от 23 
декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 
августа   2002   года  №    13-51-99/14   «О   введении   третьего 
дополнительного часа     физической     культуры в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 
«Организация  и режим работы  группы  и школ продленного дня 
(методические рекомендации)» (утв. Минздравом СССР  12.12.1979 
№2111-79); 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
Окружная программа духовно-нравственного воспитания и развития 
детей и молодёжи в Юго-Восточном округе; 
Социальный заказ родителей школы; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10. 

ПЕРИОД И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации программы: с сентября 2012 - по 2016 года. 
 I. Подготовительный (2011-2012 гг.) 
Выявление       перспективных       направлений       развития       школы и 
моделирование ее нового качественного состояния, исходя из Концепции 
модернизации российского образования на период до 2016 года  
II. Основной этап (2012-2014 гг.) 
Переход    образовательного    учреждения    в    новое    качественное состояние 
III. Обобщающий (2015-2016 гг.) 
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
школы. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Создание образовательной среды для повышения качества образования за счет, 
формирования основных компетентностей учащихся и учителей в соответствии с 
требованиями стандартов качества образования, модернизации образования, 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, предоставление равных возможностей для получения 
качественного образования. 
 Создание условий, при которых  учащихся могли  использовать полученные знания, 
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ 

1. Создание образовательной среды,    предоставляющей образовательные 
услуги в соответствии с требованиями государственных стандартов образования. 
2. Создание условий для всех      обучающихся  для выполнения   требований 
российских образовательных стандартов по образовательным областям Базисного 
учебного плана.  
3. Изменение     образовательной     среды,     как     средства    достижения 
предполагаемых результатов обучения. 
4. Эффективное использование возможностей образовательной    среды, 
сформированной на основе компетентностного подхода к организации 
обучения. 
5. Развитие информационно-коммуникативной культуры, формирования 
ключевых компетенций учителя и учащихся в сфере самостоятельной 
познавательной   деятельности,   социально-личностных   компетенций, 
коммуникативных компетенций. 
6. Создание   условий,    благоприятных   для   укрепления   физического, 
нравственно-психического здоровья детей, обучающихся в школе. 
7. Создание   условий   для   формирования    у    учащихся   и   педагогов 
       мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ 

1. Соответствие образовательной среды, ЧУ СОШ  «Личность» с требованиями 
государственных стандартов образования. 
2.  Применение    педагогами        школы    инновационных образовательных 
технологий для эффективности образовательной среды. 
3. Реализовать способности каждого и создать условия для индивидуально развития.       
    Развитие ребенка, как субъекта отношений с людьми,  окружающим миром и    
    самим собой; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  
     развитие его базовых способностей; укрепление физического и психического  
     здоровья. 
4.  Компьютеризация образовательного процесса. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ 

Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете, утверждена 
Управляющим Советом ЧУ СОШ «Личность» 

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 

Координация и контроль за выполнением Программы администрация школы 
оставляет за собой и Управляющим Советом школы: 
• анализируют   ход   выполнения   плана  действий   по   реализации 
Программы и вносят предложения на педагогический совет по его 
коррекции;    осуществляют    информационное    и    методическое 
обеспечение реализации Программы; 
• осуществляют      тематический,      текущий,      персональный      и 
предупредительный    контроль    за    деятельностью    учителей    и 
учащихся. 
Администрация    школы    ежегодно    подводит    итоги    выполнения Программы 
на заседании итогового педагогического Совета. 
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ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

Управление    реализацией    программы    осуществляется    школьной 
стратегической командой и директоромЧУ СОШ «Личность». 
С целью достижения прозрачности деятельности школы усиливается роль 
Управляющего Совета образовательного учреждения и общественных организаций 

ПОРЯДОК 
МОНИТОРИГА 
ХОДА И 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Виды мониторинга: 
- «входной» -       определение       начального,       первичного       состояния 
исследуемого объекта; 
- «промежуточный» - выявление    промежуточных результатов,    причин 
отклонений от цели и принятие необходимых мер для их ликвидации; 
- «итоговый» - оценка    «выходных»    данных,    определение    итоговых 
результатов. 

 
 
 
 
 

Аналитический модуль 
Анализ внешних и внутренних факторов 

 
Программа развития начальной школы, ЧУ СОШ «Личность» на 2012 - 2016 годы, представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-
воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 
 Начальное образование реализуется по модели 4-х летней начальной школы – с 1 по 4 классы. 
Режим работы с 9.00 до 18.00, кроме каникулярного времени, две прогулки, питание три раза в день. 
Программа: государственные программы с элементами модульного и развивающего обучения, с системой 
опережающего обучения. Использование индивидуального и модульного подходов в обучении и воспитании. 
Программы обеспечивают реализацию учебного материала, формируют познавательные интересы обучающихся к 
отдельным областям знаний, обеспечивают углублённое изучение отдельных предметов и предметных циклов. 
Индивидуальные образовательные программы. Индивидуальное расписание второй половины дня. Составляется 
индивидуально каждым учеником на основе выбора. 
Предметы в первой половине дня: базовые предметы, углублённое изучение иностранного языка (английский язык). 
Вторая половина дня организована на основе Индивидуальных образовательных программ и расписаний учащихся. 
Включает в себя: самоподготовку под руководством классного воспитателя, консультационные занятия с учителями, 
занятия проектно – исследовательской деятельностью, посещение секций, кружков, клубов по выбору, индивидуальные 
и групповые занятия с логопедом и психологом, ритмика. 

При разработке программы развития ЧУ СОШ «Личность», педагогический коллектив опирался на 
требования федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 
Особое внимание педагогический коллектив, ЧУ СОШ  «Личность» уделяет созданию образовательной среды, при 
которой создавались бы равные возможности получения качественного начального общего образования.   
Воспитания и развития духовно-нравственных качеств обучающихся на ступени начального общего образования, 
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Соблюдения принципа преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  
Развитие демократизации образования и всей образовательной деятельности, в ЧУ СОШ  «Личность», расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения.   
Создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Начальная школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, 
выработать положительную систему мировоззрения. 
 

Анализ учебно-воспитательного процесса 
 

Данная программа ЧУ  СОШ  «Личность» направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие, на создание основы для 
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самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни. Основная программа развития 
формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

 При проектировании образовательного процесса, нами учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет)  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования:  

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов; 
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы мы учитываем  существующий 
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
Исходя из концепции, ЧУ СОШ  «Личность», основной проектной идеей мы считаем  формирование образовательной 
среды, которая создаёт условия для самоорганизации ребёнка в культурном процессе и культивирование самим 
ребёнком своего места в изменяющемся социуме, где проектирование является органичным способом самореализации в 
культуре.  
Основной целью  деятельности педагогического коллектива в начальной школе является становление ребёнка как 
субъекта образовательного процесса. Данная цель является стратегической и может быть разложена на приоритетные 
цели как наивысшие образовательные достижения обучающихся, на которые ориентируется в своей деятельности 
педагогический коллектив. Наше образовательное учреждение – это центр приобретения жизненного опыта, 
социальный опыт при этом основной. С точки зрения построения образовательной среды, приобретение социального 
опыта, социализация – это проектирование полноценной системы человеческих отношений, основанных на 
социокультурных ценностях. Основными целями деятельности педагогического коллектива является формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий, основанных на компетентностном подходе. Ребёнок должен научиться 
проектировать собственную деятельность, осуществлять выбор в социальных ситуациях, выстраивать партнёрские, 
деловые отношения, основанные на сотрудничестве.  
Одной из стратегических целей является формирование у детей чувства ответственности, умение нести ответственность 
за собственные действия. Основным также является формирование у учащихся способности к модернизации 
собственного знания. В процессе образования,  особенно на начальной ступени у ребёнка формируется собственная 
позиция по отношению к себе, к окружающему миру, к социуму. 
 Целью реализации программы развития начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
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здоровья. 
 Начальная школа должна стать для каждого ребенка вторым домом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно, и 
где ребенок, так как школа работает в режиме полного дня, проводит большую часть своего времени по сравнению с 
первым домом. 
Начальная школа, используя свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном и системно-
деятельностном подходах, определяет главной целью своей воспитательной работы: способствовать воспитанию 
свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, готовой к сознательной творческой деятельности и 
нравственному поведению.  
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные направления воспитательной 
деятельности школы:  
 Формирование социальных компетенций. В результате на ступени начального общего образования у выпускников 4 
класса ЧУ СОШ «Личность» должны быть сформированы социальные компетенции. В основе формирования 
социальных компетенций лежат ценностные ориентиры начального образования, которые конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории 
и культуры каждого народа; 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 
мировой художественной культурой; 
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 
личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного 
и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты. В результате 
изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников  ЦО «Личность» 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей; 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования (цели-ориентиры): 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Регулятивные универсальные 
учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временны' х характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых 
дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка — выделение и 
осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
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ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи); 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться (цели-ориентиры): 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под 
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение 
гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
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осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться (цели-ориентиры): 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.Коммуникативные универсальные учебные 
действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 
коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление 
поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
 Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
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строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться Цели-ориентиры): 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 
рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. Так: из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения;  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения 
и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных действий ребёнка 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также 
являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 
и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

ЧУ СОШ «Личность» — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Центр образования «Личность» при выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
основывается на психологических и психофизиологических характеристиках возраста, учитывает зону актуального 
развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
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благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская 
работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с детьми, к разработке программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни направлена на решение следующих задач:  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 
здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 
на здоровье; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить 
выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать 
своё здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 
научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 
числе связанным с особенностями роста и развития.  

Организация работы по формированию у учащихся начальной школы культуры здорового образа жизни 
осуществляется поэтапно: 

Первый этап  

организация режима дня учащихся начальной школы (в т.ч. нагрузки и питание), физкультурно-оздоровительной 
работы, соблюдения элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактики вредных привычек;  

организация просветительской работы с учащимися начальной школы и их родителями; 

выделение приоритетов в работе на основе проведённого анализа, а также с учётом возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования, выбор приоритетных направлений программы обусловлен 
спецификой образовательного учреждения, осуществлён с учётом практики решения вопросов охраны и укрепления 
здоровья в условиях начальной школы.  

Второй этап  

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через внедрение в систему работы дополнительных 
образовательных программ, которые носят  модульный характер и реализуются во внеурочной деятельности;  

классные часы, беседы, консультации и родительские собрания по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других  мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни;  
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просветительская и методическая работа с педагогами и родителями направленная на формирование компетенций по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает (лекции, семинары, консультации, приобретение для 
педагогов и родителей необходимой научно-методической литературы); 

привлечение медицинских работников, психологов и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований; 

разработка и апробация комплекса диагностических методик для определения эффективности здоровье 
сберегающей деятельности, используемых в образовательном учреждении; 

мониторинг состояния здоровья детей, проводимый 2 раза в год (сентябрь/октябрь, апрель/май). Учёт заболеваемости 
детей, контроль физической подготовленности; 
комплексная профилактика, развивающая и диагностическая и коррекционная работа; 
создание благоприятного психологического климата в классах; 
пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их родителей; 
организация работы спортивных секций, кружков; 
вовлечение родителей в активный досуг; 
оборудование уголков двигательной активности; 
организация лечебно-профилактической работы в образовательном учреждении; 
формирование основ здорового образа жизни; 
обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, консилиумах; консультациях; 
обмен опыта работы по сохранению здоровья детей с педагогами других образовательных учреждений. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ЧУ СОШ «Личность» включает несколько 
взаимосвязанных модулей, отражающих основное ее содержание: создание здоровьесберегающей инфраструктуры, 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 
родителями (законными представителями).  

 

 

Модуль: Здоровьесберегающая инфраструктура 

Здоровьесберегающая инфраструктура ЧУ СОШ «Личность»  включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 
имеются соответсвующие нормативно-правовые акты; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, имеются сертификаты соответствия и необходимые заключения санитарно – эпидемиологической станции; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе альтернативное меню и возможность 
диетического питания по медицинским показаниям; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарём, в ЧУ СОШ «Личность» оборудован тренажёрный зал, футбольная, волейбольная и баскетбольная 
площадки; 
• наличие помещений для медицинского персонала, наличие медицинского и процедурного кабинетов, имеется 
лицензия на соответствующую деятельность; 
наличие кабинетов логопеда и психолога, кабинета психологической разгрузки; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого модуля возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

Модуль: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
• обучение в кабинетах начальной школы, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и 
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методическим рекомендациям по организации работы в кабинете; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам начального общего образования, в ЧУ СОШ «Личность» обучение 
выстраивается на основе Индивидуальных образовательных программ; 
  психологическое и логопедическое сопровождение образовательного процесса, организация индивидуальных и 
групповых занятий; 
• ведение систематической коррекционной работы с учащимися с ослабленным здоровьем и  с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 
работников. 
Эффективность реализации этого модуля зависит от деятельности каждого педагога. 

Модуль: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования;  
• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками (между 2-ым и 3-им уроками), 
для 1-х классов обязательно;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, спортивных олимпиад, 
мини-походов и т. п.).  
Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 
медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
Модуль: Реализация дополнительных образовательных программ  
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
• наличие в системе работы ЦО программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс (кружки 
спортивно-оздоровительной направленности);  
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 
формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• тематические классные часы; 
• занятия в кружках и секциях; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
Модуль: Просветительская работа с родителями  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• родительские собрания, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 

 Ожидаемые результаты 
      1. Повышение квалификации педагогов и медицинских работников, осуществление обмена опыта работы с другими 
образовательными учреждениями по охране и укреплению здоровья учащихся. 
        2. Проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 
      3. Разработка системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей младшего школьного возраста по 
сохранению и укреплению здоровья. 
       4. Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья школьников в практику работы 
образовательного учреждения. 
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      5. Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в динамике показателей их физического и психического 
развития. 
      6. Разработка   рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий детей с заболеваниями 
сердечно - сосудистой системы; с нарушением зрения; с заболеваниями органов дыхания; с нарушением осанки; с 
нарушением веса. 
      7. Использование   возможностей   службы медицинской и психологической службы в пропаганде здорового образа 
жизни. 
      8. Совершенствование коррекционно-развивающей работы в учреждении. 
      9. Оптимизация образовательного процесса. 
 
 
 

Концептуальный модуль 
Концептуально - прогностическое обоснование Программы 

 
Приоритетные направления Программы: 

 
1.Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 
2.Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение    
    принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,  
    осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 
3.Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими  
   моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.  
4. Применение компетентностного подхода в процессе формирования универсальных учебных действий   
    у школьников. 
5. Применение здоровьесберегающих технологий. 
 
Принципы построения Программы развития: 
1. Непрерывность образования 
• непрерывность образования, предусматривающая модель «От выпускника ДОУ до 
выпускника школы»; 
2. Гуманизация образования 
• гуманизация, предполагающая, что основным содержанием образовательного 
процесса является развитие ребенка; 
3. Дифференциация и индивидуализация 
• дифференциация и индивидуализация, обеспечивающие развитие детей в 
соответствии с их склонностями, интересами и возможностями. Данный принцип 
реализуется через внешнюю (уровневую) и внутреннюю дифференциацию, через 
осуществление индивидуального подхода к ребёнку в образовательном процессе; 
4. Преемственность всех этапов и направлений 
преемственность, требующая связи всех этапов, ступеней и направлений программы; 
системность, реализующаяся во взаимосвязи и взаимозависимости всех блоков программы; 
5. Управляемость 
управляемость, предполагающая постоянный контроль, регулирование, коррекцию работы по программе; 
проектно-деятельностный подход, предполагающий создание и включение локальных проектов по направлениям 
работы, реализация которых осуществляется поэтапно. 
Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками 
образовательного процесса школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное 
учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 
личностного развития всех субъектов образовательного процесса. 
 

Концепция создания единой образовательной среды 
 

Развитие любой школы предусматривает наличие тщательно разработанного проекта  (модели), где 
определены и зафиксированы направление развития, его этапы  и способы достижения конкретных целей. Поскольку  
эффективность моделирования и проектирования зависит от исходных педагогических представлений, позиций и 
гипотез которые пытается реализовать в своей школе педагогический коллектив. Так же необходимо определиться с 
методологической основой будущей образовательной модели. 

Учитывая сложившиеся социокультурные  условия в нашей стране такой исходной концептуальной моделью, 
обеспечивающей (задающей) наиболее благоприятные условия для развития ребенка, является деятельностная  
образовательная парадигма.  Поэтому все конструкты (модули, компоненты, уровни) модели, критерии оценки 
факторов и параметров развития самой образовательной среды и действующих в ней субъектов определяются в рамках 
теории деятельности и культурно – исторической концепции развития. 
Культурно – исторический подход  предполагает, что онтогенез человека разворачивается в культурном  (шире - 
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социальном) пространстве и в определенном историческом промежутке времени. При этом существуют воздействия как 
со стороны пространства (среды), так и со стороны индивида, то есть это взаимодействие, предусматривающие 
построение определенных отношений индивида (групп индивидов и отношений между ними) и среды.  
Принципиально важным для адекватного педагогического проектирования и моделирования является положение о том, 
что индивиды (как ученики, так и педагоги) и группы друг друга тоже являются средой взаимодействия, «сама ситуация 
взаимодействия (встреча «одного с другим») и есть та особая коммуникативная среда, которая будет определять 
ближайший этап развития ребенка».   Л.С. Выготский считал, что именно в ситуации взаимодействия взрослого и 
ребенка  (как нам представляется в поиске, проектировании адекватных форм реального взаимодействия педагога и 
ученика) заключен основной социокультурный механизм передачи способов действия от взрослого к ребенку. 
Комментируя это положение,  В.В. Рубцов (1991) обращал особое внимание на то, что далеко не всякие формы 
взаимодействия взрослого и ребенка рождают новые действия самого ребенка и не всякие действия, которые 
характерны для сотрудничества взрослых и детей, будут определять зону ближайшего развития ребенка.  Поэтому 
«вопрос о совместной деятельности как основе возникновения новых действий у ребенка и вообще развития его 
познавательной деятельности есть вопрос о содержании этих действий,  определяющем в конечном счете и 
необходимость совместности, и ее роль в понимании этого содержания ребенком как субъектом социальной ситуации».  
В свою очередь именно содержание, специфика учебного предмета, на который направлено совместное действие, 
определяет своеобразие форм и способов взаимодействия.  
В.И. Слободчиков определяет целевое и функциональное назначение образовательной среды возможностью реализации 
в ней механизмов развития ребенка. Он определяет границы содержания образовательной среды и ее состав 
взаимополаганием двух полюсов: предметности культуры и внутреннего мира человека. 
Л.С. Выготский в своей  культурно – исторической концепции акцентирует внимание на опосредованности развития 
индивидов развитием отношений между ними. От того, как (на каких основаниях) будут строиться система 
отношений (различные модели, типы взаимодействия) между индивидами, группами и другими компонентами 
среды, зависит то, как будут формироваться возрастные новообразования (состоится ли генезис нового действия). Все 
это говорит о том, что образовательная среда играет роль не обстановки, а источника детского развития. Именно 
характер взаимоотношений ребенка со взрослым определяет всю социальную ситуацию развития, в рамках которой 
возникает и развивается ведущий вид деятельности. 
С позиций теории деятельности влияние среды (всех ее составляющих, компонентов) на индивидуальное развитие 
человека определяется не самой средой и не ее субъектом, а именно содержанием его деятельности, через освоение 
которого человек становится ее субъектом, созидателем самого себя, т.е. саморазвивающейся личностью (А.Н. 
Леонтьев, 1997). Деятельностная педагогика опирается прежде всего на утверждение о том, что главное звено и 
условие полноценной реализации процесса освоения детьми (учащимися) духовной культуры состоит в 
формировании у них тех действий, которые образуют действительную основу процесса освоения и которые 
всегда должны активно строиться. Речь идет о становлении новообразований, которые определяют поведение 
ребенка, его отношение к окружающим и самому себе на конкретном этапе возрастного развития. Своевременность их 
возникновения и нормального развития (генеза в рамках школьного образования) зависят от создания адекватных 
возможностей (особенностей организации, проектирования ситуаций) среды для реализации содержания ведущей 
деятельности. 
В.В. Давыдов (1990) полагал, что необходимо специально проектировать и моделировать содержание и состав 
психических новообразований, которые возникают у детей в процессе овладения ими ведущей деятельностью, и 
специально определять психолого-педагогические средства их активного формирования. В этом заключается 
суть метода, названного формирующим экспериментом или генетико-моделирующим экспериментом, с помощью 
которого исследуются пути и способы формирования соответствующего новообразования, условия и закономерности 
его генезиса.  
Таким образом, деятельностный подход, являясь инструментом анализа  
онтогенеза, исходит из содержания ведущей деятельности, через освоение которого совершается развитие на 
разных возрастных этапах, и построения различных типов совместности (способов построения отношений) в 
соответствии с этим содержанием. 
Известно, что в начальной школе освоение развитых форм общественного сознания (научных понятий, 
художественных образов, нравственных ценностей, правовых норм) происходит в учебной деятельности и опосреду-
ется теоретическим мышлением через овладение теоретическими знаниями. Поэтому теоретические знания 
составляют основное содержание учебной деятельности. Центральным новообразованием младшего школьного 
возраста в связи с этим является теоретическое мышление и соответствующие ему умственные способности; 
рефлексия, анализ, планирование. Способ, которым осваивается это содержание, соответствую научному, 
теоретическому познанию, - восхождение от абстрактного к конкретному (Давыдов). 
В наше стремительное время меняющихся ситуаций надо уметь пользоваться информацией и быстро ее добывать, а 
также уметь порождать знания, поскольку именно они являются основой формирующихся умений и навыков, 
необходимых для выживания. 
Отсюда и возникшая потребность общества в образовании на компетентностной основе. Компетентностный подход – 
это системный подход, для которого характерна ориентация образования на конечный практический результат. 
Компетентность – это характеристика человека в результате оценки эффективности/результативности его действий, 
направленных на разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач/проблем. 
Компетенция – комплекс, связывающий воедино знания, умения и действия, т.е. готовность и способность действовать 
в конкретной ситуации на основе этих знаний и умений, а также в ситуации неопределенности. 
Из сферы бизнеса США в 70-х годах 20 века понятие перекочевало в образование как потребность в качественно 
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необходимом члене общества, гуманитарной системы, в которой список профессий обновляется более чем на 50% 
каждые семь лет. Мало быть хорошим специалистом, надо быть хорошим сотрудником: инициативным, умеющим 
брать ответственность на себя и принимать решения в неопределенных ситуациях, уметь работать в группе на общий 
результат, самостоятельно учиться, восполняя недостаток знаний, иметь способность переквалифицироваться. 
Таким образом, компетентность выступает в качестве понятия, объединяющего: 
интеллектуальные и навыковые составляющие образования; 
идеологию интерпритации содержания образования, формируемого от результата образовательного процесса; 
интеграцию ряда однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и 
деятельности. 
 

Классификация компетентностей 
 

Классификация компетенций как целевых установок в образовании в различных государствах варьирует, но 
основой для всех являются «четыре столпа» (из доклада Международной комиссии по образованию для XXI века Жак 
Делор «Образование: сокрытое сокровище»): 
научиться познавать; 
научиться делать; 
научиться жить вместе; 
научиться жить. 
При компетентностном подходе возникают их элементарные основания в последовательности формирования: 
Потребности Элементарные компетенции 
научиться познавать Информационная компетентность 
научиться жить вместе Коммуникативная компетентность,  

Кооперативная компетентность 
научиться делать Проблемная компетентность 
научиться жить 

В европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетенций» ключевые компетенции 
определяются как важные «во многих жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха и эффективного 
функционирования общества». Советом Европы определено пять ключевых компетенций: 
политические и социальные; 
связанные с жизнью в многокультурном обществе; 
относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; 
связанные с информатизацией общества; 
способность учиться на протяжении жизни. 
Анализ классификаций в зарубежных и Российских образовательных моделях позволяет выйти на наиболее удобную в 
применении и понимании классификацию. 
Компетенции подразделяются: 
ключевые - универсальные, применимые к различным жизненным ситуациям 
профессиональные – а) Надпрофессиональные (базовые, сквозные) - необходимые для  
                                                 работы в организации 
                                                   б) Функциональные (специальные) - необходимые для реализации в   
                                                       данной профессиональной деятельности. 
 
Ключевые компетенции, их классификация и сфера применения 
 

Социально-
личностные 

Социально-
мировоззренческие 
(политические, 
гражданские) 

Способность действовать в социуме, с учётом позиций других людей, 
способность принимать ответственность, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды и принципы 

Социальные Способность действовать в команде по решению общей задачи 
Личностные Направленные на самореализацию личности через самопознание, 

самоорганизацию, профессиональное самоопределение, 
самосовершенствование, самокоррекцию, самообразование, рефлексивную 
деятельность 

Интеллектуально-
познавательные 

 Методического и прикладного характера в сфере решения задач по 
самообразованию и решению задач с позиции отдельных областей 
человеческой культуры 

Информационно-
коммуникативные 

Информационные Работа с различными видами информации, владение информационными 
технологиями 

Коммуникативные Решение задач коммуникативного характера, связанные с жизнью в 
многокультурном обществе  
Владение устной и письменной коммуникацией и полиязычностью 

По Гузееву В.В.:  
социальная компетентность - способность действовать в социуме с учётом позиций других людей;  
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коммуникативная компетентность - способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым;  
предметная компетентность - способность анализировать и действовать с позиции отдельных областей человеческой 
культуры".  
Познавательная компетентность – уровень индивидуальной познавательной деятельности, который соответствует 
существующей в культуре социума системе принципов, ценностей и методов познания.  
 
Общеучебные умения и навыки и компетентности 
В результате компетентностного подхода изменяется позиция учителя. Он превращается из носителя «объективного 
знания» в создателя условий, развивающей среды, в которых становится возможным выработка каждым учащимся на 
основе его индивидуальных способностей определенных компетенций. К характеристикам среды или создаваемых 
ситуаций относятся как необходимые следующие: 
Вариативность (выбор) 
Самостоятельная деятельность 
Осознанность цели и ответственность 
Групповая работа 
Формирование понятий 
Система оценивания через портфолио, дневник достижений, карты успахов и др. 
Познавательная компетентность подразделяется на умения и навыки следующего характера: 
общедеятельностные 
предметные 
общеучебные. 

Компетенции Сфера применения ОУУН 
Социально-
личностные 

Социально-
мировоззренческие 
(политические, 
гражданские) 

Способность действовать в социуме, с учётом 
позиций других людей, способность 
принимать ответственность, формулировать 
свои мировоззренческие взгляды и принципы 

Учебно-
управленческие 

Целеполагание, 
планирование, 
организация, 
контроль, 
коррекция, 
анализ, оценка 
своей 
деятельности. 
Самообразован
ие. 

Социальные Способность действовать в команде по 
решению общей задачи 

Личностные Направленные на самореализацию личности 
через самопознание, самоорганизацию, 
профессиональное самоопределение, 
самосовершенствование, самокоррекцию, 
самообразование, рефлексивную деятельность 

Интеллектуаль-
но-
познавательные 

 Методического и прикладного характера в 
сфере решения задач по самообразованию и 
решению задач с позиции отдельных областей 
человеческой культуры 

Учебно-
логические 

Решение задач с 
действенного, 
образного и 
логического 
характера 

Информацион-
но-
коммуникативн
ые 

Информационные Работа с различными видами информации, 
владение информационными технологиями 

Учебно-
информационн
ые 

Работа с 
реальными 
объектами 
(наблюдение, 
эксперимент, 
моделирование) 
и текстами 
(устными-
вербальными и 
письменными-
документальны
ми) 

Коммуникативные Решение задач коммуникативного характера, 
связанные с жизнью в многокультурном 
обществе  
Владение устной и письменной 
коммуникацией и полиязычностью 

Таким образом, отмечается сходство сфер приложения компетенций и ОУУН. Причем учебно-
управленческие умения рассматриваются как ведущие в решении поставленной задачи, а учебно-информационные, как 
средство достижения данной задачи на основе учебно-логических умений. 
 
 

Модель выпускника начальной школы 
 

Выпускники, на ступени начального общего образования, завершившие обучение должны освоить 
общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования 
на ступени основного общего образования, овладеть общеучебными умениями и навыками; овладеть навыками учебной 
деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

Образ выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию 
и становлению которого должна максимально способствовать начальная школа. 
Компетенции выпускника могут быть разделены на: 
предметно-информационные,  

46 
 



деятелъностно-коммуникативные, 
ценностно-ориентационные. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного образовательного 
пространства, которое максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, социально 
интегрированной   и  мобильной  личности,   способной   к  полноценному  и эффективному участию в 
общественной жизнедеятельности. 
Воспитание процесс непрерывный, и может переходить в процесс самовоспитания. В данном образовательном 
учреждении процесс воспитания носит конкретный характер и осуществляется на основе общечеловеческих ценностей 
и принципов, и направлен на определенную часть подрастающего поколения.   
        Основными задачами социализации являются: 
Приобщение человека к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 
Овладение универсальными  способами принятия решений в различных социальных и жизненных ситуациях на разных 
этапах возрастного развития личности; 
Уменьшения вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья подрастающего поколения. 
         К числу ценностных нормативных  характеристик личности, которые проектируются через Личностную модель 
образования Центра, относятся следующие социальные установки: 

Формирование гражданской идентичности личности, осознание себя человеком как гражданина  российского 
общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

Понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций,  сопричастным к судьбам 
человечества; 

Активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего укреплению 
толерантности, солидарности и духовного единства между людьми различных убеждений, национальных культур,  
религий и государств в современную эпоху; 

Готовность сотрудничать с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 
Уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека; 
Критическое мышление, чувство собственного достоинства и переживание подлинности своего Я; 
Личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых 
различных ситуациях; 
Принимать ответственность  за собственные решения, действия и поступки перед  самим собой и другими людьми; 
 
 
 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 
начального общего образования или по индивидуальной программе, с частичным использованием дистанционной 
формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 
здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особенностей организации детей инвалидов образовательного процесса для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности2; 
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий обучения и воспитания. 
2) Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям частично индивидуальной программы 
обучения— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи детям с 
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ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической 
комиссии); 
— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классных руководителей; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все 
сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 
до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -  медико - 
логопедической педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально - типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
частично индивидуальных образовательных программ  особым образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных 
специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико - логопедического педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению 
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
При единичных случаях возможно приглашение необходимых специалистов,  без участия которых реализация 
полноценного образовательного процесса у детей с  ОВЗ не возможна. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-логопедической 
педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
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осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы: 
Психолого-коррекционно-развивающие: 
1. Курс по развитию познавательных способностей «Юным умникам и умницам», Холодова О, Задания по развитию 
познавательных способностей (6-7 лет) /  Методическое пособие,  1 класс. + Программа курса «РПС». – 3-е изд, 
перераб. – М.: Росткнига, 2010 г.: данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 
силах, возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, 
они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 
2. Курс специальных игровых занятий, направленных на совершенствование у детей внимания, памяти, воображения, 
эмоций, нравственных представлений «Психогимнастика», Чистякова М.И., под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995 г.: в результате занятий детям становится проще общаться со сверстниками, легче 
выражать свои чувства и лучше понимать чувства других. Вырабатываются положительные черты характера 
(уверенность, честность, смелость, доброта и т.д.), изживаются невротически проявления (страхи, различного рода 
опасения, неуверенность). 
3. Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся «120 уроков психологического развития 
младших школьников», Локалова Н. П., часть 1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008 г. : данный 
курс направлен на развитие познавательных процессов, пространственных представлений, психологических 
предпосылок овладения учебной деятельностью, психологических новообразований младшего школьного возраста и 
направлен на всестороннее развитие аналитико-синтетическую деятельность учащихся. 
4. Программа «Все цвета кроме черного», Безруких, М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. - М.: Вентана-Граф, 
Просвещение, 2008 г.: данная программа позволяет формировать позитивное мироощущение, вырабатывать у 
детей навыки  эффективной социальной адаптации, позволяющей находить удовольствие от жизни как таковой и в 
дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Дети научаются ценить 
свое здоровье, управлять своим настроением и отношениями с людьми, понимать, насколько важно правильно питаться 
и соблюдать режим дня. 
5. Программа «Жизненные навыки», под редакцией С.В.Кривцовой, - М.: Генезис, 2004 г.: в основе занятий выбраны 
личные проблемы данного возраста, решение которых требует от ребенка навыков обращения к чувствам. 
6. Программа уроков психологии в начальной школе «Тропинка к своему Я», Хухлаева О.В., 2-изд., испр. И доп. – М.: 
Генезис, 2008 г.: программа призвана помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 
сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 
7. Программа «Психологическая азбука», под редакцией И.В. Вачкова, Издательство «Ось – 89», 2003г. : система 
работы с детьми, нацеленная на развитие самосознания и рефлексивных способностей. 
 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития при 
использовании частично индивидуальной программы обучения, целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Логопедическое: 
1. Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) Г.В. Чиркина, Филичева Т.Б, Т.В. 
Туманова. М: Просвещение, 2008г.: В программе учтены общие специфические особенности психического развития 
детей, новые вариативные формы органи¬зации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей 
с разными проявлениями речевой патологии. 
2. «Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы» 
А. В. Ястребова М.: Просвещение, 1984г.: Коррекционно – развивающая работа посвящена совершенствованию устной 
речи детей, развитию речемыслительной деятельности, формированию психологических предпосылок к 
осуществлению полноценной учебной деятельности. Работа начинает реализовываться уже с первоклассниками, 
составляющими «группу риска», которая предупреждает появление дисграфии и дислексии. 
3. Программа направлена на профилактику и преодоление дисграфии у учащихся начальных классов.  Е.В. Мазанова 
М.: «Аквариум-Принт», 2006 г.: Система коррекционной работы по преодолению дисграфии строится на основе 
комплексного логопедического обследования с учетом особенностей психофизической деятельности младших 
школьников. 
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IV.Практический модуль 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 
Раздел 1: Организация воспитательного процесса и формирования духовно-нравственного развития обучающихся  ЧУ СОШ 
«Личность».  
1. Диагностика и мониторинг уровня сформированности УУД и ЗУН учащихся начальной, основной, старшей школы и 
дошкольников. 
2. Аттестация и контроль качества УУД и ЗУН учащихся начальной, основной и старшей школы. 
3. Организация 1-ой и 2-ой половины. 
4. Мероприятия школы, общие творческие дела.  
5. Исследовательская проектная деятельность учащихся. 
6. Индивидуализация образовательного процесса. 
7. Работа в рамках профильного и трудового воспитания. 
8. Работа в спортивно-оздоровительном направлении. 
9. Работа в рамках художественно-эстетического воспитания. 
10. Работа в гражданско-патриотическом направлении воспитания.  
11. Работа по взаимодействию всех участников образовательного процесса.  
Направления Мероприятия Цели и задачи 
1. Диагностика и 
мониторинг уровня 
сформированности ЗУН 
и УУД учащихся 
начальной, основной, 
старшей школы и 
дошкольников. 

-Стартовая диагностика. 
-Индивидуальная диагностика УУД и ЗУН 
учащихся. Диагностика по программе «Развитие» в 
подразделении дошкольники. 

- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 

2. Аттестация и 
контроль качества ЗУН 
учащихся начальной, 
основной и старшей 
школы. 

-Диагностика УУД и ЗУН учащихся. 
-Техника чтения и вычислительные навыки. 
-Административные срезы. 
 
 

- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

3. Организация 1-ой и 2-
ой половины дня. 

-Составление расписания учебных занятий  
-Комплектование групп учащихся посещающих 
консультации, факультативы, ПИД, кружки. 
-Корректировка расписания учебных занятий всех 
подразделений. 
-Рабочие классные часы и внутриклассные 
мероприятия.  
-Тематические классные часы 1- 4 классы 
«Профессия – учитель», «Моя школа – моя 
гордость», «Знание - сила»,  «Чистота – залог 
здоровья», ко Дню защитника Отечества, «Красота 
спасёт мир», «Великое слово – Победа!».. 
-Проведение Интеллектуального марафона. 
- Индивидуальные расписания согласно ИОП 
- КОК   

- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 
 
 

5. Мероприятия  
ЧУ СОШ «Личность», 
общие творческие дела, 
развитие 
самоуправления.  

-Выборы и работа органов ученического 
самоуправления, распределение обязанностей, 
составление плана работы.   
-День Знаний, линейка. 
- Турслёт, зарница, посвящённая памяти жертв 
терроризма.  
- Общешкольная игра «Что? Где? Когда?» 
-Тренинги и ОДИ для учащихся. 
-Праздники и традиции «День согласия», «День 
Учителя», Праздник «День рождения школы»,  
Вечер встречи выпускников,  Интеллектуальный 
марафон,  День самоуправления, КВН, День смеха, 
«День Победы», Праздник «Букваря» , Страницы 

- Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
- Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).  
- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 
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истории, Праздник английского языка.  
- Линейки по итогам триместра, рейтинг учащихся. 
- Генеральная уборка.  
-Окружная конференция «Школа – зеркало 
культуры». 
-Презентация спектра возможностей. 
-Фестиваль кружков. 
-Театральный фестиваль. 
-Представление проектов классов. 

- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 

5. Проектная 
исследовательская 
деятельность учащихся. 

-Составление плана работы. 
-Классные часы: корректировка раздела ИОП «Я и 
мой проект». 
-Работа ПИД согласно плану, заседания Клуба 
юных учёных. 
-Реализация учащимися  школы проектов.  
-Работа учащихся в рамках проекта классов. 
-Участие в конкурсах и конференциях. 
-Работа в рамках проекта класса. 
-Внутриклассные и общешкольные конкурсы 
проектов учащихся и классов. 
-Заключительное мероприятие. 
-Оформление страничек на сайте школы. 

- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
-. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 
- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

6. Индивидуализация 
образовательного 
процесса. 

-Составление индивидуальных расписаний. 
-Корректировка задач ИОП. 
-Составление ИОП учащихся. 
-Проведение диагностических мероприятий.  
- Составление индивидуальных листов диагностики. 
-Проведение диагностических мероприятий. 
-Работа педагогов и родителей с ИОП. 
-Классные часы по ИОП. 
- Корректировка индивидуальных листов 
диагностики. 
-Реализация ИОП учащимися. 
- Промежуточный  и итоговый анализ деятельности.  
- Портфель достижений. Рейтинг учащихся. 
-Презентация спектра возможностей. 
-Презентация индивидуальных проектов. 

 - Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 
 

7. Работа в рамках 
профильного и 
трудового воспитания. 

-Тематические классные часы «Чистота – залог 
здоровья». 
-Организация дежурств внутри класса. 
-Генеральные уборки класса и школы. 
-Трудовой десант на пришкольном участке. 
-Тематические экскурсии. 
-Внутришкольные соревнования по рейтинговой 
системе «Самый чистый и красивый класс».  
-Ремонт учебников. 

- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 
- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 

8. Работа в спортивно-
оздоровительном 
направлении и туризм. 

-Туристический слёт зарница. 
-Соревнования по лёгкой атлетике, кросс, эстафеты, 
футбол, волейбол, гимнастическому многоборью, 
гимнастические эстафеты, силовые единоборства , 
лыжные гонки. 
-Организация похода туристического клуба 
-Встреча с командой «Интеллект». 
-Соревнования между командами по спортивным 
играм (футбол, волейбол, пионербол) 
-Подготовка  команды к соревнованиям. 
-Командные соревнования  среди учащихся 1-4 
классов ДДС. 
- Диспансеризация, витаминизация, 
профилактические мероприятия. 
- Режимы дня и питания. 
 - Мероприятия с детьми по ОБЖ. 
- Инструктаж по ППД. 

- Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 
 
 
 

9. Работа в рамках 
художественно-

-Оформление стенгазет к праздникам.  
-Оформление визуальной среды школы. 

- Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
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эстетического 
воспитания. 

-Оформление классных уголков и кабинетов. 
-Экскурсии, посещение театров. 
-Оформление визуальной среды  школы. 
Экскурсии, посещение театров. 
-Концерт ансамбля гитары и инструментального 
ансамбля. 
-Театральный фестиваль. 
-Концерт танцевальных кружков. 
-Концерт вокала и фортепьяно. 
-Выставка рисунков и поделок в рамках Фестиваля 
кружков. 
-Праздник английского языка. 
-Внутришкольные соревнования по рейтинговой 
системе «Самый чистый и красивый класс». 
- Тематические классные часы «Красота спасёт 
мир». 

представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 
- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 
 
 

10. Работа в 
гражданско-
патриотическом 
направлении. 

-Турслёт и Зарница. 
-День солидарности в борьбе с терроризмом. 
-Мероприятие ко Дню согласия.  
- Тематические классные часы «Моя школа – моя 
гордость», ко Дню защитника Отечества. 
-Мероприятие, посвящённое Битве под Москвой. 
-Славные страницы истории «Ледовое побоище». 
-Праздник «День Победы». 
-Возложение цветов. 
-Встречи с ветеранами. 

- Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
- Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
- Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 
 
 

11. Работа по 
взаимодействию всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

-Подготовка проекта класса и проведение 
консилиумов. 
- Проведение родительских собраний. 
-Анализ и корректировка деятельности согласно 
задачам, поставленным на класс.  
- Работа младших менеджеров по организации 
деятельности всех участников образовательного 
процесса. 
-Малые консилиумы. 

 - Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
- Повышение педагогической культуры 
родителей. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
субъектов образовательного процесса. 
- Формирование образовательной среды. 

Раздел 2: Работа психолого-педагогической и логопедической служб ЦО. 
1. Диагностическая работа. 
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
3. Консультационная работа. 
4. Работа с классными воспитателями.   
Направления Мероприятия Цели и задачи 
1. Диагностическая 
работа. 

- Совещания службы. 
- Составление графика стартовой диагностики. 
- Диагностические мероприятия. 
 

- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 

2. Коррекционно-
развивающая работа 
(индивидуальная и 
групповая). 

- Составление плана работы с учащимися 
(индивидуальные и групповые расписания). 
- Индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия согласно расписанию. 
- Проведение необходимых диагностических 
мероприятий 

- Формирование универсальных и 
предметных способов действий. 
- Формирование умения учиться. 
- Оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 

3. Консультационная 
работа. 

-Консультирование родителей, педагогов по 
вопросам диагностики. 
-Проведение мероприятий. 

- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
субъектов образовательного процесса. 
- Просветительская работа. 

4. Работа с классными 
воспитателями.   

- Консилиумы. 
- Проведение заседания установочного  консилиума. 
- Проведение тренингов для учащихся 1-4 классов. 
- Сопровождение образовательного процесса. 
- Анализ ситуации в классе, корректировка задач. 
- Организация внутриклассных мероприятий.   

- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 
- Формирование образовательной среды. 
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- Составление ИОП 
- Работа по реализации ИОП учащихся. 

Раздел 3: Внешкольная деятельность.   
1. Внешкольные олимпиады, конкурсы, конференции, соревнования (план прилагается). 
2. Организация отдыха учащихся. 
3. Музейно-экскурсионная работа. 
4. Работа с родителями и жителями микрорайона. 
5. Работа по информационному обеспечению сайта ЦО. 
Направления Мероприятия Цели и задачи 
1. Внешкольные 
олимпиады, конкурсы, 
конференции, 
соревнования. 

-Турслёт. 
-План участия школы в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.  
-Участие в спартакиаде среди НОУ школ округа. 
- Проведение на базе школы Конференция «Школа 
– зеркало культуры». 

-  Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
- Оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

2. Организация отдыха 
учащихся. 

-Организация поездок на каникулах. 
-Организационные мероприятия по летнему 
отдыху. 
-Организация летнего оздоровительного отдыха на 
курортах. 
-Организация похода турклуба.  

- Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 
- Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
учащихся. 

3. Музейно-
экскурсионная работа. 

-Экскурсии: производство, автобусная экскурсия . 
зоопарк , ВВЦ, планетарий и т.д. 
-Театр.  
-Музеи. 
- Цирк.  
- Выставки. 

- Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 
 

4. Работа с родителями и 
жителями микрорайона. 

- Родительские собрания.  
- Составление сводной ведомости по итогам 
стартовой диагностики учителей классными 
воспитателями для  
 писем родителям. 
- Раздача писем родителям. 
- Индивидуальное консультирование. 
- Представление ИОП. 
- Сбор подписей. 
- Организация работы по привлечению всех 
категорий населения к занятиям школы. 
- Сбор соцзаказа. 
- Ознакомление с ИОП. 
- Заключение договоров с родителями. 

- Повышение педагогической культуры 
родителей, просветительская работа.  
- Организация социального пространства. 

5. Работа по 
информационному 
обеспечению сайта ЦО, 
реклама. 
 
 
 

-Рекламная кампания. 
-Размещение информации об услугах, 
предлагаемых ЧУ СОШ «Личность» жителям 
микрорайона. 
- Сбор информации о трудоустройстве и 
поступлении выпускников школы. 
-Новости, обновление сайта. 

- Повышение педагогической культуры 
родителей, просветительская работа. 
- Организация социального пространства. 

Мероприятия ЧУ СОШ «Личность» конкретизируются в годовом графике и годовом плане работы, в планах работ 
подразделений и служб. 

 

 
Мониторинг реализации Программы развития школы 

 
Цель:  экспертиза качества образования в школе, уровня реализации цели и задач развития образовательного 
учреждения. 

Раздел 1: Диагностика качества ЗУН и УУД учащихся на основе компетентностного подхода 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь 
Октябрь 

Стартовая индивидуальная 
диагностика ЗУН и УУД 
учащихся 

Учащиеся 2-4 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН и 
УУД индивидуально по 
учащимся и по классу  
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Входное тестирование 
Ноябрь  Триместровые оценки Учащиеся 2-4 

классов 
Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Административные срезы Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 

Декабрь Техника чтения 
Читательские умения 
Устные вычислительные 
навыки 

Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН 

Итоговые к/р. Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы и 
бланки анализа ЗУН и 
УУД  
Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 
 

Индивидуальная 
диагностика динамики 
учащихся 

Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Административные срезы Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР 

Январь Административные срезы Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 

Февраль Административные срезы Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 

Триместровые оценки Учащиеся 2-4 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Техника чтения 
Читательские умения 
Устные вычислительные 
навыки 

Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН 

Март Административные срезы Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 

Апрель Итоговые к/р. Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы и 
бланки анализа ЗУН и 
УУД  
Таблицы отчётности 
Таблицы по классам 
 

Итоговая индивидуальная 
диагностика ЗУН и УУД 
учащихся 

Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы ЗУН и 
УУД индивидуально по 
учащимся и по классу  

Май Итоговые к/р. Учащиеся 1-5 
классов 

 
Зам. директора по УВР  
Учителя 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Техника чтения 
Читательские умения 
Устные вычислительные 
навыки 

Сводные таблицы ЗУН и 
УУД, бланки отчётности 
 

Триместровые и годовые 
оценки  

Учащиеся 2-4 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

Индивидуальная 
диагностика динамики 
учащихся 

Учащиеся 1-5 
классов 

Зам. директора по УВР  
Учителя 

 

Раздел 2: Педагогическая диагностика развития учащихся на основе компетентностного подхода. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь 
Октябрь 

Индивидуальная 
диагностика учащихся. 

Учащиеся 1-4 
классов 

Учителя 
Психологи 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Ноябрь Рейтинговая система Учащиеся 2-4   
классов 

Зам. директора по УВР 
Классные воспитатели 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Индивидуальная 
диагностика учащихся. 

Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР 
 Учителя 

Портфель достижений 
ИОП учащихся 
Сводные таблицы 

Декабрь Динамика учащихся Учащиеся 1-4 Зам. директора по УВР Сводные таблицы 
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классов  Педагоги, психологи индивидуально по 
учащимся и по классу  

Индивидуальная 
диагностика учащихся. 

Учащиеся 1-4 
классов 

Учителя 
Психологи 

Сводные таблицы 

Февраль Рейтинговая система Учащиеся 2-4   
классов 

Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Индивидуальная 
диагностика учащихся. 

Учащихся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР 
 Учителя 

Портфель достижений 
ИОП учащихся 
Сводные таблицы 

Май Динамика учащихся Учащиеся 1-4 
классов 

Зам. директора по УВР 
Педагоги, психологи 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Рейтинговая система Учащиеся 2-4  
классов 

Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Сводные таблицы 
индивидуально по 
учащимся и по классу  

Рейтинговая система Учащиеся 2-4  
классов 

Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Портфель достижений 
ИОП учащихся 
Сводные таблицы 

Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Раздел 3: Диагностика образовательной среды. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь  Собеседование Педагоги 

Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 

Октябрь Рейтинговая система Классы Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Таблицы наблюдений 

Ноябрь Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 

Декабрь Опросник Классы Классные воспитатели Таблицы наблюдений 
Январь Рейтинговая система Классы Зам. директора по УВР 

 Классные воспитатели 
Сводные данные 

Февраль Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 

Март Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Таблицы наблюдений 

Май Рейтинговая система Классы Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Таблицы наблюдений 

Рейтинговая система Классы Зам. директора по УВР 
 Классные воспитатели 

Сводные таблицы 

Раздел 4: Психологическая и логопедическая диагностика развития детей. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь 
 

Психологическая 
диагностика 
 

1-4 классов  Зам. директора по УВР 
Психологи 

Психологические карты 
Письма родителям 
Сводные таблицы 

Наблюдение 1-4 классов  Психологи Логопедические карты 
Письма родителям 

Логопедическая 
диагностика 

1-4 классов Зам. директора по УВР 
Логопед 

Сводные таблицы 

Октябрь Психологическая 
диагностика 
 

1-4 классов  Зам. директора по УВР 
Психологи 

Логопедические карты 
Письма родителям 

Наблюдение 1-4 классов  Психологи Психологические карты 
Письма родителям 
Сводные таблицы 

Диспансеризация 1-4 классов 
Педагоги 

Врач Сводные таблицы 
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Наблюдение 1-4 классов  Психологи Листки здоровья 
Сводные таблицы 

Ноябрь  Наблюдение 1-4  классов Психологи Сводные таблицы 
Декабрь  Наблюдение 1-4 классов  Психологи Сводные таблицы 
Январь Наблюдение 1-4 классов  Психологи Сводные таблицы 
Февраль Наблюдение 1-4 классов  Психологи Сводные таблицы 
Март Психологическая 

диагностика 
 

1-4 классов  Зам. директора по УВР 
Психологи 

Сводные таблицы 

Апрель Логопедическая 
диагностика 

1-4 классов Зам. директора по УВР 
Логопед 

Психологические карты 
Письма родителям 
Сводные таблицы 

Наблюдение 1-4 классов  Психологи Логопедические карты 
Письма родителям 

Логопедическая 
диагностика 

1-4 классов Зам. директора по УВР 
Логопед 

Сводные таблицы 

Май Психологическая 
диагностика 
 

1-4 классов  Зам. директора по УВР 
Психологи 

Логопедические карты 
Письма родителям 

Психологическая 
диагностика 
 

1-4 классов  Зам. директора по УВР 
Психологи 

Психологические карты 
Письма родителям 
Сводные таблицы 

Раздел 5: Психолого-педагогическая диагностика развития классов учащихся и групп д/с. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь Наблюдение 

Анкетирование 
1-4 классов  Психологи 

Классные воспитатели 
Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Октябрь Собеседование 
Анкетирование 

Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Таблицы наблюдений 

Октябрь Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Ноябрь Собеседование 
Анкетирование 

Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Декабрь Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Таблицы наблюдений 

Январь Опросник 1-4 классов Классные воспитатели Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Сводные данные 

Февраль Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Март Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Таблицы наблюдений 

Апрель Наблюдение 
Анкетирование 

1-4 классов  Психологи 
Классные воспитатели 

Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Май Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 
Карты наблюдений 

Собеседование Педагоги 
Классные 
воспитатели 
Психологи 

Зам. директора по УВР Таблицы наблюдений 

Раздел 6: Диагностика уровня физического развития и состояния здоровья. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь Сдача нормативов по физ-

ре 
Учащиеся  
 

Учитель физической 
культуры 

Листки здоровья 
Медицинские карты 
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Письма родителям 
Диспансеризация Учащиеся 

Педагоги 
Сотрудники 

Врач Сводные таблицы 
Письма родителям 

Октябрь Сдача нормативов Учащиеся  
 

Учитель физической 
культуры 

Листки здоровья 
Медицинские карты 
Письма родителям 

Диспансеризация Учащиеся 
Педагоги 
Сотрудники 

Врач Сводные таблицы 
Письма родителям 

Апрель Сдача нормативов Учащиеся  
 

Учитель физической 
культуры 

Листки здоровья 
Медицинские карты 
Письма родителям 

Диспансеризация Учащиеся 
Педагоги 
Сотрудники 

Врач Сводные таблицы 
Письма родителям 

Май Сдача нормативов Учащиеся  
 

Учитель физической 
культуры 

Листки здоровья 
Медицинские карты 
Письма родителям 

Сдача нормативов Учащиеся  
 

Учитель физической 
культуры 

Сводные таблицы 
Письма родителям 

Раздел 8: Диагностика уровня профессиональной компетенции педагогов. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Сентябрь Наблюдение  

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Сводные таблицы 

Наблюдение 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Таблицы наблюдений 

Октябрь Анкетирование Педагоги Психологи Таблицы наблюдений 
Наблюдение 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Сводные таблицы 

Ноябрь Оценка деятельности 
педагогов 

Педагоги Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Таблицы наблюдений 

Собеседование 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР Оценочный лист качества 
работы 
Сводные таблицы 

Декабрь Наблюдение 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Сводные таблицы 

Наблюдение 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Таблицы наблюдений 

Январь Наблюдение 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Таблицы наблюдений 

Февраль Оценка деятельности 
педагогов 

Педагоги Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Таблицы наблюдений 

Собеседование 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР Оценочный лист качества 
работы 
Сводные таблицы 

Март Наблюдение 
 

Педагоги 
 

Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Сводные таблицы 

Анкетирование Педагоги Психологи Таблицы наблюдений 
Апрель  Собеседование 

 
Педагоги 
 

Зам. директора по УВР Сводные таблицы 

Май Оценка деятельности 
педагогов 

Педагоги Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Сводные таблицы 

Оценка деятельности 
педагогов 

Педагоги Зам. директора по УВР 
Атт. комиссия 

Оценочный лист качества 
работы 
Сводные таблицы 

Раздел 7: Диагностика социального заказа. 
Месяц Вид мониторинга Объект Ответственные Форма 
Август Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 

маркетингу 
Сводные данные 

Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Таблицы 

Анкетирование Родители Зам. директор по 
маркетингу 

Таблицы 
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Октябрь Опросник Родители Зам. директора по УВР 
Классные воспитатели 

Таблицы 

Декабрь Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Сводные таблицы 

Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Таблицы 

Февраль Опросник Родители Зам. директора по УВР 
Классные воспитатели 

Таблицы 

Март Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Сводные таблицы 

Апрель Опросник Родители Зам. директора по УВР 
Классные воспитатели 

Таблицы 

Май Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Сводные таблицы 

Опросник Родители Зам. директора по УВР 
Классные воспитатели 

Таблицы 

Июнь Рекламная компания  Жители района Зам. директор по 
маркетингу 

Сводные таблицы 

 
Резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса 

 
Формирование базовых компетентностей через реализацию новых государственных стандартов, оптимизация учебно-
воспитательного процесса, отработка инновационных форм работы в целях индивидуализации обучения; 
Совершенствование условий деятельности учителя для его профессионального роста, овладение ключевыми 
компетенциями; 
Получение учащимися качественного базового образования, включающего навыки компетентного уровня в 
соответствии с личностными потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 
Материальное и программное дооснащение школы; 
Совершенствование системы сетевого обучения. 
 

 
 
 
 

Раздел IV. Программа развития школы 2, 3 ступени 
Паспорт   программы 

 
Название 
программы 

Образовательная программа ЧУ СОШ «Личность». 

Основания  для 
разработки 
программы 

Конституции РФ, закон РФ «Об образовании» (п.1,2 статьи 15) составлена в 
соответствии с типовым положением о Центре образования, утвержденным 
правительством Москвы от 5.06.1997 г. 

Координатор 
программы 

Администрация ЧУ СОШ  «Личность». 

Персональный руководитель программы – директор ЧУ СОШ  «Личность» 
Леонова Ю.А. 

Разработчики 
программы 

Педагогический коллектив образовательного центра под руководством 
Третьяковой О.А., Леонова С.А. 

Основные 
исполнители 
программы 

Педагогический коллектив ЧУ СОШ  «Личность» 

Сроки 
выполнения и 
этапы 
реализации 

2012-2016 гг. 

I этап (основной этап реализации программы) 2012-2015 гг. 
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программы 

 

II этап (завершающий этап реализации программы) 2016 г. 

Отчетность по программе  в соответствии с требованиями к городским  целевыми 
программами.  

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов формирования личностного 
потенциала учащихся в контексте требований ФГОС и Московского стандарта 
качества образования. 

Основные 
задачи 
программы 

1.Реализация требований ФГОС и Московского стандарта     

   качества образования.  

организация обучения на основе индивидуального образовательного  маршрута   
для обучающихся. 

система управления образовательным процессом с учетом индивидуальных 
достижений воспитанников и обучающихся.  

социально значимая деятельность в образовании.  

наличие инновационной среды. 

2.Обеспечение качества образовательных услуг на всех уровнях   

   образования обучающихся. 

развитие педагогических сотрудников ОУ. 

создание информационно-образовательной и предметно-развивающей среды. 

безбарьерность среды и условий для обучения детей с различными 
образовательными требованиями. 

3.Развитие нравственных основ социализации личности в рамках  

   традиционных ценностей российского общества. 

 

4.Использование ресурсов дополнительного образования для    

   расширения возможностей выбора индивидуальных  

   образовательных путей  и развитие творческого потенциала  

   личности. 

 

5.Развитие системы психологического сопровождения  

   образовательного процесса на всех его уровнях. 

 

6.Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды,  

    учитывающий адаптационные резервы школьников, и  

    обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья  
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     и духовно-нравственное развитие. 

 

7.  Отслеживание качества результатов социализации 

удовлетворенность образовательными услугами всех категорий потребителей. 

результативность участия социально- значимой деятельности. 

8.  Внедрение механизмов оценки качества в систему  

     стимулирующей части оплаты труда. 

 

9.  Создание системы контроля образовательного процесса. 

 

10.Совершенствование материально-технической базы  

     ЧУ СОШ  «Личность». 

 

Основные 
мероприятия 
программы 

Совершенствование содержания и технологий образования  в контексте 
требований ФГОС и Московского стандарта качества образования: 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Старшее и среднее образование 

Дополнительное образование 

Создание условий для развития ЧУ СОШ  «Личность»: 

Кадровая политика 

Научно-методическая сопровождение реализации программы 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Информатизация образовательного процесса 

Развитие материально-технической базы ЧУ СОШ  «Личность» 

Реализация комплексных проектов образования: 

Развитие «пакетной»  системы 

Повышение эффективности реализации индивидуальных образовательных 
программ 

Развитие системы проектов классов 

Сохранение и укрепления здоровья обучающихся 

Взаимодействие ЧУ СОШ  «Личность» с внешними сообществами 

 

61 
 



 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Учащиеся должны не только подготовлены к успешному ведению практических 
дел, но и сознавать свою гражданскую ответственность, проявлять интерес к 
изучению того, в чем он может быть полезен своей стране. 

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы 

Управление и контроль за исполнением программы осуществляется 
педагогическим советом, методическим советом и директором ЧУ СОШ 
«Личность». 

Программа будет реализована через систему совместного планирования между 
администрацией, методическим советом и учителем. 

Методический совет готовит отчеты о ходе реализации программы один раз в 
учебном году (май каждого учебного года). 

 
Программа развития школы 2 и 3 ступени ЧУ СОШ  «Личность» на 2012 -2016 годы: 

представляет собой долгосрочный программный документ, имеющий статус общественного договора, основными 
функциями которого являются прогнозирование, конструирование результатов деятельности, конкретных путей их 
достижения; 
характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 
обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые 
конечные результаты, критерии; 
будет способствовать педагогическому коллективу и родительскому сообществу в отработке модели совместной 
деятельности, которая поможет обучающимся легко адаптироваться, жить и развиваться в современном обществе; 
• определит комплексный подход в работе коллектива Центра образования на данном 
этапе и поможет выстроить концепцию развития, разработать проблемные направления, 
план действий и задач на будущее. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы развития на 2011-2016 годы: Основными ресурсами реализации 
Программы являются: 
• кадровый  -  высокий  профессионализм  сотрудников  и  высокий  уровень  мотивации 
педагогов; 
инновационный - опыт работы в инновационном режиме,   использование современных педагогических технологий, 
владение основами стратегического менеджмента; 
научно-методический -    сотрудничество с НМЦ ЮВАО, МИОО, ВУЗами Москвы и Московской области. 
Практика нашего Центра образования требует выделения ключевой стратегической цели, которая состоит в 
обеспечении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям развития 
личности, общества и государства через создание системы индивидуальных траекторий всех участников 
образовательного процесса, предполагающих использование: 
новых образовательных технологий; 
новых форм организации учебно-воспитательного процесса; 
открытого информационного пространства. 
 
 
 

П.      Аналитический модуль 
Анализ внешних и внутренних факторов 

 
Одним из важнейших факторов при создании  любого образовательного учреждения является образовательная среда.  
Благодаря ее характеристикам складывается и формируется, тот или иной образовательный результат.  От наполнения 
образовательной среды зависит какой результат будет получен. Иными словами, образовательная среда определяет 
насколько успешно учащийся войдет в ту или иную социальную среду.  
      При моделировании образовательного пространства мы учитывали, что школа является составной единицей 
муниципального, регионального и федерального образовательного комплекса, а так же является частью всей 
социальной системы. Связь  школы с внешней средой двусторонняя. С одной стороны мы учитываем влияние общего 
социального климата, политических, правовых, экономических, культурных, экологических и других воздействий. С 
другой стороны мы считаем, что школа как относительно автономная система приспосабливается к тем или иным 
изменениям и оказывает активное влияние на окружающую её среду. В последнем случае школа выступает как 
адаптивная и адаптирующая система. 
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       Вместе с тем школа как система имеет свою внутреннюю среду. Она включает в себя весь спектр отношений и 
выстраивается в системы взаимодействий. Акцентом при личностной модели образования ставится на отношениях 
между взрослым и ребёнком, между детьми и взрослыми, между взрослыми как деловое сотрудничество, партнёрство. 
При этом основой взаимодействий выступают личностный опыт и индивидуальные особенности каждого из участников 
образовательного процесса. Эта система взаимодействия определяется внутренними рамками целей и задач обучения, 
воспитания и развития с одной стороны, и, средствами, методами, формами, содержанием образовательного процесса, с 
другой. Исходя из этих представлений, в личностной модели образования формируется определённая среда, 
обеспечивающая жизнедеятельность школы и зависящая от компетентности и личностного содержания взрослых. 
Таким образом, мы определяем, что системообразующим элементом являются взрослые данного образовательного 
пространства.   
Влияние среды (всех ее составляющих, компонентов) на индивидуальное развитие человека определяется не самой 
средой и не ее субъектом, а именно содержанием его деятельности, через освоение которого человек становится ее 
субъектом, созидателем самого себя, т.е. саморазвивающейся личностью (А.Н. Леонтьев, 1997). Деятельностная 
педагогика опирается прежде всего на утверждение о том, что главное звено и условие полноценной реализации 
процесса освоения детьми (учащимися) духовной культуры состоит в формировании у них тех действий, которые 
образуют действительную основу процесса освоения и которые всегда должны активно строиться. Речь идет о 
становлении новообразований, которые определяют поведение ребенка, его отношение к окружающим и самому себе на 
конкретном этапе возрастного развития. Своевременность их возникновения и нормального развития (генеза в рамках 
школьного образования) зависят от создания адекватных возможностей (особенностей организации, проектирования 
ситуаций) среды для реализации содержания ведущей деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, миссией ЧУ СОШ  «Личность»  можно считать создание образовательной среды, которая 
формирует у учащихся различного рода компетенции и предоставляет возможности доя самоактуализации каждого 
ребенка.  
Параметрами образовательной среды  
оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья  
обучающихся; 
усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной 
гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 
введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 
обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных 
возможностей каждого школьника; 
совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения; 
информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как 
основы информационной культуры личности. 
Предмет деятельности Центра образования  
 
реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
реализация программ профессиональной подготовки; 
оказание дополнительных услуг, организация профильного и подпрофильного обучения; 
функционирование в режиме полного дня; 
организация работы  по повышению квалификации педагогических кадров Центра образования «Личность»; 
разработка учебных планов, учебных пособий, научной, методической и справочной литературы; 
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся; 
осуществлять психологическое сопровождение образовательного процесса; 
оказание педагогической, психологической, социальной, логопедической помощи учащимся; 
организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад и конкурсов; 
работа системы дополнительного образования для учащихся Центра образования и ближайших районов; 
организация отдыха (в каникулярный период) для занятости и оздоровления обучающихся. 
 
Цели и задачи 
Создание образовательной среды на принципах культурно – исторического подхода, обеспечение условий 
самоопределения и самореализации личности. 
 
Принципы образовательной политики школы: 
паритетность всех участников образовательного процесса; 
образовательный процесс создает возможность для развития личности, а не наоборот; 
культурно-исторический характер содержания образования; 
развивающий характер образования; 
ценностное самоопределение педагогического коллектива при осознании целей, задач и средств в управленческой и 
собственной образовательных сферах; 
мобильность и разнообразие форм и способов образовательной деятельности, рефлексивность модернизации 
образования. 
 
Задачи 
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- Создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эстетического и физического развития ребенка. 
 - Формирование  у ребенка целостной картины мира и создание предпосылок для самоопределения в социуме. 
- Развитие у ребенка способности к осознанному выбору и принятие ответственности за последний. 
- Предоставление возможностей для ребенка реализовать свои творческие способности. 
- Воспитание гражданственности, любви к Родине, уважение к культурному и духовному наследию. 
- Проводить комплексные меры по оздоровлению и профилактике заболеваний у детей. 
 
Структурно-функциональная модель ЧУ СОШ  «Личность» создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, 
стоящих перед Центром образования с целью эффективного и результативного выполнения государственного и 
социального заказа. 
ЧУ СОШ  «Личность» сегодня: 
центр образования и воспитания в микрорайоне, округе и Москве, его двери всегда открыты для всех желающих 
взрослых и детей, работает полный день; 
имеет целостную концепцию и программу развития с конкретными целями, содержанием, ожидаемыми результатами, 
прогнозами на будущее и системным анализом деятельности; 
поддерживает благоприятный психологический климат во взаимоотношениях педагогов, учащихся и их родителей, что 
способствует сохранению и укреплению психического здоровья детей и является стимулом и мотивацией развития 
познавательной активности; 
гарантирует безопасность жизнедеятельности учащихся и учителей, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья; 
предоставляет возможность учащимся на профессиональное самоопределение в процессе глобализации общества, 
используя современные информационно-коммуникационные технологии обучения; 
Особенности управления ЧУ СОШ «Личность 
»Административное управление осуществляет директор и его заместители. 
Основной функцией директора  школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через 
Совет школы, Методический совет, Управляющий совет, Коллегию ЧУ СОШ «Личность». 
Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 
мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 
Характеристика требований социума к образовательным услугам ЧУ СОШ «Личность» 
1. К содержанию образования: 
- качественно новое содержание образования, представляющие возможность становления 
личности, способной к рефлексии, самоопределению, смыслообразованию, воспитание гражданина с развитыми 
интеллектуальными способностями, с чувством личной ответственности, высокой моралью, способного к продуктивной 
преобразовательной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной 
культуры и саморазвитие. 
2. К результатам образования: 
обеспечение получения среднего (полного) образования, необходимых для продолжения обучения на следующих 
ступенях обучения;  
3. К технологиям обучения и воспитания:- технологии, опирающиеся на развитие личности. 
4. К работающим педагогам: необходимая и достаточная подготовка для участия в инновационной работе ЦО, 
стремление к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному 
взаимодействию с их родителями, к удовлетворению запросов на получение современного 
среднего (полного) образования. 

Переход к личностно ориентированной парадигме образования, введение новых государственных стандартов, 
включающих в себя требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней общего образования, внедрение 
государственной системы оценки качества образования требуют от Центра образования совершенствования управления 
и укрепления материально-технической базы, от педагога - высокого профессионализма, ориентации в инновациях, 
социальных и психологических процессах. 

 
Анализ внутренних факторов 

 
К числу внутренних факторов, определяющих развитие Центра образования, следует отнести 
 
Фактор развития Его краткая характеристика 
Особенности ученического 
контингента 

Большинство учащихся из полных, благополучных в социальном плане 
семей, доля учащихся из многодетных семей - 3 % 

Особенности родительского 
сообщества 

Большинство родителей учащихся имеют высшее образование и 
мотивируют детей на достижение высоких образовательных результатов, а 
также обеспечивают их дополнительное обучение и развитие, как вЧУ 
СОШ «Личность», так и вне стен школы 
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Особенности педагогического 
коллектива 

высокопрофессиональный, сплоченный, имеющий опыт инновационной 
деятельности 

Особенности школьного уклада Пятидневная учебная неделя, система полного дня, развитая система 
дополнительного образования, наличие укоренившихся школьных 
традиций 

Реализованные в деятельности 
инновационные компоненты 

Широкое образовательное пространство, профильность обучения, 
профессиональная подготовка 

Состояние материально -технической 
базы 

Наличие достаточного числа оборудованных предметных кабинетов, 
интерактивных средств обучения и компьютерной техники 

Социальный состав обучающихся: представители малого и среднего бизнеса – 62%, интеллигенция - 25%, 
занимающиеся другими видами деятельности – 13%. Возрастные категории: от 3 до 7 лет – 12%; от 7 до 11 лет – 40%; 
от 11 до 16 лет – 36%; от 16 до 18 лет – 7 %,  от 18 лет 5%. 
     Состояние здоровья обучающихся в подразделениях Центра: 1 группа –29 человек, 2 группа – 100 человек, 3 группа 
– 21 человек. Дети в основном имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (102 человека) и желудочно-
кишечного тракта (18 человек). Наиболее часто встречаются заболевания: сердечнососудистой системы, ЛОР - 
заболевания (28 человек), дефекты речи, неврозы (29 человек), нарушение зрения (31 человек),.  
     Обучающиеся Центра образования проживают в следующих районах: Люберцы, Жулебино, Выхино, Новокасино, 
Новогиреево, Текстильщики, Кузьминки, Люблино, Рязанский.  
 
 
 

Анализ статистики образования 

 99-00 
уч.г. 

00-01 
уч.г. 

01-02 
уч.г. 

02-03 
уч.г. 

03- 
04  
уч.г. 

04- 
05  
уч.г. 

05- 
06  
уч.г. 

06- 
07 
уч.г. 

07- 
08 
уч.г. 

 08- 
09 
 уч.г. 

09- 
10 
уч.г 

10- 
11 
уч.г 

11- 
12 
уч.г. 

Обучалось: 
- начальной 
 
- основной 
 
- старшей 
школе 

70 
13- 
19% 
38- 
54% 
19- 
28% 

80 
18- 
23% 
41- 
51% 
21- 
26% 

79 
22- 
28% 
40- 
51% 
17- 
22% 

93 
36- 
39% 
38- 
41% 
19- 
20% 

102 
40- 
39% 
37- 
36% 
25- 
25% 

110 
40- 
36% 
47- 
43% 
23- 
21% 

115 
44- 
38% 
51- 
44% 
20- 
17% 

126 
63- 
50% 
49- 
39% 
14- 
11% 

136 
72- 
53% 
55- 
40% 
9-   
7% 

 122 
53- 
43% 
59- 
48% 
10-  
8% 

111 
45- 
41% 
54- 
49% 
12- 
11% 

111 
45- 
41% 
50- 
45% 
16- 
14% 

125 
53- 
42% 
57 
46% 
15- 
12% 

Закончили с 
аттестатом 
особого 
образца 
- с золотой 
медалью 
- с серебряной 
медалью 
Получившие 
похвальные 
грамоты за 
изучение 
предметов  

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
1 
 
0 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
4  
(3/1-
24%) 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
3 
(0/3-
14%) 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
0 
 
4 
(1/3-
20%) 

 
 
 
1 
 
1 
 
 
0 
 
4 
(1/3-
19%) 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
0 
 
3 
(1/2-
20%) 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 

 
 
 
1 
 
0 
 
 
1 
 
0 

 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

Количество 
призеров  
региональных 
олимпиад 

  
0 

 
3 

 
5 

 
7 

 
12 

 
11 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
4 

 
4 

Переведены в 
следующий 
класс 
Закончили 
уч.год: 
на «5»                            
 
на «4» и «5»                            
 
с одной «4»                            
с одной «3»                           
с «2» 

59 
 
 
 
 
3-   
4% 
15- 
23% 
- 
7   
1 

71 
 
 
 
 
2-   
3% 
25- 
31% 
5 
4 
0 

69 
 
 
 
 
2-   
3% 
2-1 
27% 
1 
6 
0 

87 
 
 
 
 
2-   
2% 
25- 
27% 
1 
11 
0 

89 
 
 
 
 
5- 
5% 
31- 
30% 
3 
12 
0 

96 
 
 
 
 
5- 
5% 
39 -
42% 
2 
4 
0 

103 
 
 
 
 
3-  
3% 
46- 
46% 
3 
7 
0 

118 
 
 
 
 
3- 
2% 
37 -
30% 
1 
5 
0 

131 
 
 
 
 
4-  
3% 
35- 
30% 
3 
7 
1 

112 
 
 
 
 
4-  
4% 
38- 
35% 
7 
1 3 
1 

107 
 
 
 
 
3- 
3% 
38- 
37% 
3 
13 
0 

95 
 
 
 
 
8- 
8% 
41- 
40% 
2 
8 
0 

118 
 
 
 
 
9- 
8% 
43- 
40% 
2 
5 
0 
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Получили 
похвальный 
лист 

      2- 
2,5% 

1- 
1,1% 

2 
1,7% 

2- 
1,8% 

3- 
3% 
 

2- 
2% 

4- 
3,7% 

Оставлены на 
повторный 
курс обучения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на 
лето 

 0 0 0 1 0 0  0 0  0  0 0 0 

Получили «2» 
и «н\а» за 
триместры 
Общее число 
выставленных 
«2» и «н\а» по 
предметам 

 
 

 
 
 
 
 
33 

 
 
5 
 
 
9 
 

 
 
6 
 
 
10 

 
 
6 
 
 
15 

 
 
3 
 
 
3 

 
 
1 
 
 
1 

 
 
6 
 
 
9 

 
 
8 
 
 
22 

 
 
17 
 
 
51 

 
 
8 
 
 
36 

 
 
3 
 
 
4 

 
 
9 
 
 
26 

Подводя итоги, можно отметить, что увеличилось на 14 человек количество учащихся, обучающихся в нашей школе. 
Процентное отношение показывает небольшое снижение в старшей школе. Чуть меньше половины учащихся ЧУ 
СОШ «Личность» обучается в начальной школе и практически такое же количество в основной.  

В этом году не радует отсутствие медалиста, но в следующем учебном году  претендентом на золотую медаль 
является Овечко Сергей. Количество медалистов продолжает оставаться показателем высокого рейтинга 
образовательного учреждения. Всем нам известно насколько тяжело получить отличные отметки по всем предметам. 
Это совершенно не значит, что надо занижать требования, а необходимо выращивать медалистов, создавая 
соответствующие условия на основе индивидуального подхода. Никому не были вручены похвальные грамоты за 
особые успехи в изучении отдельных предметов в 9 классе. Похвальные листы за отличную учебу в течение всего 
учебного года получили четверо учащихся, что на два человека больше, чем в прошлом году: Анисимова Елизавета 
(2 кл), Пономарева Екатерина (3 кл), Романов Игнат (4 кл) и Овечко Сергей (10 кл). 

Закончили на «отлично»: 9 учащихся, что на 1 человека больше, чем в прошлом году  
1 2 кл – Анисимова Елизавета 
2 2 кл – Мараховская Анастасия 
3 3  кл – Пономарёва Екатерина 
4 3  кл – Каверина Александра 
5 3  кл – Малахова Дарья 
6 4 кл - Романов Игнат 
7 4 кл - Козуляева Антонина 
8 6 кл -  Чередниченко Даниил 
9 10 кл - Овечко Сергей 
Закончили на «хорошо»: 43 учащихся, что на 2 человека больше, чем в прошлом году 
Класс Кол-во Фамилии 
2  5 Аитов, Анашкин, Илизарова, Коноплева, Нусратуллина 
3  6 Антонова, Китабова, Курьян, Назаренко, Скрипка, Самсонова 
4  5 Акимов, Илизаров, Кабаргина, Коваленко, Тарасов 
5 8 Даньшин,  Евдаков, Красаков, Нусратуллин  Мишин, Пивази,  Шаров, Чернякова 
6 3 Бандина, Илизарова, Саруханова 
7 3 Нанян, Новикова, Хомрач 
8 7 Антон, Антонов, Болдырев, Даньшин, Леонова, Плоткин, Столчнев 
9 3 Доброрадных,  Нанян, Солдатов 
11 3 Кабанцев, Романов, Суханова  

Количество отличников достигает в этом году 8% , а хорошистов 40%, что в точности повторяет прошлогодние 
результаты. Количество отличников при отсутствии спецотбора и общей социальной атмосферы, ориентированной 
на высокие показатели в учении не может быть большим, кроме того, нам известно насколько трудно заниматься 
отлично по всем предметам и это не дает возможность ребенку полностью реализовать себя в каком-то 
определенном предметном направлении. Работа на основе индивидуальной диагностики с так называемым 
потенциалом привела поддержанию и улучшению результатов по сравнению с показателями в течение года, а также 
переходу ряда учащихся на новый уровень по сравнению с прошлогодними результатами. Так, улучшили свои 
показатели Каверина, Гончаров Н., Мишин, Суханова. Что касается перечня неуспевающих и неаттестованных 
учащихся, то в сравнении с показателями общеобразовательных школ, ведущих безотборочный прием учащихся, 
наши показатели достаточно высоки, но ухудшились по сравнению с прошлогодними результатами. Но, поскольку 
почти половина таковых учащихся покинула стены нашей школы, результаты автоматически должны улучшиться.  

Обобщенные показатели качества сформированности ЗУН (процентное отношение «отличников» и «хорошистов») 
по классам на конец учебного года: 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во, обуч на «4» и «5» 7 9 7 8 4 3 7 3 1 3 
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% отношение «отличников» и 
«хорошистов» 
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Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
% отношение «отличников» и 
«хорошистов» в 2010-11 уч.г 

 77 67 50 42 30 42 40 17 29 

% отношение «отличников» и 
«хорошистов» в 2011-12 уч.г 
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При статистическом анализе процентного отношения «отличников» и «хорошистов» можно отметить самый 
«сильный класс» - 3. Самым «слабым» классом является 10. Сравнивая показатели одной и той же группы учащихся 
в течение двух последних лет, то можно отметить прогресс в 3, 5, 8 и 11 классах. Факторами подъема являются: 
работа классных руководителей, миграция учащихся, повышение ответственности при подготовке к госаттестации. 

 
Кадровые ресурсы 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 
  
Кол-во 
педагогов 
по факту 

Образование Категории Курсы 
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квалификации  
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8  

  
5 
  
  

  
Из таблицы видно, что кадровый потенциал педагогического коллектива школы высокий. 
  Основную часть коллектива составляют учителя с повышенной способностью к саморазвитию. 
На данном этапе развития ОУ кадровый состав имеет определяющие значение для функционирования центра и 
формирует образовательное пространство, является показателем качества работы ОУ. Ниже в таблицах даны сводные 
данные по кадровому составу ОУ.   
Коллектив педагогов насчитывает 41 человек. Из них: с высшим образованием – 97% педагогов, со средним 
специальным образованием 3% педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов 24%, первую 
квалификационную категорию имеют 15 педагогов 36%, вторую квалификационную категорию имеют 16 педагогов 
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39% педагогов. Имеют стаж работы до 5 лет – 15% педагогов, до 10 лет – 10% педагогов, до 15 лет – 20% педагогов, 
свыше 15 лет – 55% педагогов. По возрасту педагоги распределяются следующим образом 25-30 лет – 15%, 30-40 лет – 
45%, 40-50 лет – 37%, 50-60 лет 3 %. Психологи - 5 чел. Логопеды - 1 чел.   
Программы развития За период реализации Образовательной программы и ЧУ СОШ  «Личность» наблюдаются 
позитивные тенденции деятельности школы: 
усиление конкурентоспособности школы (увеличение количества победителей и призеров предметных олимпиад, 
научно-практических конференций, творческих конкурсов школьников и пр.); 
существование у школьного сообщества продолжительного опыта осуществления инновационных преобразований в 
учебно-воспитательном процессе; 
обогащение теоретического и методического арсенала педагогического коллектива, деятельность которого стала более 
целенаправленной, системной, наукоемкой; 
информатизация образовательного пространства; 
усиление воспитывающей функции школы через развитие системы школьного самоуправления; 
рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы (выявлено на основе 
наблюдений и анкетирования учащихся, родителей, педагогов). 
Результативность реализации образовательной программы школы 
Данная программа ЧУ СОШ  «Личность» направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни. Основная образовательная программа 
формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

 При проектировании образовательного процесса, нами учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет)  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования:  

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов; 
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы мы учитываем  существующий 
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
Исходя из концепции ЧУ СОШ «Личность», основной проектной идеей мы считаем  формирование образовательной 
среды, которая создаёт условия для самоорганизации ребёнка в культурном процессе и культивирование самим 
ребёнком своего места в изменяющемся социуме, где проектирование является органичным способом самореализации в 
культуре. Основной целью  деятельности педагогического коллектива в начальной школе является становление ребёнка 
как субъекта образовательного процесса. Данная цель является стратегической и может быть разложена на 
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приоритетные цели как наивысшие образовательные достижения обучающихся, на которые ориентируется в своей 
деятельности педагогический коллектив. Наше образовательное учреждение – это центр приобретения жизненного 
опыта, социальный опыт при этом основной. С точки зрения построения образовательной среды, приобретение 
социального опыта, социализация – это проектирование полноценной системы человеческих отношений, основанных 
на социокультурных ценностях. Основными целями деятельности педагогического коллектива является формирование 
у обучающихся универсальных учебных действий, основанных на компетентностном подходе. Ребёнок должен 
научиться проектировать собственную деятельность, осуществлять выбор в социальных ситуациях, выстраивать 
партнёрские, деловые отношения, основанные на сотрудничестве. Одной из стратегических целей является 
формирование у детей чувства ответственности, умение нести ответственность за собственные действия. Основным 
также является формирование у учащихся способности к модернизации собственного знания. В процессе образования,  
особенно на начальной ступени у ребёнка формируется собственная позиция по отношению к себе, к окружающему 
миру, к социуму. Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

 
 

Внеурочная деятельность 
 

В ЧУ  СОШ «Личность» организована внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Целью внеурочной деятельности педагогического коллектива является создание условий для формирования 
высокого уровня познавательной активности и развитию творческих инициатив каждого учащегося, раскрытию его 
индивидуального потенциала. Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребенком своих интересов, своего «я». Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в  ЧУ СОШ «Личность». Внеурочная деятельность расширяет возможности образовательной среды, создаёт 
условия для всестороннего развития личности ребёнка, формирование основных компетентностей обучающегося. 
Доступность секций, кружков дополнительного образования и занятий внеурочной деятельности гарантируется 
образовательным учреждением каждому учащемуся. 
Достижение цели организации внеурочной деятельности происходит через комплексное решение задач развития, 
воспитания и социализации. 
Задачи внеурочной деятельности:  
организовать взаимосвязь урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой части образовательного 
процесса в начальной школе; 
способствовать ранней социализации младшего школьника; 
способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья младшего школьника; 
оптимизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
   ЧУ СОШ  «Личность» предоставляет каждому учащемуся начальной ступени образования возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на его развитие, и, соответствующих его интересам. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей. Ученик и его родители определяют 
выбор занятий внеурочной деятельности, количество часов, направленности и виды деятельности в соответствии с 
потребностями и возможностями здоровья ученика. Выбор детей и родителей отражён в Индивидуальной 
образовательной программе каждого ученика. Учитывая период адаптации первоклассника (вновь пришедшего 
ребёнка)  к школе, в ЧУ СОШ «Личность» предоставляется возможность в течение нескольких месяцев посещать все 
занятия внеурочной деятельности. В этот период времени обучающиеся знакомятся  со всеми видами кружков, которые 
представлены вЧУ СОШ «Личность». Родители могут посетить любые занятия, получить консультацию педагогов. В 
бланке социального заказа  дети и родители определяют те занятия, которые хотят посещать. Затем классным 
воспитателем организуется составление соответствующей части Индивидуальной образовательной программы ребёнка, 
которая включает в себя индивидуальное расписание. При составлении ИОП учитываются рекомендации педагогов, 
психолога и родителей ребёнка. Учащиеся 2, 3 и 4  класса составляют Индивидуальные образовательные программы в 
начале года, учащиеся 1 класса в декабре.. 

Внеурочная деятельность представлена в ЧУ СОШ «Личность» следующими направлениями и формами 
деятельности: 

 
Направленности внеурочной 
деятельности Занятия занятий внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная Подвижные игры, футбол, дартс, самооборона. 

Художественно-эстетическая 
 

Хор, вокал, сольфеджио, фортепьяно, вокальный ансамбль, 
гитара, изобразительное искусство, лепка, ритмика и эстрадный 
танец, театр, восточные танцы. 

Научно-познавательная 
 

Лего – конструрование, интеллектика, клуб юных ученых 
(проектно-исследовательская деятельность),  юный химик, 
штриховка и развитие речи. 
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Информационная Информатика в играх и задачах 

Социальная 
 

Мой первый класс (психологические занятия и тренинги), СМИ: 
школьная газета и радио.  

Экологическая 
 

Юные натуралисты, клуб юных ученых (проектно-
исследовательская деятельность). 

 
          Внеурочная деятельность  ЧУ СОШ «Личность» организационно представляет подразделение дополнительное 
образование. Данное подразделение представляет собой систему, которая является открытой и постоянно развивается и 
меняется в зависимости от социального заказа.  Дополнительное образование социально во стребовано, так как сочетает 
в себе воспитание, обучение и развитие личности.     Обеспечение занятий программами дополнительного образования 
в Центре образования соответствует Требованиям Минобразования России к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей от 03.06.03 №28-02-484/16. На основе программ 
дополнительного образования составляются календарно-тематические планирования занятий кружков. Данные 
программы утверждены педагогическим советом школы. 

Название Программное обеспечение 
Физкультурно-оздоровительное направление 
Подвижные игры   Программы физкультурно-оздоровительные для детей 7-10 лет. М., ГОУДОД 

ФЦРСДОД, 2005 г. 
Спортивные игры   Программное обеспечение физкультурных занятий для детей 11-15 лет, М., 

ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005 г 
Здоровье и спорт Программа по лечебной гимнастике под редакцией кандидата педагогических наук 

Г.А. Хоменского, «Коррекционная школа», М., 2002  г. 
Тренажёры Программа учебно-тренировочных занятий на тренажёрах с элементами 

атлетической гимнастики, Козлова Г.И., 2006 г. 
Художественно-эстетическое направление 
Искусство детям Программа художественной студии под руководством Чеканиной  И.В., ЮВАО, 

ЦРТДиЮ «Жулебино», М., 2001 г. 
Солёное тесто Программа студии «Солёное тесто», Золина В.С., 2006 г.  
Театр Программа театрально-музыкального творческого объединения «Алладин», С.В. 

Обоев и «Сценическая речь», О.Н. Цыганова. МГДД(Ю)Т, М., 2006 г. 
Арабские танцы В разработке 
Хор  Комплексная образовательная программа детского хорового коллектива 

«Звёздный», Р.И. Могилеская, Н.А. Защеринская, Н.В. Корчагина и Программа 
Поповкина С.Е. «Собственная песня», МИОО МГДДиЮТ ГПМЦДОД, М., 2006 г. 

Вокал  
Сольфеджио  
Фортепьяно  
Вокальный ансамбль 
Гитара Программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств. Составитель Г.А. Ларичева, 1998 г.  Инструментальный ансамбль 
Ритмика и эстрадный танец Программа Л.Д. Лубнина «Ритмическая гимнастика», ГОУДОД ФЦРСДОД, М., 

2005 г. И программа хореографической студии «Эдельвейс», С.М. Сапожникова.  
Отделение «Искусство»  Клуба 
юных учёных. 

Программа художественной студии под руководством Чеканиной  И.В., ЮВАО, 
ЦРТДиЮ «Жулебино», М., 2001 Положение о проектно-исследовательской 
деятельности учащихся ЧУ СОШ  «Личность». 

Штриховка и развитие речи. Программа Максимовой Ю.Ю. на основе  Обучение грамоте Горецкий, Климанова 
М., «Просвещение» 2001. Методика развития речи. М.Р. Львов, М., «Астрель» 
2004 г. 

Экологическое направление 
Юные натуралисты Программа кружка «Юные натуралисты», МГДТДиЮ, М., 1993 г. 
Отделение «Экология» в Клубе 
юных учёных.  

Программа элективного курса «Растения и животные в жизни человека», Р.А. 
Петросова, А.В. Теремов, «Дрофа», М., 2006 г. Положение о проектно-
исследовательской деятельности учащихся ЧУ ЦО «Личность». Протокол № 1 
Педсовета от 30.09. 2011 г. 

Социальное направление 
СМИ «Школьная газета» Программа элективного курса «Азбука журналистики» О.И. Лепилкина, Е.Ю. 

Умнова, И.А. Горюнова М., «Вентана-Граф», 2006 г. 
Музейная педагогика Учебное пособие по музейной педагогике. М.Ю. Юхневич, РИК, М., 2001 г. 

Положение о об организации музейно-экскурсионной работы ЧУ ЦО «Личность».. 
Отделение «Человек, природа, 
общество» Клуба юных учёных 

Программа «Мир вокруг нас». А.А. Плешаков, «Просвещение», М., 2006 г. 
Положение о проектно-исследовательской деятельности учащихся ЧУ СОШ 
«Личность». 

Научно-познавательное направление 
Интеллектика Систематический курс развития мыслительных способностей учащихся 1 – 4 

классов, «Интеллект центр», М., 2005 г.   
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Информационное направление 
Информатика в играх и задачах Программы МИПКРО Центра информатизации образования, А.В. Горячев, А.С. 

Песневский «Информатика, 1-6 классы». 
 
                  Образовательный процесс в системе дополнительного образования школы строиться в рамках современной 
образовательной парадигмы и обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
социализирующую, релаксационную функции. Наличие данного подразделения школы требует от администрации и 
педагогического коллектива высокого уровня профессионализма и функционирование в режиме организационно-
методического центра. Это в свою очередь предполагает систематическую работу, поиск новых форм организации 
внеурочной деятельности. В ЧУ СОШ «Личность» создаётся и постоянно расширяется  методическая и программная 
база дополнительного образования. Педагогами постоянно ведётся работа по расширению образовательного 
пространства, создаются условия для самовыражения, самоопределения каждого обучающегося, способствующие 
формированию активной жизненной позиции. Система дополнительного образования полностью отвечает требованиям 
современного уровня развития общества, социального заказа.  Система дополнительного образования соответствует 
начальной  ступени образования и учитывает возрастные особенности учащихся, что создаёт условия для развития и 
становления личности каждого ребёнка. В системе дополнительного образования заложен огромный потенциал для 
развития и воспитания детей. Важным для педагогического коллектива является создание условий, которые позволяют 
человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, реализовать себя, самоопределиться 
предметно, социально, профессионально, личностно. Система дополнительного образования создаёт условия для 
свободного выбора. На занятиях дополнительного образования каждый может реализовать свои проекты, осуществить 
задуманное, достичь своей цели. Каждый год в школе проводится презентация достижений обучающихся. В ходе 
презентации дети и взрослые представляют свои работы, подводят итоги собственной деятельности. Кроме проектной 
формы внеурочной деятельности в школе существует такая форма  как фестиваль. Фестиваль кружков в школе 
проводится ежегодно. Для этого в течение недели все занятия дополнительного образования открыты для посещений 
гостей, организуются выставки, концерты и показательные выступления. В рамках фестиваля любой обучающийся 
может попробовать свои силы в любом виде деятельности с одной стороны, с другой стороны каждый сам 
демонстрирует свои достижения на занятиях определённого кружка и во время выступления. Фестиваль кружков имеет 
свою программу. Обязательным является для каждого кружка показ открытки-презентации на следующий учебный год. 
В этом показе принимают участие обучающиеся, которые в течение года посещают кружок. Активно интегрируется во 
внеурочную деятельность музейно – экскурсионное направление. Ежегодно составляется план музейно – 
экскурсионной работы учащихся начальной школы. Занятия внеурочной деятельности проводятся как в групповой, так 
и в индивидуальной форме в зависимости от специфики деятельности.  
            В соответствии с ФГОС НОО составлено расписание первой и второй половины дня учащихся начальной 
школы, где определено чередование учебной и внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности 
строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы школы 
полного дня и действующими нормами СанПиН. 
                В систему дополнительного образования включены занятия проектно-исследовательской деятельности 
учащихся начальной ступени. В Клубе юных учёных ученики начальной школы имеют возможность реализовать 
проекты и исследования. Данный вид деятельности необходим, так как в основе проектно-исследовательской 
деятельности лежит самостоятельная деятельность ребёнка, умение учащегося находить и решать проблемы, привлекая 
для этого знания из различных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно работать с различными 
видами информации и т.д. Проектно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на самостоятельную 
деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в определённый 
промежуток времени.    Проектно-исследовательская деятельность ориентирована на активное включение учащихся в 
процесс создания тех или иных результатов, что даёт им возможность осваивать новые способы человеческой 
деятельности в социокультурной среде. Позволяет сочетать теоретические знания и их практическое применение для 
решения конкретных проблем окружающей действительности. Развивает познавательную мотивацию и критическое 
мышление, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 
          Для реализации ФГОС НОО во внеурочную деятельность включены психолого-педагогические  занятия в форме 
тренингов. При подготовке тренингов психологи учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, задачи и 
проблемы возраста, ситуацию в классе. Для решения задач социализации и развития во внеурочную деятельность 
включены занятия Театральной студии. Занятия планируются на каждый класс с учётом класса, возраста детей, 
воспитательных задач. В конце года проводится театральный фестиваль, на котором каждый класс представляет свой 
спектакль. Данные формы внеурочной деятельности создают условия социализации и личностного развития каждого 
ребёнка и детского коллектива. 
            Для Центра образования «Личность» система дополнительного образования это не только набор кружков, но и 
их функционирование в инновационном режиме, что является обязательным для развития данной ступени 
образовательного учреждения. Активность внедрения метода проектов на занятиях, развивающий характер 
деятельности, реализация Индивидуальных образовательных программ, работа в режиме индивидуализации, 
разновозрастной состав групп, изменчивость социального заказа  – всё это требует от педагогов дополнительного 
образования повышения профессиональной компетентности, активное участие в методической и инновационной работе 
педагогического коллектива.    
За последние три года выпускники школы показали достаточный, а по ряду предметов высокий уровень качества 
образования, что подтверждено результатами итоговой аттестации, успешной сдачей вступительных экзаменов в ВУЗы, 
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а также призовыми местами конкурсов, олимпиад различного уровня. Ежегодный мониторинг достижений учащихся и 
педагогического коллектива оказывает устойчивую динамику роста по результатам предметных олимпиад и научно-
практических конференций, а также стабильно высокий процент успешного участия в творческих и интеллектуальных 
конкурсах. 
В соответствии с запросами социума Центр предоставляет возможность получения образования различного уровня. 
Расписание занятий первой и второй половины дня составлено с учетом санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.2. 
2821 -10), не допускающих перегрузку школьников в течение учебного дня.  Строго дозируются по времени затраты на 
выполнение домашних заданий. 

Педагогический совет остается одним из главных технологических основ управления образовательным 
процессом. Главной целью педсоветов является выработка коллективных решений в определении педагогических 
стратегий учебно-воспитательной работы школы, способствующих созданию единого образовательного пространства 
на основе интеграции основного и дополнительного образования. Главный акцент в задачах был сделан на личностную 
ориентацию и компетенции учителей в новых - субъект-субъектных отношениях учителей и учащихся современной 
школы, на освоение и внедрение инновационных технологий организации и проведения занятий в рамках основного и 
дополнительного образования. В основу каждого из педсоветов заложена аналитическая работа по проблемной теме, 
творческая поисковая работа учителей по группам, итоги диагностики и самоанализа различных школьных 
подразделений и служб. Современные технические средства позволяют наглядно демонстрировать и опыт и проблемы, 
с помощью видео фрагментов, интервью и репортажей, слайд-презентаций со схемами и диаграммами. 

Для обеспечения эффективности управления образовательной деятельностью Центра образования и оказания 
квалифицированной методической поддержки всем участникам учебно-воспитательного процесса создан         

Методический совет, который осуществляет общее руководство методической работой педагогического 
коллектива школы. Методический совет функционирует на основании Положения о Методическом совете школы, 
перспективного и годового плана работы, а также анализа результатов его выполнения. Членами Методического совета 
являются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, все руководители кафедр и направлений 
деятельности. Председателем Методического совета является директор школы. Заседания Методического совета 
проводятся не реже 2 раза в год. 

 Задачами работы Методического совета являются: 
управление методической и научно-исследовательской   деятельностью; 
методическое обеспечение образовательного процесса; 
повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей; 
включение учителей в творческий, педагогический поиск; 
изучение и внедрение передового педагогического опыта; 
распространение опыта работы путем организации и подготовки семинаров, проведением научно-практических 
конференций, мастер-классов, публикации статей. 
Деятельность Методического совета направлена на совершенствование образовательного процесса и реализуется через 
аналитическую и организационную работу методических объединений. 

 
 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 
Основной целью методической работы в 2011-2012 учебном году было обеспечение внедрения стандартов второго 
поколения. Администрацией школы были созданы необходимые условия для переходного периода, работа велась на 
всех уровнях организации  ЧУ СОШ «Личность». 
           Данное направление работы является основным для любого образовательного учреждения. Реализация 
поставленных задач требовало от педагогического коллектива высокого уровня профессиональной подготовки. 
Требования к организации методической работы в современной школе изменяются в связи с модернизацией 
российского образования. Основной подход, который использовался при выстраивании системы методической работы в 
этом учебном году, был системно-деятельностный. На основе данного подхода выстраивалась методическая работа на 
всех уровнях. В период внедрения ФГОС коллектив ЦО работал по следующим направлениям: создание программно-
методической базы для перехода на стандарты второго поколения средней и старшей ступеней образования и детского 
сада, методическое сопровождение и обеспечение начальной ступени при реализации стандартов второго поколения. 
Была организована работа педагогов с нормативно – правовой базой ФГОС, программами формирования УУД у 
обучающихся, с программами отдельных учебных предметов и направлений. Работа велась по внедрению системы 
оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы всех  ступеней образования и 
внедрению соответствующей диагностики. Согласно специфики деятельности ОУ особое внимание уделялось 
индивидуализации образования, проектированию образовательного процесса на уровне ОУ, созданию условий для 
обучения и развития каждого обучающегося. В связи с изменением порядка аттестации педагогических работников и 
переходом на новую систему оплаты труда администрацией и  методическим советом школы  были организованы 
дополнительные мероприятия по подготовке  педагогических работников к аттестации в новых условиях, 
корректировалась система оценки стимулирующей части заработной платы педагогов. Каждое из этих направлений 
требовало от педагогического коллектива умений работать в режиме внедрения, выявлять актуальные задачи 
переходного периода, концентрировать свои силы в зависимости от ситуации.     
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Работа методического Совета 
 

    В течение года МС занимался  анализом деятельности педагогов в соответствии с новой системы оплаты 
труда. Стимулирующая часть подразумевает работу в режиме инноваций, проявление инициативы и повышения 
качества образовательного процесса. МС занимался  корректировкой критериев оценивания, стимулирующей части 
оплаты труда педагогических работников. На следующий учебный вводится изменённый бланк оценки. По итогам года 
составлен общий рейтинг качества работы педагога на основе результатов мониторинга ЗУН (см. приложение №1). 
     МС систематически проводил анализ деятельности педагогов по следующим направлениям работы: участие 
педагогов в олимпиадной и конкурсной деятельности, анализ работы педагогов по задачам ИОП учащихся, работа 
педагогов по индивидуальным задачам, анализ работы по результатам контроля и мониторинга. Особое внимание 
уделялось показателям качества ЗУН и УУД учащихся в сравнении со всеми показателями: старт, триместры, итог года, 
контрольные работы, административные срезы, ГИА, ЕГЭ. Были выявлены противоречия и проблемы в работе 
педагогов школы. Работа велась с педагогами в режиме консультирования и наставничества.  
     МС традиционно готовил семинары и педагогические чтения. За прошедший период прошёл цикл педагогических 
чтений, который был посвящён информатизации образовательного процесса. Данная тема была разделена на подтемы: 
интерактивные методы обучения, сетевые профессиональные сообщества, личный кабинет педагога, система 
электронных дневников и журналов. Также цикл педагогических чтений был посвящён активным методам обучения и 
воспитания. Все темы носили практико - ориентирующий характер и имеют реальный результат в работе каждого 
педагога. Материалы вошли в дидактический портфель педагогов. Педагогические чтения были подготовлены и 
проведены педагогами нашей школы: Макухиной А.Н., Колесниковой С.Н., Мудревской О.А., Бондаренко Т.А.,  
Кобылянской Е.П., Князевой С.Н., Сметаниной О.А. Посещение педагогических чтений не является обязательным, но 
необходимо отметить высокую активность педагогов и заинтересованность в представленной тематике. 
      МС также были подготовлены и проведёны семинары. Одна тема была посвящёна проектным технологиям в 
образовательных системах и связаны с внедрением в воспитательную систему проекта как способ воспитания. В 
результате работы творческие группы педагогов выявили специфику применения проектной технологии в 
воспитательном процессе, соотнесли возрастные особенности со спецификой проектной деятельности, наметили 
направления работы на следующий учебный год. Теперь каждый классный руководитель имеет теоретическую и 
практическую подготовку, может самостоятельно организовать проектную деятельность в своём классе. Другой 
семинар был посвящён вхождению ОУ в информационную систему МЦКО. Педагоги получили необходимую 
теоретическую информацию, которую практически применяли в течение года. Сегодня педагогический коллектив готов 
войти в систему электронных журналов  дневников. МС также работал в режиме рабочих вопросов и подготовке 
общешкольных мероприятий: консилиум, ИМ, тренинги, ОДИ и ОПИ, диагностические мероприятия, День открытых 
дверей, родительские собрания, общешкольные линейки, корректировка деятельности педагогического коллектива, 
выявление проблем и трудностей, как в целом, так и в работе отдельных педагогов.  
 

 
 

Работа методических объединений 
 

                  Необходимо сказать о работе МО. В основном МО работают в системе педагогических советов, которые 
проходят в каникулы. Вопросы, которые выносятся на заседания, обусловлены временем их проведения и ситуацией в 
образовании в целом и в ЧУ СОШ «Личность» в частности. Работа МО в рамках работы педагогических советов 
проводит промежуточный или итоговый анализ деятельности и носит форму протокола.  Основные вопросы, которые 
обсуждались на заседаниях МО в течение года:  
1. Анализ итогов триместров и года. 
2. Анализ подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
3. Подготовка к промежуточной или итоговой диагностике (детский сад – «Развитие», УУД, ЗУН, диагностика уровня 
физического развития, психологическая и логопедическая диагностика). 
4. Рассмотрение и анализ требований детского сада, стандартов второго поколения для начальной школы и  стандартов 
для средней/старшей школы.  
5. Рассмотрение и принятие экзаменационных материалов и материалов итоговых контрольных работ.  
6. Промежуточный или итоговый отчёт о теме самообразования. 
7. Анализ результатов контрольных работ, которые проводились в системе Старт Град.  
8. Анализ проведения общешкольных мероприятий. 
9. Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах. 
10. Ознакомление и анализ нормативно – правовых документов. Анализ документов требований детского сада, ФГОС 
начальной и средней школы и проекта ФГОС старшей школы. 
12. Анализ индивидуализации образования. 
        В течение года МО собираются в рабочем порядке по мере возникновения необходимых вопросов. В работе МО 
участвуют все педагоги ЦО. Структура МО должна быть дополнена методическим объединением педагогов 
дополнительного образования и методическим объединением классных воспитателей. Здесь выявлено противоречие, 
которое заключается в том, что многие педагоги школы из-за совмещения должностей не могут участвовать в работе 
нескольких объединений одновременно. Из-за этого снижается качество образовательного процесса в целом, не все 
педагоги включены в методическую работу, что также сказывается на качестве работы. 
      Подводя итоги методической работе за год, в ходе собеседования педагогам было предложено проанализировать 
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свою деятельность по степени применения в своей деятельности методик и технологий.  
Данные сведены в таблицу и имеет графический эквивалент. 
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                      На основе данных можно сделать выводы о том, какие методики и технологии используются в 
образовательном процессе педагоги школы. Наблюдается рост применения индивидуальных средств обучения, 
индивидуализация стала таким же неотъемлемым приёмом, как и дифференциация. Явно усиливаются позиции 
развивающего обучения, растёт число педагогов, которые применяют метод проектов и исследований. Причём 
последние применяются не только как приемы обучения на уроках и занятиях, но и на уровне собственно 
образовательного процесса и самообразования. Востребованными, но не освоенными остаются следующие направления 
методической работы: культурологический подход в образовании, нелинейное построение уроков, диагностика и 
мониторинг. Недостаточно активно педагоги реализуют себя в общешкольной и предметной методической работе. 
        На следующий учебный год меняется характер методической работы. Планируется работа творческих групп 
педагогов на инициативной основе. А также планируется возобновить открытые уроки и классные часы. 
Администрацией рассматриваются вопросы, связанные со стимулированием методической работы педагогов, в 
частности печатные работы, участие в профессиональных конкурсах и т.п. По итогам методической работы 
педагогического коллектива выявлено противоречие. С одной стороны имеется  положительная тенденция: многие 
педагоги включают в свою работу наработки по темам самообразования, материалы педагогических чтений и 
семинаров. Отрицательная тенденция противоположенная: педагог не видит эффективности от проделываемой работы. 
Подводя итог данному направлению работы  педагогического коллектива за год, приводятся данные итогового анализа 
деятельности педагогов школы. Некоторые выводы:  

 успехи 40% педагогов  связывают с профессиональным взаимодействием, сюда включены как контакты с 
детьми, так и с другими педагогами. Только 9% не заметило данных улучшений, и не отнесло их к 
достижениям. 

 31% педагогов отметили успешность в индивидуальном обучении, что объяснимо, ведь количество 
индивидуальных занятий растёт, а значит, растёт и результат данной формы деятельности. 

 На третьем месте в списке достижений оказалась воспитательная работа и её результативность, в большинстве 
случаев она связана с проектом класса. 

 По 22% получили следующие позиции: успехи в профессиональном росте, урочная деятельность и 
общешкольные мероприятия.  

 Эффективной отмечена конкурсная и олимпиадная деятельность 18%, а также общая работа с классами.  

     По итогам этого года первый раз позиция взаимодействия занимает первую позицию в достижениях. Также в этом 
году отсутствует разброс по  позициям достижений и разочарований, они концентрируются на определённых 
направлениях. Наблюдается снижение неудовлетворённостью педагогами результатами своего труда, разочарованных 
педагогов стало меньше по количеству и по перечисленным позициям. Это говорит о стабилизации эмоционального 
состояния педагогического коллектива и повышение качества образовательной среды, которая связана с выстраиванием 
системы взаимодействий всех субъектов образовательного процесса. 

Дополнительное образование 

Достижения года Разочарования года 
Профессиональное взаимодействие 40%  9% 
Воспитательная работа (проект класса) 27%  4% 
Профессиональный рост 22%   
Уроки, дидактика 22%  4% 
Олимпиады, конкурсы 18%   
Индивидуальная работа 31%  4% 
Мероприятия школьные 22%   
Работа с классами 18%  13% 
ИКТ 9%  4% 
Снижение травматизма 4%   
  Открытый урок 9% 
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             Дополнительное образование является структурным подразделением и органично включено в систему работу 
школы. Дополнительное образование решает в большей степени задачи обучения и воспитания, реализует творческий и 
интеллектуальный потенциал обучающихся, создаёт условия для развития каждого ребёнка. В течение года 
дополнительное образование реализовывалось по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, туристическое, 
художественно-эстетическое, естественно-научное, социально-педагогическое, эколого-биологическое. Каждое из 
направлений дополнительного образования имеет методическую основу в виде программы, методических и 
диагностических мероприятий, календарно-тематического планирования. Группы для занятий формируются из 
учащихся школы на основе Индивидуальных образовательных программ учащихся ОУ. Анализ выбора учащихся 
занятий дополнительного образования по направлениям был проведён в предыдущем разделе.  Всего в школе  в течение 
учебного года действовало 23 кружка, ими руководили 20 педагогов дополнительного образования. Было организовано 
56 групп различных возрастных категорий от 6 до 17 лет.  Кроме групповых занятий были организованы 
индивидуальные занятия, среднее количество индивидуальных занятий составляло 26 часов в неделю. В течение года 
кружки дополнительного образования посещало 96% учащихся школы. Постоянно на занятиях присутствовало 86% 
обучающихся.  
       В апреле был проведён фестиваль кружков. Все занятия в течение двух недель проводились в открытом режиме, их 
могли посетить все желающие. Кроме того каждым руководителем кружка было организовано отчётное мероприятие, 
всего их прошло 12. Формы проведения были различны: концерты, выставки, соревнования и т.п. В рамках фестиваля 
кружков был проведён театральный фестиваль. В течение недели каждый класс давал свой спектакль. Ниже в таблице 
сведены все спектакли. Приз зрительских симпатий достался 3 и 5 классам. Спектакли были подобраны в соответствии 
с возрастом учащихся и особенностями классов. По итогам года отмечено большое воспитательное воздействие 
театральной постановки на учеников класса. Принято решение на следующий учебный год продолжить данную 
практику и рассматривать спектакль как проектный результат при работе на класс. Ситуация взаимодействия классного 
воспитателя и кружковода может быть более эффективной при организации совместной деятельности. Все классные 
руководители отмечают высокий результат работы руководителей театральных кружков Овчинникову Е.Е. и Игнатову 
Н.И.. 

   Труппа 2 класса «Теремок» 
Труппа  9-11 класса «Утопленница» 

Труппа 1 класса «Оловянный солдатик» 
Труппа 5 класса «Чемоданное настроение» 
Труппа 4 класса «Звёздный мальчик» 
Труппа 6 класса «Маленький принц» 
Труппа 3 класса «Огниво» 
Труппа 8 класса «Ромео и Джульетта» 
Труппа 7 класса «Василий Тёркин» 

     Продолжая тему включения кружководов в систему воспитательной работы, классные руководители отмечают, что 
не все кружководы включены в систему работы. Многие из них не рассматривают дополнительное образование как 
часть образовательной политики, что снижает эффективность решения задач ФГОС и ОУ.    
     Работа в системе дополнительного образования требует выхода на конкурсы и соревнования различных уровней. В 
2011- 2012 учебном году коллективы практически всех кружков участвовали в различных мероприятиях на уровне 
округа и города. Наши коллективы приняли участие в 23 конкурсных мероприятиях окружного и городского уровня. 
Данные занесены в итоговую таблицу. 75% участников стали призёрами и лауреатами различных уровней. 
Руководители кружков были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами. 
     В систему дополнительного образования включена проектно-исследовательская деятельность учащихся школы. 
Данный вид деятельности представлен двумя направлениями: занятиями ПИД и индивидуальными проектами ИОП 
учащихся. Работы ПИД сведены в таблице и были обозначены в разделе ИОП. В этом учебном году стало меньше 
индивидуальных проектов учащихся. Это объясняется введением проектов на класс в воспитательной работе. 
Традиционно в сентябре прошло установочное заседание  юных учёных ЧУ СОШ «Личность», ими были представлены 
планы работ и примерные темы, в январе прошёл промежуточный отчёт работ учащихся, были презентованы 
промежуточные результаты деятельности, определены работы, которые могут участвовать в конкурсах. Как показали 
итоговые выступления, основной сложностью остаётся умение учащихся презентовать свои работы и отстаивать свою 
позицию, аргументировано вести диалог (полилог) с аудиторией, гибко ориентироваться в ходе беседы. Из-за этого 
проигрывают многие работы, хотя по аппарату исследования и тематике работы интересны и могут претендовать на 
высокие места. Это подтверждается и тем, что наши работы участвуют в различных конкурсах и имеют опыт 
публичных выступлений. Участие во внешних конкурсах полезны и необходимы для получения опыта. Данные об 
участии сведены в таблице. То, что касается работы по индивидуальным проектам учащихся, здесь работа велась на 
протяжении года, педагоги курировали проекты учащихся, есть проекты, которые ученики делали самостоятельно. 
Данные по этому направлению приведены в предыдущих разделах. В апреле было проведено итоговое представление 
работ учащихся. В этом учебном году номинации распределились следующим образом.  
Итоги представления проектно – исследовательских работ учеников средней и старшей школы: 
1. Номинация «Приз зрительских симпатий» достаётся проектной работе по робототехнике учеников 9 класса 
Колесникову Стасу и Наняну Эдуарду. 
2. Работа ученика 7 класса Стексова Алексея становится победителем в номинации «За актуальность исследования» 
3. Победителем в номинации «За лучшую идею проекта» стала работа Хомрача Никиты ученика 7 класса. 
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4. Победителем в номинации «За практическое применение» становится работа учениц 8 класса Леоновой Анны и 
Антон Ольги. 
5. Победитель в номинации «За использование современных достижений науки» становится проект учеников 9 класса 
Колесникова Станислава и Нанян Эдуарда. 
Итоги представления проектно – исследовательских работ учеников начальной школы: 
1. Номинация «Приз зрительских симпатий» достаётся проектной работе ученице 2 класса Анисимовой Елизавете. 
2. Победителем в номинации «За глубину исследования» становится ученик 3 класса Назаренко Михаил. 
3. Победителем в номинации «Командная работа» стал проект учеников 4 класса Коваленко Николая, Акимова 
Валерия, Кабаргиной Виктории  и Тарасова Даниила. 
4. Победителем в номинациях «За культуру речи» и «Лучшая презентация» становится ученица 3 класса Малахова 
Дарья. 
      В течение года велась работа по формированию понятийного аппарата проектно-исследовательской деятельности, 
как у  руководителей, так и у детей. Данный вид образовательной деятельности обязателен при реализации стандартов 
второго поколения. В требованиях ФГОС  одной из задач, которую должны решать все ОУ стоит формирование 
проектного мышления, специальных УУД. Поэтому данное направление будет развиваться вЧУ СОШ «Личность». 
Работы проектно-исследовательской деятельности учащихся представлены в таблице. Все работы, за исключением 
работы по робототехнике участвовали в окружной конференции проектно-исследовательских работ учащихся ЮВАО. 
      В школе  дополнительное образование несёт функцию первичной профессиональной ориентации и подготовки. Все 
программы включают в себя занятия, которые предполагают ознакомление с профессиями данной области и обучение 
первичным навыкам. Функция дополнительного образования реализуется в аспекте воспитания и формирования 
нравственных основ личности ребёнка. Создаёт условия для разностороннего развития, предоставляет возможность для 
родителей и детей выбрать и попробовать свои силы в различных областях, которые дополняют и расширяют 
обязательные базовые предметы. Тем самым в ОУ создаются условия, которые позволяют развиваться личности 
ребёнка, создавать свою индивидуальную программу. Несомненное преимущество системы дополнительного 
образования является формирование ключевых компетентностей ребёнка. Развитие творческого и интеллектуального 
потенциала происходит в рамках развивающей среды школы. Важно отметить, что обучающиеся принимают участие в 
мероприятиях различного уровня, где демонстрируют результаты собственной деятельности на кружках, в клубах и 
секциях. 
     Выше перечисленные направления дополнительного образования также представлены занятиями досугового 
характера и дополняют выше перечисленные направления. В апреле традиционно в школе  проводился фестиваль 
кружков. Все занятия в определённые дни были открыты для всех желающих. Так же были проведены открытые 
показательные занятия: спектакли, соревнования, мастер-классы, выставки, концерты и т.п. Ниже приведены общие 
данные по занятости учащихся в системе дополнительного образования. 

       В основе дополнительного образования заложен принцип преемственности и интеграции образовательных 
программ. Система дополнительного образования позволяет организовать вторую половину дня, осуществить 
преемственность урочной и внеурочной деятельности, включить в процесс образования всех желающих, расширить 
образовательное пространство. В связи с переходом на новые стандарты педагогический коллектив школы  будет 
продолжать работу по развитию системы дополнительного образования. 

Воспитательная система 
       В этом учебном году у нас в воспитательной системе появились нововведения. В системе работы классных 
воспитателей обязательным стало организация проекта в воспитательной работе.  Это потребовало подготовить и 
спланировать воспитательную работу, включив в неё проектную деятельность. На консилиумах были представлены 
проекты  всех классов и группы детского сада (кроме 8 класса, классный руководитель Князева С.Н.). На консилиумах 
была сделана попытка представить модели класса с характеристиками, например, Сметаниной О.А. и Кобылянской 
Е.П.. У остальных классных воспитателей практически все цели и задачи лежали в плоскости актуального положения 
вещей и констатировали данность, в течение года прошла корректировка цели и задач, многие классные воспитатели 
признают сложность проектирования. Степень готовности у всех была разная, хочется отметить готовность классных 
воспитателей 5 класса – Кобылянскую Е.П. и 6 класса – Сметанину О.А.. Итоги консилиума вы можете увидеть в 
таблице. По данным таблицы самооценка Сметаниной О.А. совпадает с оценкой администрации о качестве работы 
консилиума в 6 классе. Это наиболее высокий показатель. Явно не удовлетворена результатами своей работы на 
консилиуме Колесникова С.Н., что можно объяснить болезнью в этот момент времени. Так же средний показатель 
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работы на консилиуме отмечен Румянцевой И.К. относительно 10 класса, что тоже объяснимо сложностями, которые 
возникли у классного воспитателя при налаживании взаимодействий и организации жизнедеятельности данного класса.  

 Д/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Готовность к 
консилиуму 

4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3,5 

Работа на 
консилиуме 

3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3,7 

Взаимодействие с 
психологом 

4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4,2 

Взаимодействие с 
зам. дир. 

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,2 

 3,7 4 4,5 3,7 3,5 4 4,7 4 3,2 4,5 3,7 4  
        Самый низкий показатель у 8 класса, что объясняется сложностями адаптационного характера классного 
воспитателя Князевой С.Н. и неготовностью проекта к консилиуму. После консилиумов были доработаны проекты, 
скорректированы цель и задачи работы. Некоторые классные воспитатели не доработали план проектной работы. Из 
анализа работы педагогического коллектива на консилиумах важно отметить слабые места в нашей работе: это 
отсутствие образа результата работы, либо очень общее его описание. С эти напрямую связаны изменения и 
новообразования,  которые практически ни кем из классных воспитателей не были озвучены. Попытки были сделаны 
Макухиной А.Н., Марининой Е.В., Колесниковой С.Н., Сметаниной О.А.. Только 25% классных воспитателей видят 
потенциал профессионального  роста в воспитательной работе. Примерно столько же классных воспитателей 
планируют мониторинг результатов воспитательной работы. В течение года проблемы не были решены в 4, 7 и 10 
классах. Работа велась в данных классах совместно с классным воспитателем психологом класса, заместителем 
директора.  
       На консилиумах в декабре были представлены промежуточные результаты работы всех классов и групп детского 
сада. Степень реализации воспитательных цели и задач на тот момент у всех была разная.  У классных руководителей 
3,4,7,8 и младшей группы детского сада было не доработано КТП проектной деятельности на класс, что влияло на 
качество реализации проекта. Планирование – важнейший этап работы над проектом. В целом по итогам 
промежуточного анализа работа классных руководителей  над проектом была оценена как удовлетворительная. По 
итогам анализа на консилиумах стало очевидным, что педагогическому коллективу школы и особенно классным 
воспитателям необходимо более подробно обратиться к проектной деятельности в школе, изучить проект с различных 
позиций в образовательном процессе: как самостоятельную творческую работу учащихся, как метод обучения, как 
метод воспитательной работы. Сложности возникают в определении типа проекта, не совсем мы разобрались с 
особенностями взаимодействия учителя и ученика на различных этапах работы над проектом. Данная тема стала 
главной для семинара и цикла педагогических чтений. Остаются сложности в организации занятий проектом, многие 
занятия стояли в расписании в пятницу и пересекались с мероприятиями общешкольного значения, что влияло на 
систему их проведения. Необходимо отметить, что многие классные руководители реализуют проект через систему 
музейно-экскурсионной работы, это происходит в 1, 2, 3, 8 классах. На консилиумах и по данным итогового анализа 
классными воспитателями отмечена эффективность данной работы. Можно отметить и тот факт, что в 1,2,3 классах в 
проект включены учителя и педагоги дополнительного образования, работающие в данных классах. В ходе итогового 
анализа классные руководители отметили, что в течение года проходила коррекция воспитательных задач, частично  
некоторые задачи были реализованы за определенный период времени. Например, в группах детского сада, в 1 классе, в 
5 классе.  В основном это касалось задач адаптационного характера. Сложности с целеполаганием испытывают многие 
классные руководители (Цаплина О.Н., Колесникова С.Н., Смородина Т.М., Римарева И.А.). Все классные 
руководители имеют систему работы с ИОП и организуют корректировку задач учащихся, но не всегда вовремя 
вносились изменения в сводные документы. В ходе итогового анализа Сметанина О.А., Кобылянская Е.П., Римарева 
И.А. говорили о роли ИОП в системе воспитательной работы. В ходе итогового собеседования по ИОП был проведён 
анализ задач учащихся. Вопрос об индивидуальной динамике учащихся был рассмотрен в разделе 
«Индивидуализация». Важным остаётся работа всех педагогов по организации анализа и корректировки задач с детьми. 
Совместная работа педагогов, психологов и классных руководителей даёт хороший результат по обучению детей 
ставить цели и задачи своей деятельности. Интересен опыт педагогов школы (Чухрий О.Ю., Кобылянская Е.П., 
Бондаренко Т.А.), которые используют работы данного раздела в рамках формирования мотивационной сферы 
учащихся. Психологи включены в работу над разделами задач «Я и Я», «Я и другие».  Не у всех классных 
руководителей чётко организован процесс анализа задач ИОП.  По необходимости можно продумать новую форму 
работы над задачами, где могут участвовать все педагоги школы. Необходимо формировать позитивное отношение 
учеников  к данному виду деятельности, показывать результативность от этого вида работ, учитывать возрастные 
особенности. Второй год в ходе консилиумов обозначены трудности классных воспитателей 5 классов в работе с 
разделом задач  ИОП.   
      В течение года сложности испытывали педагоги при работе в 4 и 10 классах. Колесниковой С.Н. был проведён 
малый консилиум в январе по проблемам деятельности. В 10 классе произошла смена классного воспитателя, также в 
класс пришли новые ученики. Но ситуация практически не изменилась. Изменилась ситуация в 7 классе, после малого 
консилиума педагоги выработали систему работу, изменили свои приёмы и методы, что даёт результаты. Работа 
ведётся в данных классах совместно с классным воспитателем Римаревой И.А. и психологом класса Доничкиной М.К., 
заместителем директора Третьяковой О.А..  В ходе итогового анализа классными воспитателями и педагогами 
отмечены трудности, которые возникали у 9 класса – снижение успеваемости, пропуски уроков у некоторых учащихся  
10 и 11 классов, дисциплинарные нарушения у учащихся 6,7,8 классов. 
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         Степень реализации воспитательных цели и задач у классных воспитателей на конец учебного года разная.  В 
апреле были представлены результаты работы по реализации проектов на уровне учащихся. Все классы представили 
результаты своей работы в двух формах: в форме отчёта и в творческих формах (театральное представление, 
презентации, фильм и т.п.). Жюри было составлено из старшеклассников. Ниже приведены итоги представления 
проектов. 
Итоги представления проектов классов средней школы: 
1. Номинация «Приз зрительских симпатий» достаётся сразу проектам двух классов - 6 и 8.  
2. Победителем в номинации «За командную работу» 5 класс. 
3. Победителем в номинации «За лучшее представление проекта»  6 класс. 
4. Победителем в номинации «За практическое применение» 7 класс. 
5. Победитель в номинации «За лучший проектный продукт» 6 класс. 
6. Номинация «За лучшую идею проекта» достаётся 8 классу. 
Итоги представления проектно – исследовательских работ учеников начальной школы: 
1. Номинация «Приз зрительских симпатий» достаётся проектной работе 3 класса. 
2. Работа учеников 2 класса становится победителем в номинации «За командную работу». 
3. Победителем в номинации «За лучшую идею проекта» стал проект учеников 4 класса. 
4. Победителем в номинации «За лучший проектный продукт» стала работа учеников 1 класса. 
5. Победитель в номинации «За лучшее представление проекта» становится 3 класс. 
6. Дополнительная номинация от членов жюри «За лучшие иллюстрации к проекту» получает 2 класс. 
      Итоги работы на уровне классных воспитателей  были подведены в итоговом анализе. Классные воспитатели в 
целом высоко оценивают эффективность проекта как метода воспитательной работы и готовы продолжить работу в 
следующем учебном году. Также в итоговом анализе  были отмечены проблемы и сложности воспитательной работы. В 
ходе анализа классные воспитатели отмечают, что проект систематизирует воспитательную работу. Классные 
воспитатели системно включали различные формы работы (экскурсии – Князева С.Н., Макухина А.Н., Смородина Т.М., 
Кобылянская Е.П.). Есть опыт включения в проектную деятельность занятий и программ дополнительного образования 
(Летягина Т.А., Кобылянская Е.П., Овчинникова Е.Е.).  В целом можно оценить работу классных руководителей  над 
проектом как удовлетворительную. Работа в этом направлении будет продолжаться. Потенциально проектная 
деятельность может стать основой для воспитательной работы, но нам необходимо чётко определять для себя её 
составляющую. Другими словами, необходимо увидеть в проектной деятельности основу воспитательной работы и 
перенести её специфику на работу с классом. В ходе семинара была сделана попытка  изучить проект с различных 
позиций в образовательном процессе: как самостоятельную творческую работу учащихся, как метод обучения, как 
метод воспитательной работы.  
     Это первый опыт проведения проектов во всех классах, на следующий учебный год необходимо повысить качество 
воспитательной работы через реализацию проектов. Особенно значимыми становятся социальные проекты, данное 
направление чётко обозначается выше стоящими организациями, новыми стандартами, изменением позиции школы в 
образовательном и социальном пространстве. 

 
 

Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России отмечено: 

• образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственной консолидации российского общества;  
• наиболее системно, последовательно и глубоко духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

происходит именно в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 
школьной жизни; 

• новая российская общеобразовательная школа должна стать важным фактором, обеспечивающим 
социокультурную модернизацию российского общества. 

     Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования ЧУ СОШ «Личность» являются Закон Российской Федерации 
«Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
ЧУ СОШ «Личность» создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  
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      Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию образовательной среды, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 
содержательно определяющая роль в создании социально открытой образовательной среды принадлежит 
педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

            Учащийся начальной школы наиболее восприимчив к эмоционально – ценностному, духовно – нравственному 
развитию и гражданскому воспитанию и недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы. При организации воспитательного процесса учитываются возрастные особенности младших 
школьников. 

Особенности возраста Потребность участия в социальной действительности. 
Возникновение представлений о собственных возможностях. 
Потребность быть успешным. Изменение самооценки ребёнка. 

Задачи возраста Формирование позиции школьника. Развитие произвольности 
поведения. Освоение социального опыта. Развитие адекватной 
оценки своих действий. 

Ведущий тип деятельности Учебная 
Ведущий тип управления Коллективный 
Ведущий тип взаимодействия Взрослый в позиции «над» 
Задача деятельности взрослых Привлечение внимания через использование различных 

способов передачи информации. Оказание помощи в 
запоминании.  

Характер цели деятельности Принятие, постановка учебной задачи, проблемы 
Характер деятельности Деятельность по образцу, алгоритму, накопление знаний.  
Мышление Наглядно-образное, формирование словесно-логическогое 
Ведущий познавательный процесс Память 
Характеристика познавательной 
деятельности 

Формирование опыта мнемической деятельности (хранения, 
воспроизведения, упорядочивания, узнавания информации). 
Освоение способов запоминания. Формирование целостного 
восприятия. Накопление и упорядочивание знаний. 
Непроизвольное внимание. 

Механизм социализации Адаптация 
Способы социализации Учёба 
Формы знания Непосредственное знание, объективное знание 
Содержание воспитания Создание условий для становления характера ребёнка. 

Последовательность в развитии черт характера ребёнка. 
Создание условий для укрепления черт характера. 
Формирование у ребёнка потребности в знаниях, 
познавательных интересов, потребности в непрерывном 
самообразовании и саморазвитии.   

Особенности воспитания Ведущая роль семьи в воспитании. Закрепление у ребёнка 
потребности в достижении успехов и потребности избегания 
неудач. 

Задачи воспитания Развитие мотивации достижения успехов. Становление 
самостоятельности и трудолюбия. Усвоение правил и норм 
общения. 

Педагогические технологии Объяснительно-иллюстративное обучение, 
Природосообразное воспитание грамотности, Технология 
саморазвития (Монтесори), Технология интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала, Реализация теории поэтапного формирования 
умственных действий (Гальперин), Технология раннего и 
интенсивного обучения грамоте (Зайцев).                            
Технология разноуровнего обучения, Система развивающего 
обучения Занкова, Технология развивающего обучения 
Эльконина – Давыдова, Личностно-ориентированное обучение 
(Якиманская), Игровые технологии, Технология 
интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала, Технология перспективно-
опережающего обучения (Лысенкова), Технология уровневой 
дифференциации обучения (Фирсов), Диалог культур. 
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        Процесс воспитания – это передача культурно – исторического опыта, планируемое воздействие на человека с 
целью формирования личности.  Социализация личности – это управляемый процесс. Важнейшим условием воспитания 
является среда школы, которая формируется субъектами образовательного процесса и зависит от их личностного 
содержания. Процесс воспитания (социализации) разворачивается во всем спектре взаимодействий и взаимоотношений, 
носит целенаправленный двухсторонний организованный характер. Процесс воспитания в основном направлен на 
детей, которые обучаются в школе. Воспитание процесс непрерывный, и может переходить в процесс самовоспитания. 
В данном образовательном учреждении процесс воспитания носит конкретный характер и осуществляется на основе 
общечеловеческих ценностей и принципов, и направлен на определенную часть подрастающего поколения.   

        Основными задачами социализации являются: 

1. Приобщение человека к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 
2. Овладение универсальными  способами принятия решений в различных социальных и жизненных ситуациях на 

разных этапах возрастного развития личности; 
3. Уменьшения вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья подрастающего поколения. 

         К числу ценностных нормативных  характеристик личности, которые проектируются через Личностную модель 
образования Центра, относятся следующие социальные установки: 

1. Формирование гражданской идентичности личности, осознание себя человеком как гражданина  российского 
общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

2. Понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций,  сопричастным к судьбам 
человечества; 

3. Активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего укреплению толерантности, 
солидарности и духовного единства между людьми различных убеждений, национальных культур,  религий и 
государств в современную эпоху; 

4. Готовность сотрудничать с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 
5. Уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека; 
6. Критическое мышление, чувство собственного достоинства и переживание подлинности своего Я; 
7. Личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в 

самых различных ситуациях; 
8. Принимать ответственность  за собственные решения, действия и поступки перед                       самим собой и 

другими людьми; 

 Цели Программы - формирование у учащихся начальной школы основных нравственных правил и идеалов: 
понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений. Систематическое и целенаправленное воздействие 
на сознание, чувства и поведение учащихся с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих 
требованиям современной морали. Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся 
базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование способности открыто выражать и 
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты; ·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.                                                                                               

Основные направления  организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 
3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве. 
 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций и базовых национальных 
ценностей.  

Базовые национальные ценности: 
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• патриотизм – любовь к России, к своему народу, служение Отечеству; 
•  социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость и милосердие, честь и 
достоинство; 
•  гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, закон и порядок; 
•  семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших; 
•  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание; 
•  наука – ценность знания, стремление к истине; 
•  традиционные российские религии – представление о вере, духовности; 
•  искусство и литература – красота, гармония, нравственный выбор, эстетическое развитие; 
•  природа – родная земля, заповедная природа, экологическое сознание; 
•  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, международное сотрудничество.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 
их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 
неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 
ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 
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социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 
это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин;  произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  духовной культуры и 
фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 
значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 
информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа. Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 
содержание образования, всю образовательную среду, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 
личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 
и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу образовательной среды ЦО. Придаёт ей 
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 
и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  Родители 
(законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 
огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение 
образовательной среды обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены 
в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 
содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
Наполнение образовательной среды  нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, 
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 
обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Образовательная среда моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 
нравственных начал. Учитель через образовательную среду вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать 
перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 
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реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 
ПРОГАММА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

В соответствии с Концепцией модернизацией российского образования на старшей ступени 
общеобразовательных школ предусматривается профильное обучение, задача которого – создание в старших классах 
общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда. 
 Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка – система педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающая 
мероприятия по профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, 
консультирование, организацию «пробы сил» и т.п. Профильная ориентация призвана способствовать принятию 
школьниками осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения 
готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. 
 

Общая характеристика программы 
 

 Программа разработана с учётом целей и задач, поставлены в Концепции профильного обучения и в 
соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ. В программе изложены 
современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования карьеры, даны диагностические и 
профинформационные материалы, которые должны помочь ребятам в выбор профессии. 
 Программа рассчитана на полугодие при одном уроке в неделю. Несколько тем укладываются в один урок. В 
программе использованы различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием 
надёжных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и проектной 
деятельности, контрольные задания.  
 Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учётом принципов 
дифференцированного обучения и модульной организации учебного процесса. Уроки сгруппированы, на четыре 
самостоятельных, но логически связанных блока (модуля). Результаты диагностики могут учитываться при 
формировании профильных классов.  
Основная идея курса: профессионал – это человек, которому профессиональная деятельность помогает удовлетворять 
практически все потребности, от низших до высших (самоуважение, самоактуализация). Профессионализм зависит не 
от содержания работы, а от квалификации, личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти 
факторы гармонично сочетаются. Человек выбирает профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями и 
ценностями.  
Цель курса – формирование психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 
Задачи курса – формирование адекватного представления учащихся о своём профессиональном потенциале на основе 
самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами 
выбора и способами получения профессии. 
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности; 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
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(из требований к программам по ФГОС стр 34) 
 
формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 
направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса.  
Личностными результатами являются: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному и профессиональному самоопределению;  
- способность к выстраиванию системы значимых социальных и межличностных отношений; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы,  
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 
ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 
деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами являются:  
- включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметными результатами являются: 

- сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 
 

Содержание курса 
 

Элективный курс «Профессиональное самоопределение» представляет собой единый комплекс структурно и 
содержательно связанных друг с другом четырёх учебных модулей: «Что я знаю о своих возможностях», «Что я знаю о 
профессиях», «Способности и профессиональная пригодность»,  «Планирование профессиональной карьеры». 
 
1 модуль. Что я знаю о своих возможностях. 
Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия.  Определения типа мышления. Внимание и память. Мой 
психологический портрет. 
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2 модуль. Что я знаю о профессиях. 
Классификации профессий, её признаки и типы. Формула профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. 
Определение профессионального типа личности. Моя будущая профессия. 
 
3 модуль. Способности и профессиональная пригодность. 
Способности общие и специальные.  Способности к различным видам деятельности. Уровни профессиональной 
пригодности. Мои способности. 
 
4 модуль. Планирование профессиональной карьеры. 
Мотивы и потребности. Иерархия потребностей. Современный рынок труда. Пути получения профессии. 
Профессиональное самоопределение. Стратегия выбора профессии. Мой профессиональный проект. 
 

 
 
 
 

Индивидуальные образовательные программы учащихся 
 

В соответствии с законодательством РФ разработка и утверждение индивидуальных образовательных 
программ обучающихся относится к компетенции образовательного учреждения (далее ОУ). 

Индивидуальная образовательная программа (далее ИОП) – документ учащегося, который позволяет 
реализовать принципы индивидуализации в рамках концепции современного образования, создать условия для 
развития индивидуальных возможностей учащихся и учитывать особенности развития каждого ребёнка.     

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается на основе выбора возможностей 
образовательной среды.  

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается каждым учащимся самостоятельно при 
непосредственном руководстве классного руководителя и с участием всех субъектов образовательного процесса.  
Временной период реализации индивидуальной образовательной программы составляет один учебный год.  

В зависимости от ситуации развития и потребностей учащегося и его законных представителей 
индивидуальная образовательная программа может быть скорректирована в течение года.  

Целевое назначение индивидуальной образовательной программы заключается создании условий для 
развития потенциала каждого учащегося. 

 
Организация работы по индивидуальным образовательным программам. 
 
Индивидуальные образовательные программы составляются на каждого учащегося школы на основе 

диагностики педагогического коллектива.   
Работа над ИОП осуществляется в соответствии с циклограммой.  
 
 
 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАЩИХСЯ по 
ИОП 

 
Этапы 

деятельности 
Мероприятия Содержание Содержание Сроки  

Подготовительный Диагностика 
Классные часы 

1. Диагностический 
модуль: 
Диагностика психологов, 
логопеда, учителей, 
медицинской службы, 
уровня физической 
подготовки.   
2. Подготовка к 
консилиумам: 
ознакомление с 
результатами диагностики, 
ИОП, постановка 
индивидуальных целей и 
задач. 
3. Подготовка к 
консилиумам: разработка 
проекта класса, постановка 
коллективных целей и 
задач. 

1. Составление 
индивидуальных 
расписаний учащихся. 
2. Коррекция ИОП.  

Сентябрь 
Октябрь 
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Диагностика  
Классные часы 
Родительские 
собрания 
   

На основе диагностики 
подготовка рекомендаций 
для составления ИОП. 

1. Ознакомление учащихся 
и родителей с рамками 
(сроки, условия, 
требования) возможного 
выбора. 
2. Заполнение соцзаказа 
родителями.  
3. Проведение 
предварительного анализа 
деятельности, выявление 
проблем и трудностей, 
соответствие задач и 
результатов. 

Март 
 

Презентация 1. Подготовка и 
проведение. 

1. Предварительный 
выбор учащихся. 

Апрель 

Постановка целей и 
адач, выбор средств и 

методов.  

Консилиумы 
Составление ИОП 

1. Представление проекта 
класса. 
2. Постановка целей и 
задач на класс. 
3. Коррекция целей и задач 
индивидуального и 
коллективного характера. 
4. Выбор единых способов 
и методов деятельности.      

1. Заполнение ИОП: 1.1. 
Вариативно – личностный 
модуль (постановка задач). 
1.2. Вариативно – 
предметный модуль 
(выбор средств и методов).  

Октябрь 
Апрель 

Промежуточный 
анализ, корректировка 
деятельности.   

КОК 
Собеседования 
Классные часы 
Линейки (рейтинг) 
Родительские 
собрания 

1. Анализ деятельности по 
результатам КОК. 
2. Анализ деятельности по 
триместрам. 
3. Корректировка 
деятельности на основе 
результатов анализа.   
     

1. Анализ деятельности. 
2. Корректировка задач. 
3. Подведение 
промежуточных итогов 
(ПД). 
4. Ознакомление 
родителей с достижениями 
и трудностями учащихся. 
  

Октябрь – 
апрель 
 

Подведение итогов, 
итоговый анализ,  

Диагностика  
Консилиумы 
Собеседование 
Классные часы 
Линейка (рейтинг) 
Родительские 
собрания. 

1. Диагностический 
модуль: 
Диагностика психологов, 
логопеда, учителей, 
медицинской службы, 
уровня физической 
подготовки.   
2. Проведение 
консилиумов: анализ 
степени реализации задач 
коллективного и 
индивидуального 
характера, выявление 
причин неуспешной 
деятельности, 
предварительное 
планирование 
деятельности на 
следующий учебный год. 
3. Предварительное 
ознакомление с ИОП.  

1. Подведение итогов 
деятельности (ПД). 
2. Проведение презентаций 
ПД. 
3. Выявление причин 
успехов и неудач 
деятельности. 
4. Предварительное 
ознакомление родителей с 
ИОП. 

Апрель 
Май 

 
В разработке и реализации индивидуальной образовательной программы участвуют все педагоги 

образовательного учреждения. 
В качестве куратора может выступать заместитель директора по УВР, классный руководитель и другие 

специалисты. 
В обязанности классного руководителя входит: 
- объединение действий педагогов при подготовке индивидуальной образовательной программы; 
- организация работы учащихся по составлению, анализу и корректировке  индивидуальной 

образовательной программы; 
- согласование индивидуальной образовательной программы с родителями (законными представителями) 

учащегося; 
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- внесение корректив в содержание индивидуальной образовательной программы и другие функции. 
Индивидуальную образовательную программу в обязательном порядке следует согласовать с родителями 

(законными представителями) учащегося. При согласии с содержанием индивидуальной образовательной 
программы родителю следует поставить подпись. 

По результатам промежуточной диагностики реализации индивидуальной образовательной программы по 
согласованию с педагогами в ее содержание могут вноситься коррективы. 

По итогам учебного года осуществляется обсуждение успешности реализации индивидуальной 
образовательной программы учащегося на классных часах, общий итог на итоговой линейке 

 
Структура индивидуальной образовательной программы учащегося. 

Индивидуальная образовательная программа должна содержать несколько разделов: 
Титульный лист, где указывается наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом), 

наименование программы, срок ее реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, класс). 
Согласование ИОП с родителями (законными представителями) учащегося проводится четыре раза в год на 

родительских собраниях.  

Индивидуальная образовательная программа включает в себя ряд модулей: диагностический модуль, базовый 
модуль, вариативно-предметный модуль, вариативно-личностный модуль, итоговый модуль. 

 

 
Содержание программы. 

Часть 1: Включает в себя постановку задач учащимися по основным направлениям деятельности. 
Постановка задач проводится на основе предварительного анализа собственной деятельности, выявление наиболее 
успешных видов деятельности и проблем. Задачи учитываются педагогами при планировании своей деятельности.  
Задачи корректируются по мере необходимости в течение года. В течение года проводится промежуточный анализ 
деятельности и корректировка задач. Форма: таблицы, бланки анализа успеваемости для трёх групп учащихся и 
возможные варианты анализа деятельности с учётом возрастных особенностей.                                                                                                              

Часть 2: Включает формы деятельности учащихся согласно ступеням образования. Определяется 
количество посещаемых занятий различной направленности. Включает в себя время, отведённое для общественной 
деятельности. Обязательным является наличие секции или кружка спортивной направленности. По возможности 
учитываются мероприятия общешкольного, муниципального, окружного уровня (олимпиады, конференции, 
соревнования и т.д.). В результате составляется индивидуальное расписание с допустимой нагрузкой. При 
составлении обязательно учитываются рекомендации педагогов, родителей, психологов, результаты медицинской 
диагностики. Форма: таблицы по направлениям деятельности.                                              

Часть 3: Индивидуальное расписание учащихся. В течение года допускается корректировка по 
объективным причинам. Составляется учащимся и по необходимости классным руководителем. Вносятся все 
формы занятий, включая классные часы, заседания Ученического совета, подготовка к конкурсам, олимпиадам и т. 
д. Форма: таблица.        

Часть 4: В течение года проводится промежуточный анализ деятельности и корректировка задач. Форма: 
бланки анализа успеваемости для трёх групп учащихся и возможные варианты анализа деятельности с учётом 
возрастных особенностей. В конце года проводится анализ результатов деятельности, выявление успехов, 
достижений. трудностей и проблем. Возможны различные формы анализа. Результаты деятельности фиксируются в 
разделах портфеля достижений.                 

               Часть 5: Портфель достижений учащихся. Отслеживание результатов деятельности учащихся. Разделы 
Портфеля достижений соответствуют основным направлениям деятельности учащегося: учебные успехи, успехи во 
внеклассной работе, участие в проектной деятельности, участие в общественной жизни, участие в олимпиадной и 
конкурсной деятельности, поощрения педагогов, награды,  организация досуга, поведение, дисциплина, прилежание.  

Индивидуальная образовательная программа соответствует ступеням образования и образовательному 
пространству образовательного учреждения. 
 
 

Психолого-логопедическая служба   ЧУ СОШ  «Личность» 
 

 Психолого-логопедическая служба организуется в целях развития и совершенствования психологической помощи участникам 
образовательного процесса, для оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

 Психолого-логопедическая служба (далее Служба) организуется из педагогов-психологов и логопеда. 
 Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся; их индивидуальности на всех этапах; 

развитию у обучающихся творческих способностей; созданию у них позитивной мотивации к обучению;  определению 
психологических причин нарушения личностного и социального развития; профилактики условий возникновения подобных 
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нарушений; коррекция нарушений устной и письменной речи; своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости; 
разъяснение логопедических знаний среди педагогов, родителей и обучающихся. 

 В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, положением о службе 
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, положением о логопедическом пункте, а 
так же Концепцией, Уставом и локальными актами школы. 
 

Цели и задачи Службы 
 Целями Службы являются: 

- Содействие администрации и педагогам в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 
личности обучающихся, их родителей, педагогов и других участников образовательного процесса; 
- Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 
получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 
- Оказание помощи, в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья; 
- Содействие в воспитании обучающихся, формирование у них принципов взаимопомощи, толерантности, 
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав и свобод другой личности. 
2.2     Задачи Службы: 
- Психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 
- Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития 
личности; 
- Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 
- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе; 
- Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения 
к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся. 
- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, развитии детей. 
- Участие совместно с педагогическим коллективом в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе образования; 
- Содействие распространению и внедрению в практику достижений в области психологии; 
- Содействие в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими материалами и разработками в области 
психологии; 
- Коррекция нарушений устной и письменной речи; оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 
развитии устной и письменной речи первичного характера, препятствующие освоению ими общеобразовательных 
программ по родному языку. 
 
 

Основные направления  деятельности Службы 
1. Диагностическое направление – как углубленное проникновение во внутренний мир ребенка. Результаты 

психолого-логопедической диагностики дают основания для заключения о дальнейшей коррекции или 
развитии ребенка, об эффективности профилактической или консультативной работы, проведенной с ним. 

2. Адаптационное направление – предупреждение  возникновения явлений дезадаптации детей, разработка 
рекомендаций для педагогов, родителей по оказанию помощи в вопросах обучения, воспитания и развития. 

3. Коррекционно-развивающее направление – активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение ее  индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности всех 
специалистов. В ходе логопедических занятий осуществляется коррекционно-воспитательная работа по 
предупреждению и преодолению неуспеваемости по родному языку, обусловленной первичным речевым 
дефектом. 

4. Консультативное направление – оказание помощи всем участникам образовательного процесса в вопросах 
развития, воспитания и обучения посредством консультирования. 

5. Просветительское направление - формирование у всех участников образовательного процесса потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; логопед ведет 
разъяснительную работу среди педагогов и родителей, выступая с сообщениями о задачах и специфике 
логопедической коррекционной работы по преодолению неуспеваемости детей, имеющих нарушения речи. 

 
 

Организация работы Службы 
 

Работа  проводится в соответствии с планом работы каждого члена Службы  на текущий учебный год. План 
составляется каждым членом службы, рассматривается на заседании МО, согласовывается с заместителем 
директора по методической работе и утверждается директором образовательного учреждения. План составляется в 
соответствии с целями и задачами работы образовательного учреждения, в соответствии с комплексно-целевой 
программой и планом работы ОУ на текущий учебный год.  
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По результатам диагностики определяются дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающей работе. Составляется 
график коррекционно-развивающих занятий каждым членом Службы. График утверждается директором 
образовательного учреждения.. 

Педагогами-психологами в каждом классе могут проводится групповые занятия. Цели и задачи групповых 
занятий в классах определяются педагогами-психологами с учетом задач воспитания и социализации, ИОП и 
возрастными особенностями учащихся. 
Еженедельно педагогами-психологами проводятся консультации для классных воспитателей. На данных 
консультациях обсуждается ситуация в классе; продвижение детей, занимающихся индивидуально с членами 
Службы; разрабатываются совместно классные часы; намечаются необходимые мероприятия для реализации 
проекта развития класса и решения задач Я и Я, Я и Другие из ИОП уч-ся. 

В соответствии с планом работы МС проводятся выступления психологов и логопеда на педагогических 
чтениях. 
Еженедельно педагоги-психологи посещают классные часы. Необходимость посещения класса согласовывается с 
заместителем директора по воспитательной работе 
Ежедневное посещение педагогами-психологами уроков первой  половины дня и самоподготовки в классах во 
второй половине дня, с последующим анализом с педагогами и классным воспитателем. 

По мере необходимости проводятся индивидуальные консультации всех участников образовательного 
процесса. 
Члены Службы обязаны выступать на родительских собраниях, представляя результаты своей деятельности, а так 
же  с сообщениями в рамках просветительского направления. 
 

 
Психолого-логопедическое сопровождение 

 
Психолого-логопедическое сопровождение образовательного процесса является неотъемлемой частью работы 

ЦО. В этом учебном году психологическое сопровождение осуществляли педагоги – психологи Скобелева О.Н. и 
Доничкина М.К., логопедическое сопровождение осуществляла Окатьева Е.С.. Ниже представлены результаты работы 
на основе итоговых анализов. 
     Педагог – психолог Скобелева О.Н. работала в этом учебном году по следующим направлениям. 
Работа с педагогами. Обсуждение результатов диагностики, совместный поиск эффективных способов взаимодействия 
с учащимся. Знакомство вновь прибывших педагогов с особенностями учащихся, помощь в выстраивание отношений с 
классом. Способствование эмоциональной разгрузки педагогов. Помощь классным воспитателям в постановке целей и 
задач по работе с классом, в подготовке и реализации проекта класса. Участие и помощь в решение конфликтных 
ситуаций. Работа по возникающим вопросам. Помощь в выстраивании эффективной коммуникации с родителями. 
Проведение совместных консультаций с родителями, для согласования и выработки совместного плана действий. 
Эмоциональная поддержка педагогов. В этом году могу отметить хорошо сложившееся эффективное сотрудничество с 
классными воспитателями, благодаря регулярным встречам и стремлению к продуктивной работе.  
Работа с учащимися. Групповая работа в начале года проходила в форме тренинга и показала свою эффективность. 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась по следующим направлениям: содействие  в 
постановке и реализации задач ИОП; развитие познавательной сферы (мышление, внимание, память); формирование 
навыка уверенного поведения при публичных выступлениях (выявление причин тревоги и поиск способов для её 
снижения); коррекция эмоционально-волевой сферы (работа со страхами, поиск способов и тренировка навыков 
расслабления и концентрации, переживание состояния утраты, помощь в поиске смыслов происходящего, работа с 
агрессией); эмоциональная поддержка; содействие  в профессиональном самоопределение; подготовка и участие в 
конкурсе по психологии; помощь в разрешении конфликтов (использование техники медиации конфликтов); 
содействие в решении личностных и коммуникативных трудностях (помощь в осознании истинных чувств и мотивов, 
отношения с противоположным полом, влюбленность, предательство, отношения с родителями и педагогами);  
отслеживание и помощь в адаптации вновь прибывших учеников. 
Положительная динамика наблюдается у всех учащихся. Работу с отдельными учащимися необходимо продолжить в 
следующем году. 
Работа с родителями. Работа с родителями осуществлялась в основном индивидуально. Обращения были в основном 
по следующим причинам: снижение успеваемости, нежелание ребёнка что-либо делать, неэффективность 
воспитательных мер, чрезмерное увлечение компьютером, сложные отношения в семье, потеря эмоционального 
контакта с ребёнком, агрессивное поведение ребёнка, перегруженность ребёнка. Практически на каждой встрече 
удавалось найти пути решения проблемы, обсудить план действий и отследить результат. Также проходили 
выступление на родительских собраниях по темам, касающимся актуальных вопросов для класса, возрастных 
особенностях и подготовки к экзаменам. 

  Доничкина М.К. осуществляла психологическое сопровождение учащихся разных возрастных групп 
(дошкольники, первый, третий, пятый, седьмой и одиннадцатый классы). Работа проводилось в основном в форме 
индивидуальных занятий. Темы занятий определялись в зависимости от результатов первичной диагностики, 
проводимой в начале учебного года, а также в зависимости от запросов родителей, педагогов индивидуальных 
особенностей ребенка. Из 1 класса 7 человек посещали такие занятия регулярно, остальные  - периодически. Основная 
тема для работы – адаптация детей к школьному  обучению: помощь при смене ведущей деятельности с игровой на 
учебную, социальная адаптация, снижение уровня тревожности, формирование адекватного поведения в рамках школы. 
В общем можно говорить о положительных результатах всего класса. К концу учебного года дети хорошо 
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адаптированы к школе, выполняют правила поведения, справляются с учебной нагрузкой. За исключением отдельных 
учащихся, у которых остаются трудности  в социальной адаптации. В 3 классе периодически проводились и групповые 
занятия. Связанные с определенными трудностями, возникавшими в течение года (умение достойно проигрывать, 
выходить из конфликта и т.д.). Пятеро учащихся посещали занятия с психологом регулярно. Положительные 
результаты наблюдаются у каждого из них. Консультации с этими детьми были направлены  на гармонизацию 
эмоционально-личностной сферы, снижение тревожности, развитие умения адекватно реагировать на критику, 
формирование вариантов выхода из конфликтных ситуаций. Стоит отметить хороший уровень сотрудничества с 
классным руководителем, выстраивание общей структуры взаимодействия с детьми для реализации воспитательных 
задач в течение учебного года. Кроме этого положительные результаты наблюдаются после регулярных встреч с 
отдельными родителями. Можно сделать вывод о том, что психологическое сопровождение в данном классе за весь 
учебный год было на хорошем уровне. Из 5 класса регулярно психологические консультации посещали  5 человек. 
Работа с остальными также велась усиленно, но периодически в связи с возникающими трудностями в эмоционально-
личностной и  межличностной сферах. Также периодически для работы с данным классом использовалась групповая 
форма работы. Тематика таких встреч отрабатывалась с классным руководителем, сотрудничество с которым также 
находилось на хорошем уровне. Тематика – межличностная сфера, общение, развитие коммуникативных навыков, 
обучение адекватному принятию критики, путей выхода из конфликта. В 7 классе работа велась в основном с 
отдельными учащимися, имеющими трудности в обучении, неудовлетворительные оценки. А также периодический 
характер носили консультации с детьми, направленные на развитие межличностных отношений отдельных учащихся. 
Работа  в детском саду на протяжении всего учебного года велась не всегда регулярно. Связано это, прежде всего, с 
частыми пропусками детьми занятий. В целом же наблюдаются положительные изменения в эмоционально-личностной 
и познавательной сферах практически всех ребят. Трудностью, с которой пришлось столкнуться в ходе работы с детьми 
из младшей группы детского сада, стал возраст ребят. Основная часть в возрасте до 3-х лет. Не хватало также и 
групповых занятий с детьми старшей и подготовительной групп. В 11 классе работа не носила регулярный характер. 
Встречи с отдельными учащимися проходили по личному желанию ребят (затрагивали вопросы эмоционально-
личностной сферы) или же по заявке педагогов.                                                                                                                                                                                       
Положительными результатами учебного года можно считать: тесное сотрудничество с педагогами использование 
различных психологических методов активной работы; выстраивание эффективной системы взаимоотношений с 
учащимися 5-го класса; участие в преодолении трудностей в учебе отдельных учащихся 7 класса; снижение 
агрессивности, разрешение конфликтных ситуаций у учащихся 3 класса; выстраивание эффективной системы 
взаимоотношений с некоторыми родителям. 

Окатьева Е.С. в период с сентября 2011 по май 2012 года проводила логопедические занятия, которые посещали  
33 учащихся дошкольного возраста, младшие школьники и старшие школьники. Логопедические занятия были 
направлены на практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия; совершенствование слоговой структуры слова; формирование правильного 
звукопроизношения; развитие навыков связной речи; овладение элементами грамоты; формирование правильного 
речевого дыхания; предупреждение и коррекция дисграфии и дислексии; развитие мелкой моторики. 

Один обучающийся имеет нарушение ОНР. Для детей с  ОНР, были выбраны следующие направления 
коррекционной работы: 
1. Развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
2. Формирование и совершенствование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 
восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и 
выразительностью речи; усвоение элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 
3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных 
типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 
действительности, в логической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, 
составлять рассказ-описание. Развитие диалогической и монологической речи. 
4. Овладение элементами грамоты. 

Пятеро воспитанников имели ФФНР речи. Для данной группы детей были выбраны следующие направления 
коррекционной работы: развитие фонематического восприятия, дифференциация фонем с опорой на речеслуховой, 
речедвигательный, зрительный и другие анализаторы; развитие фонематического, слогового анализа и синтеза; 
формирование коммуникативных умений и навыков. 
Для данной группы учащихся были выбраны методики следующих авторов: Е.В. Мазановой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. 
Ефименковой. 

С детьми, имеющими ФН речи (13 учащихся) коррекционная работа велась по следующим направлениям: 
развитие звуковой стороны речи; формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи (узнавать 
звуки речи и не смешивать их в восприятии; отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 
осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной 
речи звуков; развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование связной речи; развитие и 
совершенствование коммуникативной готовности к обучению.В работе с данными детьми применялась методическая 
литература следующих авторов: А.И. Богомолова, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Т.А. Ткаченко, Ю.Б. Жихарева-
Норкина, Н.В. Новоторцева. 

У шести учащихся имелись нарушения в развитии устной и письменной речи. Для детей, были выбраны 
следующие направления коррекционной работы: развитие лексико-грамматического строя,  развитие фонетико-
фонематической стороны речи; овладение техникой письма и чтения; развитие звукобуквенного анализа и синтеза; 
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формирование коммуникативных умений и навыков; совершенствование неречевых процессов (мышление, слуховое и 
зрительное внимание, память).  Конспекты логопедических занятий составлялись с применением методик Л.Н. 
Ефименковой, Е.В. Мазановой, Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. 

Восемь учащихся 2-ых, 4-ых, 5-ых, 6-ых, классов имели нарушения письма и чтения, обусловленные ОНР. 
ФФН и фонетическим недоразвитием речи. Коррекционная работа велась соответственно требованиям программы 
начальной школы с дополнительным применением методик Л.Н. Ефименковой, Г.Г. Мисаренко, А.В. Ястребовой, Е.В. 
Мазановой, А.Н. Корневой. 

По результатам итоговой диагностики было выявлено, что у 10 обучающихся исправлены те или иные 
нарушения (4 человека– д/с; 3 человека – 1 класс; 2 человека – 2 класс; 1 человек – 3 класс). У 20 обучающихся 
наблюдается положительная динамика в обучении, значительно сокращено количество дисграфических и 
дислексических ошибок, улучшено качество письма и чтения, развиваются психические процессы - память, внимание, 
мышление;  у 3 учеников улучшен фонетико-фонематический слух.  

В целом работа психолого-логопедической службы можно оценить как удовлетворительную. Хорошие 
результаты показала итоговая диагностика логопеда Окатьевой Е.С.. Слабой стороной работы психологов остаётся 
включённость в общепедагогическую работу на уровне класса.   

 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ ЧУ СОШ  «ЛИЧНОСТЬ» 

 
   Психолого-педагогический консилиум является профессиональным экспертным органом образовательного 

учреждения, призванным решать вопросы организации условий для развития личности каждого учащегося и 
коллектива учащихся, координации деятельности педагогического коллектива для выработки единой позиции при 
решении вопросов воспитания, социализации и обучения учащихся образовательного учреждения. 
Членами консилиума являются все субъекты образовательного процесса: администрация, младшие менеджеры, 
учителя, психологи, логопед, врач, медицинская сестра, преподаватель физической культуры, руководители кружков. 
Председатель консилиума назначается директором образовательного учреждения только на заседания консилиума.   
1. Консилиум собирается на заседания два раза в год (начало и конец учебного года). 
2. Консилиум проводится несколько этапов: этап подготовки, этап обсуждения, этап реализации, этап заключительный. 
3. В течение года консилиум может собираться на заседания при необходимости, решения вопросов корректировки 
деятельности педагогического коллектива. 
4. Работу консилиума организует администрация, руководит консилиумом младший менеджер (классный воспитатель), 
ведёт консилиум председатель (заместитель директора). 
5. В работе консилиума в обязательном порядке принимают участие младшие менеджеры, учителя, психологи, 
администрация, представители медицинской службы, логопед, преподаватель физической культуры, кружководы. 
6. На заседании рассматривается, обсуждается, корректируется и принимается  проект развития класса. 
7. На заседании рассматриваются спорные, конфликтные ситуации, когда решение вопроса возможно только силами 
всех субъектов образовательного процесса.  
8. Консилиум работает в режиме индивидуального, дифференцированного и коллективного подходов.  
9. Деятельность консилиума заносится в протокол. 
10. Решения консилиума являются обязательными для исполнения внутри образовательного учреждения.   
Направления деятельности. 
1. Работа по анализу, раннему выявлению и организации соответствующих условий обучения и воспитания детей 
различного уровня компетенции. 
2. Анализ ситуаций в классе, выявление проблем и трудностей в деятельности педагогического коллектива, выработка 
путей их преодоления. 
3. Проектирование образовательного процесса в классе. 
4. Координация деятельности всех субъектов образовательного процесса (учащиеся, педагоги, психологи, родители, 
администрация). 
Цели и задачи. 
1. Создание социальной ситуации развития, личностного роста и успеха детей, сохранение и укрепление их 
психологического, социального и физического здоровья, адаптации к окружающей среде. 
2. Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для организации учебно-воспитательного 
процесса. 
3. Организация условий для индивидуально-ориентированного подхода к учащимся в процессе образования. 
4. Создание и поддержание здорового психологического климата в педагогическом коллективе. 
5. Отработка системы консультирования и оказание практической помощи всем субъектам образовательного процесса. 
6. Организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с использованием диагностических методик 
педагогического, психологического и медицинского сопровождения образовательного процесса. 
7. Выявление потенциальных возможностей ребёнка и разработка рекомендаций для обеспечения индивидуального 
подхода в процессе обучения и воспитания. 
8. Обсуждение и принятие проекта развития класса, постановка целей и задач деятельности педагогов согласно проекту. 
9. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок. Организация профилактических и 
оздоровительных мероприятий.  
10. Индивидуальная консультативная работа с учителями, родителями учащихся по вопросам воспитания и обучения. 
11. Координация деятельности педагогов при реализации поставленных цели и задач при работе с классом и с 
отдельными учащимися. 
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12. Подготовка подробных заключений, характеристик о состоянии здоровья и развития учащихся. 
13. Координация межличностных отношений в процессе обучения и воспитания. 
14. Выстраивание системы взаимодействий между всеми участниками образовательного процесса. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
 ИГРЫ  В  ЧУ СОШ  «ЛИЧНОСТЬ» 

Организационно - педагогические игры (далее ОПИ) существуют как самостоятельная подсистема 
профессиональной подготовки и носят профессиональную направленность. 

На начальном этапе организационно - педагогические игры применяются с целью формирования у 
участников активной позиции и отношения к себе, формирование коллективов. 

Организационно - педагогические игры реализуют свои интегративные функции при создании 
экспериментальных площадок. В основе интеграции лежит разработка конкретных образовательных проблем, 
формируемых и разработанных в ходе игры. ОПИ необходимы для длительной работы по конструктивному созданию и 
выделению образцов педагогической деятельности и овладению ими учителями.  

Цели, задачи, функции организационно – педагогических игр. 
 В качестве основных целей выделяют следующие: 
• Формирование   профессионально   -   педагогической   направленности   у учителей и повышение к их    
               профессиональной деятельности; 
• Формирование   стратегических  умений   (способности   ориентироваться   в системе деятельности,     
               определить место и цели собственной деятельности в целом и основных ее этапов в соответствии с     
               общими целями); 
• Развитие      способностей      к      самоопределению и рефлексии; 
• Интеграция имеющихся разнопредметных знаний участников и обучение способам их применения в   
               практической деятельности; 

Кроме общих целей в каждой ОПИ определяются конкретные и частные задачи. Их постановка во многом 
зависит от функций ОПИ в учебно - воспитательном процессе. 
                 Развитие исследовательских способностей в процессе организационно -педагогических игр осуществляется 
при организации научно - исследовательской деятельности субъектов. При этом на первый план выходит обучение 
методам и принципам исследовательской работы, ориентация участников на инновационную и новаторскую 
деятельность. 
                 При создании экспериментальных площадок основной целью организационно -педагогических игр является 
выделение и решение проблем, по которым они создаются, а в процессе работы экспериментальных площадок - 
овладение участниками средствами выделения образцов и создания собственных программ педагогической 
деятельности. 

Условия организации организационно – педагогических игр. 

 Организация и проведение организационно - педагогических игр предполагает соблюдение следующих 
основных требований: направленности, профессиональной направленности, целостности, проблемности, 
самодеятельности, самоорганизации саморазвития, диалогизации, персонализации. 

В процессе разработки и проведения ОПИ выделяются  следующие этапы: 
1. этап:   проектирование   ОПИ.    Организаторы   обсуждают   теоретические 
основания своей работы, цели и задачи ОПИ, разрабатывают игровой проект и программу. 
2. этап:   ввод   в   ОПИ.   Организаторами   задается   область   проблемного 
исследования, создается проблемная ситуация для участников ОПИ. 
3. этап: собственно ОПИ. Участниками игры осваиваются и формируются 
новые      способы      мышления      и      деятельности,      разрабатываются индивидуальные и коллективные проекты и 
программы. 
4. этап: после окончания ОПИ (этап постигры). Обсуждаются итоги ОПИ, 
эффективности игровых программ,  игротехнических средств, моменты смены игровых эпизодов и т.д. 
5. этап: постановка новой проблемы. Определяются перспективы дальнейшего 
процесса познания, логические соединение изученного и непознанного (иными словами, обеспечение непрерывности, 
системности познания). 

 
 

Органы ученического самоуправления ЧУ СОШ  «ЛИЧНОСТЬ» 
 

   Цели ученического самоуправления. Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и 
эффективную реализацию прав и интересов школьников. А также их самостоятельность, инициативу и творчество в 
решении вопросов школьной жизни. 
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Ученическое самоуправление строиться на принципах: 
· самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий при решении вопросов школьной 
жизни; 
· ответственность органов ученического самоуправления перед школьниками, педагогами, родителями; 
· государственной гарантии ученического самоуправления; 
· наделения ученического самоуправления собственными полномочиями; 
· многообразия форм организации ученического самоуправления; 
· обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с ними в осуществлении общих задач и 
функции. 

Правовая основа ученического самоуправления составляют: Конвенция о правах ребёнка, Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, Законы и другие нормативные акты г. Москвы, Устав школы. 
Обучающиеся осуществляют свое право на ученическое самоуправление в соответствии с Законом РФ ст.50 п.4 «Об 
ученическом самоуправлении». 

Участие школьника в ученическом самоуправлении гарантируется правом:         равного доступа к 
ученическому самоуправлению; получать полную информацию о деятельности органов ученического самоуправления, 
выборных лиц. 

Школьники, родители и педагоги имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
ученического самоуправления, к выборным лицам ученического самоуправления. Органы ученического 
самоуправления и выборные лица ученического самоуправления обязаны дать ответ по существу на обращения 
школьников, родителей, педагогов в течение 10 дней. 

Формы ученического самоуправления. Ученическое самоуправление осуществляется: 
·         непосредственно школьниками через выборы, общее собрание; 
·         органами ученического самоуправления: 

Организационные формы ученического самоуправления определяются в пределах, установленных настоящим 
положением и закреплены Уставом ОУ. 

 
ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Органы ученического самоуправления. К органам ученического самоуправления относятся:  общее собрание 
школьников (Ученический совет); 

Наличие выборных органов ученического самоуправления является обязательным. Органы ученического 
самоуправления наделяются в соответствии с настоящим Положением и Уставом ОУ собственными полномочиями в 
решении школьной жизни. 

Общее собрание школьников (Ученический совет) является высшим органом ученического самоуправления. 
Общее собрание школьников (Ученический совет) проводится не реже одного раза в месяц. Порядок созыва и 

проведения общего школьного собрания (Ученического совета) определяется Положением об Ученическом совете.. 
Полномочия общего собрания школьников (Ученического совета) определяется Положением об Ученическом 

совете.   
Норма представительства  устанавливается не менее двух человек от каждого класса (с 1 по 11 класс). 
Президент школы является высшим лицом ученического самоуправления в школе. 
Выборы президента школы. Президент школы избирается из числа школьников 8-10 классов на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на один учебный год. Для 
проведения выборов президента школы актив учащихся образует избирательную комиссию, которая на своем заседании 
избирает себе председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей работы. Комиссия на основании 
соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в президенты школы. Для регистрации каждому кандидату 
необходимо собрать подписи в поддержку в количестве не менее 5% от общего числа школьников. С момента 
регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему удостоверения, кандидат имеет право всеми доступными и 
законными способами вести предвыборную агитацию за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до 
голосования. Избирательное право имеют учащиеся 8-11 классов. Избранным считается тот из кандидатов, который 
набрал наибольшее количество голосов. Результаты голосования объявляются председателем избирательной комиссии. 
В случае избрания президента школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, организует проведение 
инаугурации. 

Полномочия президента школы Президент школы: 
· является представителем всех школьников во взаимоотношениях с другими органами; 
·  входит в состав Педагогического Совета с правом совещательного голоса; 
· участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием (Ученическим советом) о своей 
деятельности по итогам учебного года; 
· решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент): импичмент Президента школы 
допустим по инициативе не менее 10% от общего числа школьников; решение об импичменте Президента школы 
принимается в следующих случаях: за действия, порочащие статус президента школы и за ненадлежащее выполнение 
обязанностей президента школы. 

Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не менее 60% школьников от 
общего числа учеников. 

Вице - президент школы назначается Ученическим Советом по представлению президента школы. 
Полномочия вице - президента: по поручению президента школы отвечает за определённое направление 
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деятельности школы; в период отсутствия Президента школы выполняет по его решению функции Президента школы; 
в случае досрочного прекращения полномочий Президента школы выполняет функции Президента школы до новых 
выборов. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
 Основы взаимоотношений. Взаимоотношения между органами школьного самоуправления 

и администрацией школы, Педагогическим советом. Родительским комитетом, Попечительским 
советом и другими органами,  предусмотренными Уставом ОУ, строятся на основе принципов 
взаимоуважения и сотрудничества. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  ЧУ СОШ 

«Личность» — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Центр образования «Личность» при выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
основывается на психологических и психофизиологических характеристиках возраста, учитывает зону актуального 
развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 
просветительская работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с детьми, к 
разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни направлена на решение 
следующих задач:  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 
влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 
детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить 
выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 
поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;  
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
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Организация работы по формированию у учащихся начальной школы культуры здорового образа жизни 
осуществляется поэтапно: 

Первый этап  

• организация режима дня учащихся начальной школы (в т.ч. нагрузки и питание), физкультурно-
оздоровительной работы, соблюдения элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактики 
вредных привычек;  

• организация просветительской работы с учащимися начальной школы и их родителями; 
• выделение приоритетов в работе на основе проведённого анализа, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования, выбор приоритетных направлений программы 
обусловлен спецификой образовательного учреждения, осуществлён с учётом практики решения вопросов 
охраны и укрепления здоровья в условиях начальной школы.  

      Первое направление - повышение квалификации педагогов по оптимизации учебно-воспитательного процесса, 
использованию системы мер по сохранению и укреплению здоровья школьников в образовательном учреждении. Роль 
педагогов в оптимизации и валеологии образовательного процесса. К этим условиям относятся: комфортный 
психологический климат в коллективе, рациональный режим дня, полноценное питание, соблюдение правил личной 
гигиены, профилактика заболеваний, понимание ребёнка, готовность и умение помочь ему в трудных ситуациях, 
применение здоровье сберегающих технологий в урочное и внеурочное время. 
      Второе направление - мониторинг состояния здоровья детей образовательного учреждения, то есть создание 
системы учёта и контроля состояния здоровья на основе комплексных психологических, социально-педагогических и 
медицинских обследований детей. 
      Третье   направление   -  разработка комплекса мероприятий, направленного на улучшение состояния здоровья 
детей и педагогов, организация их активного отдыха. Данное направление предполагает формирование потребности в 
здоровом образе жизни; рациональную организацию режима труда (учёбы) и отдыха, основанного на индивидуальных 
особенностях; стимулирование оптимальной  и физической активности; осуществление комплекса психологических и 
психопрофилактических воздействий. 
      Четвёртое направление - создание адаптивной среды и обеспечение оптимальных условий для полноценного 
образования и воспитания детей. Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий составляется в соответствии с 
результатами мониторинга состояния здоровья и предполагает индивидуальный подход. 

Второй этап  

• формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через внедрение в систему работы 
дополнительных образовательных программ, которые носят  модульный характер и реализуются во 
внеурочной деятельности;  

• классные часы, беседы, консультации и родительские собрания по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других  мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;  

• просветительская и методическая работа с педагогами и родителями направленная на формирование 
компетенций по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает (лекции, семинары, консультации, 
приобретение для педагогов и родителей необходимой научно-методической литературы); 

• привлечение медицинских работников, психологов и родителей к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• разработка и апробация комплекса диагностических методик для определения эффективности здоровье 
сберегающей деятельности, используемых в образовательном учреждении; 

• мониторинг состояния здоровья детей, проводимый 2 раза в год (сентябрь/октябрь, апрель/май). Учёт 
заболеваемости детей, контроль физической подготовленности; 

• комплексная профилактика, развивающая и диагностическая и коррекционная работа; 
• создание благоприятного психологического климата в классах; 
• пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их родителей; 
• организация работы спортивных секций, кружков; 
• вовлечение родителей в активный досуг; 
• оборудование уголков двигательной активности; 
• организация лечебно-профилактической работы в образовательном учреждении; 
• формирование основ здорового образа жизни; 
• обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, консилиумах; консультациях; 
• обмен опыта работы по сохранению здоровья детей с педагогами других образовательных учреждений. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ЦО «Личность» включает 
несколько взаимосвязанных модулей, отражающих основное ее содержание: создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 
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организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 
работы с родителями (законными представителями).  

Модуль: Здоровьесберегающая инфраструктура 

Здоровьесберегающая инфраструктура ЧУ СОШ «Личность» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 
имеются соответсвующие нормативно-правовые акты; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, имеются сертификаты соответствия и необходимые заключения санитарно – эпидемиологической станции; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе альтернативное меню и возможность 
диетического питания по медицинским показаниям; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарём, в школе оборудован тренажёрный зал, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки; 

• наличие помещений для медицинского персонала, наличие медицинского и процедурного кабинетов, имеется 
лицензия на соответствующую деятельность; 

• наличие кабинетов логопеда и психолога, кабинета психологической разгрузки; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого модуля возлагается на администрацию образовательного 
учреждения. 

Модуль: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• обучение в кабинетах начальной школы, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и 
методическим рекомендациям по организации работы в кабинете; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 
и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования, в школе обучение 
выстраивается на основе Индивидуальных образовательных программ; 

•   психологическое и логопедическое сопровождение образовательного процесса, организация индивидуальных 
и групповых занятий; 

• ведение систематической коррекционной работы с учащимися с ослабленным здоровьем и  с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 
работников. 
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Эффективность реализации этого модуля зависит от деятельности каждого педагога. 

Модуль: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 
т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками (между 2-ым и 3-им 
уроками), для 1-х классов обязательно;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, спортивных 
олимпиад, мини-походов и т. п.).  

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Модуль: Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

• наличие в системе работы ЧУ СОШ «Личность» программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс (кружки спортивно-оздоровительной направленности);  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 
формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• тематические классные часы; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

Модуль: Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• родительские собрания, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

99 
 



• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Мероприятия ЧУ СОШ «Личность» по модулям представлены в таблице. 

Раздел 1: Организация профилактической работы. 
Сроки Содержание Ответственный 
Август Составление примерного меню и режима питания. Медсестра Врач 
Сентябрь Диспансеризация учащихся. Врач Медсестра 

Учитель  физ-ры. 
Составление листов здоровья. 
Формирование  групп здоровья 
Составление меню. Кл. воспитатели  

Медсестра 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Октябрь Витаминизация учащихся. Кислородный коктейль. Врач Медсестра 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Ноябрь Диспансеризация сотрудников. Врач Медсестра 
Организация профилактического массажа учащихся. 
Санитарно-гигиенические мероприятия. Врач Медсестра 
Анализ состояния питания учащихся. Медсестра 
Витаминизация учащихся. Кислородный коктейль. Медсестра 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Январь Санитарно-гигиенические мероприятия. Врач Медсестра 
Витаминизация учащихся. Кислородный коктейль. 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Февраль Витаминизация учащихся. Кислородный коктейль. Врач Медсестра 
Анализ состояния питания учащихся. 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Март Организация профилактического массажа. Врач Медсестра 
Санитарно-гигиенические мероприятия. 
Витаминизация учащихся. Кислородный коктейль. 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Май Санитарно-гигиенические мероприятия. Врач Медсестра 
Диагностика уровня физического развития учащихся. Учитель  физ-ры. 
Коррекционная работа с учащимися. Психологи Логопед 

Раздел 2: Организация спортивно – оздоровительной работы. 
Сроки Содержание Ответственный 
Август Составление расписания занятий, режимов дня и недели согласно 

санитарным нормам. 
Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь Туристический слёт. Зарница. Руководитель клуба 
Неделя здоровья. Соревнования по лёгкой атлетике, эстафеты, 
футбол, волейбол. Товарищеские встречи.  

Учитель  физ-ры. 

Окружные соревнования по скалолазанию и туризму. Руководитель клуба 
Корректировка ИОП и индивидуальных расписаний. Организация 
режима учёбы и отдыха. 

Классные 
воспитатели. 

Октябрь Соревнования по спортивным играм: Детский сад – «Весёлые 
старты» 1-4 классы – «Подвижные игры» 5-11классы – 
«Спортивные игры» 

Учитель  физ-ры. 

Корректировка планов работ. 
Ноябрь Соревнования по гимнастике д/с, 1-4 классы и 5-11 классы. Учитель  физ-ры. 

5 -11 классы туристический поход. Руководитель клуба 
Корректировка ИОП и индивидуальных расписаний. Организация 
режима учёбы и отдыха. 

Классные 
воспитатели. 

Декабрь Командные соревнования среди учащихся 1-4 классов    
Гимнастические эстафеты 4-7 классы.                                            
Силовые единоборства 8-11 классы. 

Учитель  физ-ры. 

Январь Лыжные забавы детский сад Лыжные гонки. Учитель  физ-ры. 
5 -11 классы туристический поход. Руководитель клуба 
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Февраль Футбол: окружные соревнования 5-11 классы.              Спортивная 
стрельба 5-11 классы                                        Лыжные гонки 5-11 
классы 

Учитель  физ-ры. 

 
Корректировка ИОП и индивидуальных расписаний. Организация 
режима учёбы и отдыха. 

Классные 
воспитатели 

Спортивные эстафеты. Детский сад, 1-4 классы Учитель  физ-ры. 
 Март Спортивный праздник в ДДС 5-11 классы. Руководитель клуба 

Фестиваль спортивных кружков. Кружководы. 
Соревнования по спортивным играм д/с, 1-4 кл. Учитель  физ-ры. 

Апрель Организация летнего отдыха. Зам. директора по 
УВР 

Соревнования по лёгкой атлетике в ДДС 5-11 классы. Учитель  физ-ры. 
Соревнования по лёгкой атлетике, спортивным играм д/с, 1-4, 5-11  

Май 5 -11 классы туристический поход. Руководитель клуба 
Организация летнего отдыха. Зам. директора по 

УВР 
Кросс 1-4, 5-11 классы. Товарищеские встречи Руководитель клуба 

Июнь - Июль Летний отдых – детский оздоровительный лагерь.  Зам. директора по 
УВР 

Летний отдых – туристический клуб.  Зам. директора по 
УВР 

Раздел 3: Организация мониторинга здоровья учащихся. 
Сентябрь Диспансеризация учащихся. Врач Медсестра 

Диагностика психолога и логопеда. Психологи Логопед 
Диагностика уровня физического развития учащихся. Учитель  физ-ры. 

Октябрь Диспансеризация сотрудников. Врач  Медсестра 
Ноябрь Диагностика уровня физического развития учащихся. Учитель  физ-ры. 
Апрель Диспансеризация учащихся. Врач Медсестра 

Диагностика психолога и логопеда. Психологи Логопед 
Диагностика уровня физического развития учащихся. Учитель  физ-ры. 

Май Диагностика уровня физического развития учащихся. Учитель  физ-ры. 
Раздел 4: Организация работы с родителями и населением. 
Август Консультирование родителей по результатам диагностических 

мероприятий. 
Врач Медсестра 
Психолог Логопед 

Октябрь Организация отдыха в осенние каникулы. Кл. воспитатели 
Консультирование родителей.  Врач Медсестра 

Психолог Логопед 
Ноябрь Беседы с родителями. Лекции «Здоровье наших детей». Врач Медсестра 

Психолог Логопед 
Декабрь Организация отдыха в зимние каникулы. Кл. воспитатели 

Консультирование родителей.  Врач Медсестра 
Психолог Логопед 

Январь 

Февраль 

Организация отдыха в весенние каникулы. Кл. воспитатели 
Беседы с родителями. Лекции «Здоровье наших детей». Врач Медсестра 

Психолог Логопед 
Март Консультирование родителей.  Врач Медсестра 

Психолог Логопед 
Апрель Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Консультирование, рекомендации. 
Врач Медсестра 
Психолог Логопед 

Май Организация отдыха в летние каникулы. Кл. воспитатели 
Организация отдыха в летние каникулы. Кл. воспитатели 

Раздел 5: Организация работы педагогического коллектива. 
Август Составление расписания уроков и режима работы школы полного 

дня в рамках здоровье сберегающей технологии. 
Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь Проведение внутриклассных мероприятий по формированию 
здорового образа жизни. 

Кл. воспитатели 

Проведение медико-психолого-педагогического консилиума. 
Анализ состояния здоровья учащихся. Выработка необходимых 
рекомендаций. 

Зам. директора по 
УВР Врач Логопед 
Психологи 

Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
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 Ожидаемые результаты реализации программы 

      1. Повышение квалификации педагогов и медицинских работников, осуществление обмена опыта работы с другими 
образовательными учреждениями по охране и укреплению здоровья учащихся. 
        2. Проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 
      3. Разработка системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей младшего школьного возраста по 
сохранению и укреплению здоровья. 
       4. Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья школьников в практику работы 
образовательного учреждения. 
      5. Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в динамике показателей их физического и психического 
развития. 
      6. Разработка   рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий детей с заболеваниями 
сердечно - сосудистой системы; с нарушением зрения; с заболеваниями органов дыхания; с нарушением осанки; с 
нарушением веса. 
      7. Использование   возможностей   службы медицинской и психологической службы в пропаганде здорового образа 
жизни. 
      8. Совершенствование коррекционно-развивающей работы в учреждении. 
      9. Оптимизация образовательного процесса. 
 

III. Концептуальный модуль 
Концепция развития     ЧУ СОШ «Личность» 

 
Человечество прошло много этапов своего развития. На протяжении каждого этапа происходит процесс 

постоянного накопления знаний об окружающем мире, о его сущности, о месте и роли человека в системе мироздания. 
На определённом этапе своего развития человек познавал мир через суть вещей, тем самым, определяя своё место в 
системе мироздания. Затем человек определял принципы построения взаимоотношений как друг с другом, так и с 
высшим Разумом. На следующем этапе познания человек ориентировался на рациональный поход в понимании мира и 
своего места в нём. Человечество в процессе познания накапливало всё больше и больше знаний. К человечеству 
приходило осознание того, что процесс их накопления не имеет предела, но становится всё сложнее и сложнее 
передавать его из поколения в поколение. Следовательно, человека стали интересовать способы, приёмы, механизмы 
передачи знаний. Принципиально важным стало не просто накопление знаний, а их переосмысление, выделение 
определённой области знаний необходимой для каждого конкретного человека.  

Известно, что основная передача знаний происходило и происходит в системе образования. Рассматривая 
образовательную систему, сложившуюся на протяжении не одного столетия, следует отметить её основной принцип. В 
основе любой образовательной системы лежит понятие природосообразности (образовательные процессы 
рассматриваются, как и природные процессы). И в том и в другом случае присутствуют процессы изменения и 
развития, прогресса и регресса. Поэтому такие педагоги как А.Я. Каменский, Г. Писталоцци, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и 
другие особое внимание уделяли принципу природосообразности. Этот принцип и стал основой классической 
парадигмы. Со временем принцип природосообразности стал уходить на второй план, а на первый план стал выходить 

Октябрь Анализ данных здоровья учащихся и деятельности педагогов на 
собрании МО. 

Зам. директора по 
УВР 

Ноябрь Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Декабрь Проведение внутриклассных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. 
Кл. воспитатели 

Анализ данных здоровья учащихся на собрании МО.  Зам. директора по 
УВР 

Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Январь Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Февраль Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Март Анализ данных здоровья учащихся и деятельности педагогов на 

собрании МО. 
Зам. директора по 
УВР 

Проведение внутриклассных мероприятий по формированию 
здорового образа жизни. 

Кл. воспитатели 

Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Апрель Работа по поддержанию адаптивной среды. Педагоги Психологи 
Май Анализ работы педагогического коллектива по охране здоровья 

учащихся. 
Зам. директора по 
УВР 

Проведение медико-психолого-педагогического консилиума. 
Анализ состояния здоровья учащихся. Выработка необходимых 
рекомендаций. 

Зам. директора по 
УВР Врач Логопед 
Психологи 

Проведение внутриклассных мероприятий по формированию 
здорового образа жизни. 

Кл. воспитатели 
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принцип социализации.  
Исходя из выше сказанного, одной из задач образования становится не просто передача накопленного 

человеческого опыта, а поиск способов, механизмов, методов его передачи. Таким образом, возникает противоречие 
между традиционной парадигмой образования и инновационной парадигмой образования. Противоречие заключается в 
следующем, механизмы, средства и способы остались традиционными, а цели и задачи стоят новые. Результаты анализа 
двух парадигм можно представить в виде таблицы. 

  
 

Классическая парадигма Инновационная парадигма 
Основная цель образования: подготовка 
подрастающего поколения к жизни и труду. 

Основная цель образования: обеспечение условий 
для самоопределения и самореализации личности. 

Человек – простая система Человек – сложная система 
Знания – из прошлого «школа памяти» Знания – из будущего «школа мышления» 
Образование – это процесс передачи ученику 
известных образцов знаний, умений и навыков.  

Образование – это процесс создания человеком 
образа мира в себе самом посредством активного 
помещения себя в мир предметной, социальной и 
духовной культуры. 

Ученик – объект педагогического воздействии, 
обучаемый. 

Ученик – субъект познавательной деятельности, 
обучающийся. 

Субъект – объектные, монологические отношения 
педагога и ребёнка. 

Субъект – субъектные, диалогические отношения 
педагога и ребёнка.  

Репродуктивная деятельность обучаемого. Активная, творческая, исследовательская  
деятельность обучающегося. 

Учитель профессионально квалифицирован. Учитель профессионально компетентен. 
 

Поэтому наиболее важным, при реализации целей и задач инновационной парадигмы выбрать эффективные и 
адекватные механизмы её реализации. Разработка и освоение педагогических  механизмов  функционально зависит от 
организационно – педагогических  (управленческих) целей и задач с опорой на модель образовательной среды школы.  

Развитие любой школы предусматривает наличие тщательно разработанного проекта  (модели), где 
определены и зафиксированы направление развития, его этапы  и способы достижения конкретных целей. Поскольку  
эффективность моделирования и проектирования зависит от исходных педагогических представлений, позиций и 
гипотез которые пытается реализовать в своей школе педагогический коллектив. Так же необходимо определиться с 
методологической основой будущей образовательной модели. 

Учитывая сложившиеся социокультурные  условия в нашей стране такой исходной концептуальной моделью, 
обеспечивающей (задающей) наиболее благоприятные условия для развития ребенка, является деятельностная  
образовательная парадигма.  Поэтому все конструкты (модули, компоненты, уровни) модели, критерии оценки 
факторов и параметров развития самой образовательной среды и действующих в ней субъектов определяются в рамках 
теории деятельности и культурно – исторической концепции развития. 

Культурно – исторический подход  предполагает, что онтогенез человека разворачивается в культурном  
(шире - социальном) пространстве и в определенном историческом промежутке времени. При этом существуют 
воздействия как со стороны пространства (среды), так и со стороны индивида, то есть это взаимодействие, 
предусматривающие построение определенных отношений индивида (групп индивидов и отношений между ними) и 
среды.  

Принципиально важным для адекватного педагогического проектирования и моделирования является 
положение о том, что индивиды (как ученики, так и педагоги) и группы друг друга тоже являются средой 
взаимодействия, «сама ситуация взаимодействия (встреча «одного с другим») и есть та особая коммуникативная среда, 
которая будет определять ближайший этап развития ребенка».   Л.С. Выготский считал, что именно в ситуации 
взаимодействия взрослого и ребенка  (как нам представляется в поиске, проектировании адекватных форм реального 
взаимодействия педагога и ученика) заключен основной социокультурный механизм передачи способов действия от 
взрослого к ребенку. Комментируя это положение,  В.В. Рубцов (1991) обращал особое внимание на то, что далеко не 
всякие формы взаимодействия взрослого и ребенка рождают новые действия самого ребенка и не всякие действия, 
которые характерны для сотрудничества взрослых и детей, будут определять зону ближайшего развития ребенка.  
Поэтому «вопрос о совместной деятельности как основе возникновения новых действий у ребенка и вообще развития 
его познавательной деятельности есть вопрос о содержании этих действий,  определяющем в конечном счете и 
необходимость совместности, и ее роль в понимании этого содержания ребенком как субъектом социальной ситуации».  
В свою очередь именно содержание, специфика учебного предмета, на который направлено совместное действие, 
определяет своеобразие форм и способов взаимодействия.  

В.И. Слободчиков определяет целевое и функциональное назначение образовательной среды возможностью 
реализации в ней механизмов развития ребенка. Он определяет границы содержания образовательной среды и ее состав 
взаимополаганием двух полюсов: предметности культуры и внутреннего мира человека. 

Л.С. Выготский в своей  культурно – исторической концепции акцентирует внимание на опосредованности 
развития индивидов развитием отношений между ними. От того, как (на каких основаниях) будут строиться 
система отношений (различные модели, типы взаимодействия) между индивидами, группами и другими 
компонентами среды, зависит то, как будут формироваться возрастные новообразования (состоится ли генезис нового 
действия). Все это говорит о том, что образовательная среда играет роль не обстановки, а источника детского развития. 
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Именно характер взаимоотношений ребенка со взрослым определяет всю социальную ситуацию развития, в рамках 
которой возникает и развивается ведущий вид деятельности. 

С позиций теории деятельности влияние среды (всех ее составляющих, компонентов) на 
индивидуальное развитие человека определяется не самой средой и не ее субъектом, а именно содержанием его 
деятельности, через освоение которого человек становится ее субъектом, созидателем самого себя, т.е. 
саморазвивающейся личностью (А.Н. Леонтьев, 1997). Деятельностная педагогика опирается прежде всего на 
утверждение о том, что главное звено и условие полноценной реализации процесса освоения детьми (учащимися) 
духовной культуры состоит в формировании у них тех действий, которые образуют действительную основу 
процесса освоения и которые всегда должны активно строиться. Речь идет о становлении новообразований, 
которые определяют поведение ребенка, его отношение к окружающим и самому себе на конкретном этапе возрастного 
развития. Своевременность их возникновения и нормального развития (генеза в рамках школьного образования) зависят 
от создания адекватных возможностей (особенностей организации, проектирования ситуаций) среды для реализации 
содержания ведущей деятельности. 

В.В. Давыдов (1990) полагал, что необходимо специально проектировать и моделировать содержание и 
состав психических новообразований, которые возникают у детей в процессе овладения ими ведущей деятельностью, 
и специально определять психолого-педагогические средства их активного формирования. В этом 
заключается суть метода, названного формирующим экспериментом или генетико-моделирующим экспериментом, с 
помощью которого исследуются пути и способы формирования соответствующего новообразования, условия и 
закономерности его генезиса.  

Таким образом, деятельностный подход, являясь инструментом анализа  
онтогенеза, исходит из содержания ведущей деятельности, через освоение которого совершается развитие на 
разных возрастных этапах, и построения различных типов совместности (способов построения отношений) в 
соответствии с этим содержанием. 

Известно, что в начальной школе освоение развитых форм общественного сознания (научных понятий, 
художественных образов, нравственных ценностей, правовых норм) происходит в учебной деятельности и опосредуется 
теоретическим мышлением через овладение теоретическими знаниями. Поэтому теоретические знания составляют 
основное содержание учебной деятельности. Центральным новообразованием младшего школьного возраста в 
связи с этим является теоретическое мышление и соответствующие ему умственные способности; рефлексия, анализ, 
планирование. Способ, которым осваивается это содержание, соответствую научному, теоретическому познанию, - 
восхождение от абстрактного к конкретному (Давыдов). 

Следуя логике, заданной В.В. Давыдовым, и сообразуясь с исследованиями последнего десятилетия, мы выдвинули 
предположение о том, что в подростковой школе освоение высших форм общественного сознания наиболее продуктивно 
происходит в особого вида учебной деятельности, организованной по проектному типу, в проектном режиме  проектной 
деятельности, которую можно определить как ведущую на данном возрастном этапе, - Поливанова, 1996; 1998). 
Опосредуется она социальным позиционированием подростков через овладение культурными нормами социального 
взаимодействия (способами построения общения, прежде всего делового, а также эмоционально-личностного). Тогда для 
подростка, обретшего способность к обобщениям, к оперированию гипотезами, анализу абстрактных идей, культурные 
нормы и закономерности (способы построения социальных отношений) социального взаимодействия и составляют, с 
нашей точки зрения, основное содержание ведущей деятельности подростковости (проектной или  учебной, 
построенной в проектном режиме). 

 
 

Моделирование образовательной деятельности Перспективная модель выпускника 
На каждой ступени образования мы ставим и решаем свои, специфические задачи. 
 
Возраст Задачи, решаемые школой на данной ступени 
5-7 лет 
(дошкольное 
образование) 

• развитие психофизических функций: память, внимание и т.д. 
• развитие любознательности ребенка через   овладение   средствами   и эталонами 
              познавательной деятельности; 
• создание предпосылок для перехода от эгоцентризма к децентрации (способность 
               видеть мир с точки зрения другого или других); 
• формирование мотивационной готовности к обучению; 
• развитие творческих способностей ребенка через организацию сюжетно-ролевых, 
              театрализованных, дидактических и других видов игр; 
• воспитание умственной активности ребенка на основе шести познавательных или 
               умственных   процессов:   узнавания,   понимания,   памяти,   продолжающегося   и 
               расчленяющегося мышления, оценки; 
• воспитание коммуникативности в ребенке. 
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1-4 классы 
(начальное 
общее 
образование, 
дополнительное 
образование) 

• психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу; 
• овладение учебным материалом, т.е., создание прочной базы знаний, умений и 
навыков, необходимых для перехода в общеобразовательные или в гимназические 
классы основной школы; 
• формирование у ребенка эвристических действий (ум ребенка должен оставаться 
гибким, самостоятельным, творческим, а не должен быть закован в строгие рамки 
универсальных предписаний); 
• пролонгация     формирования     положительной    мотивации     к    учению,     т.е. 
способствование развитию любознательности и заинтересованности, осознанию 
необходимости   усвояемого   материала,   интеллектуальной   удовлетворенности, 
получаемой от процесса обучения; 
• формирование начала развития общих способностей детей и их диагностика; 
• формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности 

 • развитие социальной и социально-психологической ориентации в человеческой 
действительности; 
• начало   формирования  коммуникативных  навыков;   поддержка,  закрепление  и 
развитие усвоенных в дошкольный период культурных и социальных ценностей. 

5-9 классы 
(общее основное 
образование, 
дополнительное 
образование) 

• формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 
• изучение на повышенном уровне сложности учебных программ по отдельным 
предметам   (для   гимназических   классов   и   классов   углубленного   изучения 
информатики); 
• повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 
развитие общих и специальных способностей; 
• формирование навыков культуры умственного труда, коммуникативных навыков 
и начало формирования рефлексивных навыков; 
• формирование общих и специальных умений и навыков; 
• овладение основами компьютерной грамотности; 
• формирование       ключевых       культурно-образовательных       компетентностей, 
характеризующих образованного молодого человека; 
• помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства и в достижении 
позитивных результатов в образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, 
вообще в самореализации; 

10-11 классы 
(среднее 
(полное)     общее 
образование, 
профильное 
образование, 
дополнительное 
образование) 

• формирование    научного    стиля    мышления,    который,    являясь    устойчивым 
качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как 
необходимое       условие       самообразования,       развитие       потребности       в 
самосовершенствовании,     формировании     способности     к     самостоятельному 
добыванию знаний; 
• развитие специальных и практических способностей учащихся; 
• овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 
• формирование целостной картины мира; 
• овладение навыками научно-исследовательского труда; 
• психолого-педагогическая    диагностика    профессиональной,    интеллектуальной 
              деятельности; 
• формирование     ключевых     компетентностей,     формирующих     современную 
               личность. 

.        формирование знаний о мире профессий, о человеческой деятельности. 
 

Инновационная модель ЧУ СОШ «Личность» позволит на концептуальном и методическом уровне 
обеспечить преемственность между ступенями образования - содержательную, кадровую, информационно-средовую. 

Структура образовательного процесса ЧУ СОШ «Личность» позволит реализовать основные компоненты 
преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий для формирования человека, способного в 
изменяющихся обстоятельствах найти и выстроить свою жизненную и профессиональную траекторию. 
Предлагаемая модель состоит из трех блоков:  
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I ступень  

 начальная школа 

 
       - создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 
        - освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 
            призвана: уровне, овладеть общеучебными умениями и навыками; 
         - овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий,      
            культурой поведения и  речи; 
         - проявлять способность к рефлексии и умение добывать недостающие знания и   
           умения, пользуясь разными источниками информации; 
         - сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у   
            ребенка чувства собственной компетентности и чувства собственного достоинства; 
          -мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 
          -оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 
          -сформировать первые навыки творчества; 
         - обеспечить базисную общеобразовательную подготовку.  

II ступень  
основная школа 
(5-9 -е классы) 
обеспечивает: 

- формирование и развитие познавательных интересов учащихся и 
               самообразовательных навыков; 
- общеобразовательную подготовку в соответствии с современными 
               требованиями на базе содержания образования, отвечающего необходимости 
               познания основных элементов человеческой культуры; 
- самостоятельность и критичность мышления, творческие способности; 
- необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладение средствами 
              коммуникации, основами компьютерной грамотности; 
- овладение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 
               синтез, классификация, выделение главного); 
- образовательную компетентность (учебную самостоятельность) - способность 
              строить собственную индивидуальную образовательную программу на 
              последующих этапах образования; 
- создание ситуации выбора профиля и направлений профильной подготовки с 
               учетом способностей, желаний и возможностей учащихся; 
- оптимальные условия для самовыражения, самореализации и самоопределения 
               учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на 
               учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

III ступень  
средняя школа 

 (10-11-е классы) 
ориентирована на: 

- продолжение развития самообразовательных навыков и, прежде всего, навыков 
              самоорганизации и самовоспитания; 
- завершение начатого ранее нравственного, духовного и физического 
              становления выпускников; 
- формирование психологической и интеллектуальной готовности 
              старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению; 
- развитие теоретического мышления и высокого уровня общекультурного 
              развития. 

Рассматривая перспективную модель выпускника с позиций его успешной адаптации к жизни в обществе, мы 
выделяем следующие компоненты его компетентностей: 
Общеучебная компетентность - высокая информированность учащихся об основных идеях, понятиях, концепциях в 
предметных областях знаний; сформированность общеучебных умений и навыков, интеллектуальных способностей в 
самостоятельном приобретении новых знаний, средств и способов познавательной деятельности; 
Общекультурная компетентность - готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное пространство 
человечества, к диалоговой форме общения с окружающими людьми; коммуникативная, эстетическая и этическая 
культура выпускника; 
Общеметодологическая компетентность - целеполагание и умение самостоятельно критически мыслить, навыки 
анализа ситуаций и умение видеть возникающие проблемы, проектировать пути рационального их преодоления, 
самостоятельно управлять своим развитием и собственной деятельностью по достижению поставленных целей, 
рефлексивно оценивать свое поведение и события в окружающем мире. 
 
 
 

Модель выпускника основного общего образования 
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Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  
освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 
плана; 
изучить на повышенном уровне сложности учебные программы по отдельным предметам; 
приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 
овладеть основами компьютерной грамотности; 
овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 
знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд 
других людей. 

Модель выпускника среднего полного образования 
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
изучил на повышенном уровне сложности учебные программы по отдельным предметам; 
освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования; 
овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки технического 
обслуживания вычислительной техники; 
знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд 
других людей; 
готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; 
умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и анализировать их, 
обладает чувством социальной ответственности; 
способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода 
изменениям; 
ведет здоровый образ жизни. 
 

Модель организации социокультурного пространства школы 
 

Цели: Способствовать организации социокультурной среды для становления социально активной 
жизнестойкой личности, способной самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь. 
Ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды на учащихся. 
Задачи: 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 
Организация занятости детей во внеурочное время. 
Совершенствование работы по сотрудничеству с социокультурными организациями и учреждениями города. 
Социальная защита прав несовершеннолетних и их семей. 
Развитие известных и поиск новых форм досуговой деятельности. 
Ожидаемые результаты: 
снижение уровня правонарушений среди учащихся; 
обеспечение занятости подростков во внеурочное время, удовлетворение их потребностей в занятиях по интересам и 
самовыражении; 
снижение социальной напряженности в семьях учащихся. 
 

Модель школьной психологической деятельности 
Задачи: 

Систематическое отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах 
обучения. 

Создание в данной педагогической среде психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы 
в психологическом развитии, обучении. 
Важнейшие направления: 
 практической деятельности школьного психолога в рамках процесса сопровождения: 
школьная прикладная психодиагностика; 
развивающая и психокоррекционная деятельность; 
консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 
социально-диспетчерская деятельность. 
Стержнем данной модели является психолого-педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия 
педагогов, психолога и всех других субъектов учебно-воспитательного процесса, заинтересованных в успешном 
обучении и полноценном развитии детей и подростков, наметить целостную программу индивидуального 
сопровождения и адекватно распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. 
 
 
Основные циклы сопровождения: 
- прием в 1-й класс; 
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- адаптация в начальном звене школы; 
- переход в среднее звено; 
- адаптация в среднем звене; 
- подростковый кризис; 
- адаптация в старшем звене. 
Алгоритм работы в данном цикле: 
Организационная и методическая подготовка к проведению цикла. 
Проведение первого этапа диагностического обследования. 
Проведение второго этапа психодиагностического обследования. 
Подготовка к психолого-педагогическому консилиуму. 
Проведение психолого-педагогического консилиума. 
Реализация решений консилиума. 
Планирование и осуществление контроля за эффективностью проводимой работы. 
 
 

Этапы реализации Программы развития 
1-й этап - подготовительный (2011-2012 учебный год) 
- Аналитико-диагностическая деятельность; 
- Комплексная экспертиза образовательной среды Центра образования, анализ реализации Программы развития на 2010-
2013 г.г., разработка текста Программы на 2012-2016 г.г., ее обсуждение и экспертиза разного уровня; 
- Утверждение окончательного варианта Программы; 
- Ознакомление с ней всех участников образовательного процесса, общественности; 
- Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации отдельных проектов Программы; 
2-й этап - внедренческий (2012-2013 учебный год) 
- Поиск и коррекция инновационных технологий, форм и методов обучения и воспитания; 
- Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта; 
- Определение стратегии и тактики деятельности; 
- Организация адаптивного учебно-воспитательного процесса; 
- Обновление технологий учебно-воспитательного процесса; 
- Разработка и внедрение концепции воспитательной системы «Школа будущего»; 
- Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 
3-й этап - практический (2013-2015 гг.) 
- Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных направлений развития; 
- Реализация ведущих целевых программ и проектов Программы развития ОУ; 
- Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 
4-й этап - обобщающий (2015-2016 учебный год) 
- Соотношение результатов реализации Программы с поставленными целью и задачами; 
- Определение перспектив и путей дальнейшего развития  школы; 
- Самоконтроль и экспертная оценка конечных результатов обучения, воспитания и развития; 
- Оценка результативности системы образования по развитию возможностей обучающихся и подготовке их к 
жизненному самоопределению; 
- Система управления реализацией Программы: управление и контроль реализации Программы осуществляет  
Координационный совет Программы, подотчетный Управляющему совету школы; 
- Научное системное осмысление результатов реализации программы, тиражирование накопленного опыта; 
- Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы Центра, подготовка текста новой         
  Программы развития ОУ. 

Ожидаемые конечные результаты Программы развития 
Перспективы и ожидаемые результаты школы 2,3 ступени 

Сложившаяся    система    школы    позволяет    перейти    к    реструктуризации    учебно-воспитательного 
процесса и реорганизации системы управления. 
II ступень - основная школа (5-9 -е классы): расширение круга образовательных услуг 
за счет вариативной части - спецкурсов, факультативов. 
На второй ступени обучения: 
- продолжить формирование и развитие познавательных интересов учащихся и самообразовательных навыков; 
заложить фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с современными требованиями на базе 
содержания образования, отвечающего необходимости познания основных элементов человеческой культуры; 
развивать у учащихся самостоятельность и критичность мышления, творческие способности и способность к 
самоопределению; 
- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные различия учащихся при комплектовании профильных 
классов, а также способствующие лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения; 
- создать ситуацию выбора профиля и направления профессиональной подготовки с учетом способностей, желаний и 
возможностей учащихся; 
- создать оптимальные условия для самовыражения, самореализации и самоопределения, учащихся в различных видах 
познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее; 
- в качестве приоритетного направления педагогической работы рассматривать разработку проблем личностного и 
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профессионального самоопределения. 
III ступень - средняя школа (10-11-е классы): от изучения предметов по выбору к профильному обучению; 
довузовская подготовка учащихся. 
На третьей ступени обучения: 
- продолжить развитие самообразовательных навыков, и прежде всего навыков самоорганизации и самовоспитания; 
- завершить начатое ранее нравственное, духовное и физическое становление выпускников; 
- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и 
личностному самоопределению; 
- обеспечить развитие теоретического мышления и высокий уровень общекультурного развития. 
 
Успешная реализация Программы развития будет способствовать: 
- формированию более устойчивой учебно-познавательной мотивации учащихся; 
- развитию у подростков навыков профессионального самоопределения; 
- становлению ценностных ориентации, определяющих активную гражданскую позицию воспитанников; 
- повышению способности выпускников к адаптации в социальной и профессиональной среде. 
 

Прогнозируемые результаты: 
- Формирование   единой  образовательной  среды  школы,   характеризующейся   единым ценностно-целевым полем 
всех субъектов образовательного процесса. 
- Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного 
результатами социологических исследований. 
- Доступность качественных образовательных услуг. 
- Рост  образовательных   достижений   всех   субъектов   образовательного процесса. 
- Активное включение родителей в образовательный процесс путем участия в работе органов общественного 
самоуправления. 
 

Образовательные результаты: 
- Устойчивый уровень качества обученности. 
- Высокая мотивация к обучению. 
- Достижение  каждым обучающимся  образовательных результатов,  необходимых для успешной социализации. 
- Внедрение системы сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. 

Позитивное отношение к школе: 
- Сохранение    и    укрепление    здоровья    детей    за    счет    создания    благоприятной 
образовательной среды в рамках реализации Программ по здоровьесбережению. 
- Совершенствование    преемственности в модуле «От выпускника детского сада до 
выпускника школы» 
- Формирование и укрепление положительного имиджа образовательного учреждения. 

Педагогические, научно-методические результаты: 
- Высокое    качество    владения    современными    образовательными    технологиями    и методиками. 
- Появление    профессиональных   инициатив   и    воплощение   их   в   инновационных программах и проектах в ЦО. 
- Динамика   мотивации   педагогических    кадров    к   инновационной   деятельности   в образовании. 

Организационно-управленческие результаты: 
- Повышение  доли  педагогов,   повысивших  квалификацию   по  актуальным   вопросам модернизации образования и 
направлениям реализации программы развития. 
- Создание системы оценки и мониторинга качества образования. 
- Формирование    механизмов    использования    социокультурного    потенциала    района Рязанский, Москвы и 
Московской области. 

Социальные результаты: 
- Уменьшение  доли  детей, имеющих  формы  девиантного поведения. 
- Расширение образовательных и социальных возможностей обучающихся. 
- Укрепление социальной общности благодаря участию в совместных с детьми проектах и образовательных событиях. 
- Формирование коммуникативной компетенции, способностей к самоопределению. 
- Заключение договоров «О сотрудничестве» с организациями города и образовательными 
учреждениями в рамках развития социального партнерства. 
 

Показатели эффективности реализации Программы 
 

 Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 
- Постоянное    соотнесение    процесса   развития   Центра   образования    с    критериями 
эффективности: 
- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям); 
- образовательным     (достижение     высокого     качества     знаний     и     овладение гуманистическими ценностями); 
- психолого-педагогическим (устойчивость условий личностного роста и эмоциональной 
комфортности участников образовательного процесса); 
- Согласованность   основных   направлений   и   приоритетов   развития   образовательной системы  школы  с 
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Федеральной и городской программами развития образования; 
- Реализация федерального, регионального и школьного стандартов во всем многообразии вариативных 
образовательных программ; 
- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы; 
- Влияние образовательной системы Центра образования   на развитие образовательного пространства района 
Рязанский; 
- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательного процесса 
 

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ жизни детей, и, как 
результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде всего курение и употребление алкоголя. 

Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие: 
-социально-экономические; 
- увеличение учебной нагрузки; 
- недостаточная    адаптация    учебного    процесса    к    индивидуально-психологическим особенностям детей. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение усилий педагогов, врачей и 
психологов. 

Не вселяет оптимизма и анализ состояния здоровья учителей школы. Он свидетельствует о нарастании 
психосоматических заболеваний, наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, которые 
являются следствием длительного эмоционального перенапряжения. Растет невротизация педагогической среды. На 
формирование неврозов влияют, прежде всего, длительные эмоциональные стрессы, свойственные педагогическому 
труду. К сожалению, здоровье не занимает пока приоритетного места в иерархии потребностей педагогов. На 
сегодняшний день можно говорить об отсутствии валеологической культуры в среде педагогов. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса необходимо 
реализовать в Программе развития школы три направления: 
- Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика. 
- Обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций семьи. 
- Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 
 

Совершенствование воспитательной системы 
 

Воспитательный процесс рассматривается нами как целостная динамическая система, ядром которой является 
взаимодействие педагога и ребенка, через которую реализуется развитие ребенка. 
 Цель воспитательной среды - создание условий для становления личности творческой, интеллектуальной, духовной, 
имеющей целостное представление об окружающем мире и обществе, ориентированной на общечеловеческие 
духовные, культурные ценности, способной к осознанному саморазвитию. 

Функции методического обеспечения воспитательного процесса выполняет школьное методическое 
объединение классных руководителей и педагогов дополнительного образования. Специфика воспитательной среды 
требует от педагогов достаточной профессиональной мобильности, проявляющейся в умении быстро переключаться от 
одной педагогической проблемы к другой, эффективно решать многообразные профессиональные задачи, быть готовым 
к смене ролей в педагогической деятельности. Это требует от педагогов владения богатым арсеналом специальных 
знаний и инструментов. Повышение компетентности в этой области - главная задача МО классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования. 

Новая воспитательная парадигма требует от учителей максимального содействия развитию потенциальных 
возможностей личности ученика, способной к творческой мысли, стремящийся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 
ответственность за свои поступки. 
Особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию. Сегодня его актуальность определяется тем, что 
наряду с заинтересованностью в познании проблем современного общества, учащиеся не испытывают гордости за 
героическое прошлое и настоящее нашей страны. Тревогу и озабоченность вызывает желание некоторых из них 
покинуть Россию, отсутствие у большинства ребят стремления служить в армии, незнание и, как следствие этого, 
нарушение гражданских прав и обязанностей. Гражданские качества личности формируются там, где учащиеся 
вовлечены в самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на окружающую их 
социальную среду. Следовательно, задачи педагогического коллектива - повысить требования к изучению и исполнению 
школьного законодательства, всемерно утверждать в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за 
свой Центр образования. 

На основании выявленных проблем включены следующие направления: 
- формирование духовно-богатой, нравственной личности; 
- воспитание патриота и гражданина; 
- развитие опыта ученического самоуправления. 
 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 
 

Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, 
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возложила на них ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится к 
педагогическому самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов, в 
особенностях образовательной программы школы, учебных программ и учебниках, по которым работают педагоги.      
Возросший уровень педагогической компетентности части родителей позволяет говорить об успешности их психолого-
педагогического просвещения. Широко используемый культивируемый вид сотрудничества - консультирование 
родителей педагогами и психологами - выходит сегодня в своем содержании на качественно новую ступень. 

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального расслоения семей влияет на 
некоторые существенные моменты образовательного процесса. Знание многообразных особенностей семей 
обучающихся, их социального положения может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с 
родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы 
взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие от их статуса и материального положения. 

Немаловажной и дополняющей является позиция педагогической и психологической поддержки, которая 
связана с адресной помощью ребенку в процессе становления и развития его способности к самостоятельности. 

Анализ опыта работы по организации и взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый 
охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике 
приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям. 
Это побудило разработать данную часть программы развития школы, в которой обозначены параметры сотрудничества 
школы и семьи: 
изучение семей; 
информирование родителей; 
просвещение родителей; 
консультирование родителей; 
обучение родителей; 
совместная деятельность педагогов и родителей. 
 

Развитие внешних связей 
 

Одной из главных задач Центра образования является удовлетворение образовательных запросов 
обучающихся и их родителей через повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного 
пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание культурных 
норм и ценностей. 
Решение этой проблемы предполагает взаимодействие Центра образования с другими образовательными учреждениями 
и организациями по следующим направлениям: 

Формирование единого образовательного пространства через использование в воспитательно-
образовательном процессе в школе педагогических и научных кадров, технических и культурных возможностей вузов, 
колледжей и учреждений дополнительного образования Москвы и Московской области в рамках сотрудничества. 

 
Совершенствование системы дополнительного образования и организованного досуга 
 
Организация внеучебной деятельности учащихся в ЧУ СОШ «Личность» основана на возможности свободного 

выбора ими занятий по интересам. Поэтому содержание дополнительного образования и предлагаемых видов 
внеурочной деятельности учитывает пожелания детей и родителей, их социальный заказ. Создание коллективной 
творческой среды, в которой каждый может проявить свои способности, приобрести знания и опыт, осознать себя 
самодостаточным и успешным - главная задача системы дополнительного образования в ЧУ СОШ  «Личность». 

Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает 
новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное 
общество. Именно сегодня встает новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному 
принятию решений и ответственному действию в жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 
информационной среде, использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий. 

 
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

 
Управление любой образовательной системой предполагает получение сведений о состоянии этой системы, 

происходящих в ней процессов и результатах деятельности. Одним из наиболее эффективных методов получения такой 
информации является мониторинг качества образования. 

Одним из условий построения личностно-ориентированного образовательного пространства является медико-
психолого-педагогическое сопровождение. 

Главное здесь - совместная профессиональная деятельность психолога, педагогов, социальных педагогов, 
медицинских работников, администрации, родителей. Общая цель задает общее поле сотрудничества, формируется 
общая задача - разработать и внедрить в практику школы такие условия, которые обеспечили бы каждому ребенку и 
детскому коллективу возможность удовлетворить свои потребности: возрастные, личностные, образовательные. 

 
Оптимизация управленческой деятельности Центра образования 

 
Управление реализацией Программы развития осуществляется директором и заместителями директора школы 
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по УВР. В корректировке программы участвует Педагогический совет школы. 
Для реализации Программы развития необходимо совершенствование управления структурой деятельности 

Центра и системы планирования. 
Администрации предстоит направить свою работу на: 

- повышение четкости целеполагания; 
- обеспечение своевременности и доступности информационного обеспечения; 
- повышение информированности всех участников образовательного процесса (доведение до их сведения локальных    
  актов и распоряжений); 
- повышение    компетентности    принятия    решений    по    реализации    программных мероприятий; 
- повышение требовательности к выполнению решений; 
- осуществление   контроля   за   полнотой   и   качеством   функционала   всех  участников образовательного   
  процесса; 
- оказание действенной помощи педагогам в реализации Программы; 
- создание информационного и программного обеспечения, использование компьютерных и мультимедийных   
  технологий; 
- совершенствование  форм  морального  и  материального  стимулирования  участников образовательного процесса. 
 

Совершенствование       системы      управления       ЧУ СОШ «Личность»    
через   развитие   общественного управления 

 
 Внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления методической работы с 

учителями. Инновационная деятельность требует специальной работы по ее координации и мониторингу. 
Школьное управление - это сложный процесс, и его осуществление происходит в соответствии с двумя 

линиями развития: технологизация управленческой деятельности и реализацией личностно-деятельностного подхода к 
управлению с использованием общественных форм управления. 

Важная задача управления образовательным процессом в современных условиях – стимулирование 
коллектива на создание продуктивных отношений, влияющих на профессионально-личностный рост каждого члена 
коллектива. В основу таких отношений должен быть положен диалог, как основа построения модели управления 
школой. 

Управляющая система школы должна обеспечить: 
- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 
- оптимальную расстановку кадров; 
- формирование у учителей  мотивации к инновационной деятельности,  к работе  в творческих группах; 
- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы в воспитательно-
образовательный процесс. 

Оценка в достижении поставленных целей 
Критерии оценки эффективности развития 

 
Критерии непосредственно связаны с заявленными целями и задачами, характеризуют степень их достижения. 

Они должны удовлетворять следующим условиям: 
- достижение     качественных     показателей,      соответствующих     уровню     реальных возможностей ученического и 
педагогического коллективов; 
- операциональность (контролируемость ожидаемых результатов); 
- оптимальность (результаты деятельности школы должны достигаться оптимальными для руководства, педагогов и 
обучающихся усилиями); 
- побудительность (соответствие мотивов всех участников образовательного процесса); 
Практика работы школы позволяет выделить три основных критерия 
оценки эффективности его деятельности: 
Критерий качества предлагает адекватное соотношение реальных результатов обучения и воспитания с 
поставленными задачами. 
Критерий экономичности (эффективности) выявляет соотношение достигнутых результатов с затратами времени, 
усилий, ресурсов. 
Критерий законности выражается оправданной интересами участников образовательного процесса мерой, призванной 
обеспечить законные права и регламентировать обязанности всех участников образовательного процесса - учащихся, 
педагогов, родителей. 
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов. 
- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 
- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 
- методы психодиагностики; 
- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 
 

IV. Практический модуль 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Управление реализацией программы 
Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы школы. 
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Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете и 
Совете школы. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, 
внесения изменений в реализацию проектов решают Научно-методический совет школы и Совет школы. 
Показатели эффективности деятельности Программы ЧУ СОШ  «Личность» осуществляет свою деятельность в 
условиях сложившейся в Москве системы оценки качества образовательных результатов, компонентами которой 
являются: 
государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, включая ЕГЭ 
и независимую итоговую аттестацию в новой форме; 
московский мониторинг уровня обученности на основе проведения диагностики образовательных достижений 
учащихся (стартовый, рубежный и итоговый контроль качества обученности по различным общеобразовательным 
предметам); 
аттестация общеобразовательных учреждений и аттестационное тестирование учащихся; 
комплексная аккредитационная экспертиза учреждений образования; 
самообследование, самоанализ деятельности в рамках аттестационных процедур; 
внутришкольный контроль, направленный на определение уровня обученности и социально-психологического развития 
учащихся; 
профессиональная аттестация педагогов; 
конкурсы профессионального мастерства; 
общественно-государственная экспертиза деятельности учреждения и педагогической деятельности в рамках 
Приоритетного национального проекта "Образование"; 
- социологические исследования по различным аспектам образования. 

Сегодня мы находимся на этапе формирования концептуально-методического понимания проблемы качества 
образования и подходов к его измерению. 

Для нашего Центра образования проблема фиксации результатов обучения и развития личности ребенка так 
же является одной из актуальных. Мы выделяем два способа оценки результативности деятельности, каждый из которых 
имеет определенную практическую и теоретическую значимость: 
- традиционный; 
- инновационный. 
Традиционно   показателями   эффективности   работы   образовательного   учреждения, составляющими  внешнюю 
отчетность Центра образования. 
            В Центре в среднем обучается 160 человек. Социальный состав обучающихся: представители малого и 
среднего бизнеса – 62%, интеллигенция - 25%, занимающиеся другими видами деятельности – 13%. Возрастные 
категории: от 3 до 7 лет – 12%; от 7 до 11 лет – 40%; от 11 до 16 лет – 36%; от 16 до 18 лет – 12 %. 
     Состояние здоровья обучающихся в подразделениях Центра: 1 группа –29 человек, 2 группа – 100 человек, 3 группа 
– 21 человек. Дети в основном имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (102 человека) и желудочно-
кишечного тракта (18 человек). Наиболее часто встречаются заболевания: сердечнососудистой системы, ЛОР - 
заболевания (28 человек), дефекты речи, неврозы (29 человек), нарушение зрения (31 человек),.  
     Обучающиеся Центра образования проживают в следующих районах: Люберцы, Жулебино, Выхино, Новокасино, 
Новогиреево, Текстильщики, Кузьминки, Люблино, Рязанский.  
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Организация внутришкольного контроля 
 

Модель оценки качества образования в любой школе на сегодняшний день с одной стороны специфична, а с 
другой должна реализовать задачи, поставленные государством практически перед любым образовательным 
учреждением. Федеральные государственные стандарты через составляющие компоненты приводят к необходимости 
преобразовывать содержание образовательных структур. Это не только приобретение научных знаний, но и 
формирование ценностных позиций, а также формирование универсальных учебных действий в виде личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных. Этот процесс привел к встраиванию системы любого 
образовательного учреждения в общую «матрешку» различных программ и планов. Не обошел это процесс и наше 
частное образовательное учреждение. Конкуренция образовательных услуг диктует необходимость следования жестким 
правилам. Качество этих услуг должно быть высоким и специфичным. Подготовка к ЕГЭ, высокий уровень 
социализации и, как правило, морально-личностных качеств, а также сохранение здоровья – вот те желания, с которыми 
приходят к нам родители и все это при максимальной индивидуализации образовательного процесса и его открытости.  

Занимаясь написанием программы развития и образовательных программ администрация  «Личности» поняла, 
что результативность деятельности школы во многом зависит от профессионализма администрации ОУ и ее 
управленческой компетентности. Анализируя образовательные результаты, столкнулись с проблемой измерителей 
личностных и метапредметных показателей. Планируя и участвуя в процессе, потребовалось решать проблемы 
предметной и воспитательной деятельности, инклюзивного образования и информационно-комммуникативной 
технологизации деятельности всех субъектов образовательного процесса. Пересматривалась, обновлялась и зачастую 
заново создавалась методическая и дидактическая база, без которой образовательная деятельность и образовательная 
среда была мало эффективной. 
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Стремление к заданной цели больше характеризовало деятельность администрации, нежели педколлектива. Но 
управление без контроля невозможно, а посему во многом решение проблем данного рода лежит в правильной 
организации ВШК и выборе определенной организационно-образовательной модели школы. Таковой стала 
инновационно-модульная модель, характеризующаяся направленностью не только на традиционное когнитивное 
содержание, но и на эмоциональное, нормативно-поведенческое и максимально социальное развитие личности. Такая 
модель реализуется при помощи детско-взрослых образовательных сообществ. Педагог при этом осуществляет не 
только индивидуальное и групповое воспитание, обучение и консультирование школьников, но и помогает им 
составлять индивидуальные образовательные программы (ИОП) с серьезным целевым блоком и оценкой своей 
деятельности. Предварительно все эти действия совершают и сами педагоги относительно себя. Реализация такой 
модели меняет качество образовательной среды. Личностный подход меняет и позицию педагога. Творческая 
образовательная среда приводит не только к повышению корпоративной культуры, но и внутренней мотивированности 
педагога к повышению своего профессионального мастерства. 

Таким образом, модель оценки качества образования в нашем негосударственном образовательном учреждении 
с одной стороны будет общеизвестной и общепонятной, то есть состоять из контроля за результатом, процессом и 
управлением, а с другой стороны - специфичной, так как содержание составляющих компонентов и определяет 
особенность данной школы. 

Основными объектами контроля в 2011-12 учебном году являлись: 

1. персональный контроль учителей предметников, который осуществлялся через посещение уроков 
администрацией, анализ результатов внутренней аттестации и срезы знаний учащихся по всем предметам; 

2. качество ЗУН учащихся; 
3. организация внеурочной деятельности, в которую входят: 

- рабочие и тематические классные часы; 
- система индивидуальных консультаций, закреплённых в индивидуальных расписаниях в    
   соответствии с ИОП; 
- индивидуальные занятия с психологами и логопедом; 
- факультативные занятия, на которых проходит углубление знаний по предметам; 
- проектно-исследовательская деятельность; 
- интеллектуальный марафон; 
-  работа кружков и спортивных секций: танцы,  восточные единоборства,  турклуб,  ИЗО,   
  информатика,  хор, игра на гитаре,  вокал, театр, спортивные часы; 
- самоуправление учащихся; 
- традиционные общешкольные мероприятия:  
- участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и олимпиадах окружного, городского и  
  регионального уровней; 
- музейно-экскурсионная работа; 
4. организация второй половины дня (контролировалось соблюдение режимных моментов и организация 

деятельности учащихся в соответствии с индивидуальными образовательными программами); 
5. ведение обычных и электронных дневников учащихся; 
6. ведение тетрадей учащихся; 
7. развитие кабинетной системы: чистота, эстетика оформления, материально-техническое обеспечение; 
8. классно-обобщающий контроль; 
9. ведение документации.  

Контроль  осуществлялся администрацией школы.  Если говорить об эффективности внутришкольного 
контроля, то следует отметить, что вся информация, полученная в результате контроля, отражала выполнение принятых 
управленческих решений по реализации цели и задач школы, на основе анализа  своевременно вносились коррективы 
путем принятия, как оперативных решений, так и решений принятых  на педсоветах.   
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ИМЕЮЩИЕСЯ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический коллектив видит резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса за счет: 
- совершенствования  системы  мониторинга     образовательных  результатов  не  только 
предметных, но и надпредметных знаний; 
- совершенствования профессионального мастерства педагогов Центра образования, использующих в своей практике 
деятельностныи подход и новые педагогические технологии и их элементы; 
- совершенствования системы интеграции основного и дополнительного образования; 
- совершенствования системы школьного управления путем структурной реорганизации; 
- вовлечения в процесс управления Центром образования всех участников образовательного процесса через 
Управляющий совет школы; 
- эффективного использования информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе; 
- развития сетевого взаимодействия участников образовательного процесса на уровне школы, округа, использование 
интернет-технологий; 
 
укрепления материально-технического обеспечения ЧУ СОШ «Личность»: 
 
- приобретения новой школьной мебели, оборудования; 
- модернизации и замены оргтехники; 
- пополнения медиатеки новыми программами по предметам; 
- приобретения недостающего спортивного инвентаря; 
- оборудования кабинета для проведения занятий по ОВС. 
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Календарный план мероприятий по реализации Программы развития 
 
Планируемые действия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 
Совершенствование системы управления школой 
1. Организовать творческие группы учителей для 
обсуждения Программы развития школы. 

ноябрь, 2011г. Зам. директора по УВР Создание проекта Программы развития  
ЧУ СОШ «Личность» 

2. Провести практический семинар «Организация 
инновационной деятельности в период реализации 
Программы развития» 

декабрь, 2011г. Зам. директора по УВР Выработка единых подходов к введению инновационной 
деятельности ЧУ СОШ «Личность» 

3. Провести комплексную экспертизу существующего 
состояния образовательной системы ЧУ СОШ 
«Личность». 

февраль,2012г. Зам. директора по УВР, 
психологи 

Определение реально сложившейся в ЦО управленческо-
педагогической модели 

4. Разработать стратегию развития образовательной 
системы ЧУ СОШ «Личность». 

Февраль-апрель 
2012г. 

Директор, зам. директора по 
УВР, творческая группа 
учителей 

Определение этапов реализации Программы развития ЧУ 
СОШ «Личность», разработка нового функционала 
сотрудников в соответствии с предполагаемыми 
организационно-педагогическими изменениями 

5. Провести общешкольный семинар «Различные 
модели образовательных систем» 

Май  2012г. Зам. директора по УВР школы 2 
и 3 ступени, методический совет 

Создание модернизированной модели образовательной 
системы ЧУ СОШ «Личность». 

6. Реализовать программу повышения психолого-
педагогической квалификации персонала ЧУ СОШ 
«Личность». 

2012-2013 гг. Зам. директора по УВР Освоение персоналом профессиональных знаний и 
установок, необходимых для внедрения в практику 

7. Разработать комплекс педагогических проектов, 
обеспечивающих реализацию модели образовательной 
системы 

2012г. Зам. директора по УВР, 
творческая группа учителей 

Обеспечение условий для реализации модернизированной 
модели образовательной системы 

8. Апробация и коррекция разработанных 
педагогических проектов 

2012-2013 гг. Директор, зам. директора, 
педагогический коллектив 

Совершенствование образовательной системы ЧУ СОШ 
«Личность», обобщение и оформление полученных 
результатов, подготовка публикаций 

9. Разработать комплексно-целевую программу 
воспитательной работы в классе на основе построения 
личной траектории развития каждого ученика 

2012-2013 г.г. Педагоги-организаторы, 
научные консультанты, 
классные руководители 

Создание модели воспитательной системы на основе 
личностно ориентированного подхода 

10. Реализовать комплексно-целевую программу 
воспитательной работы в классе на основе построения 
личной траектории развития каждого ученика 

2013-2014 гг. Классные руководители Совершенствование воспитательной системы ЧУ СОШ 
«Личность». 
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11. Создать условия для организации 2012-2013 Зам. директора по учебно- Составление и апробация индивидуальных планов 
образовательного процесса в ЧУ СОШ «Личность»  по 
индивидуальным планам 

учебный год воспитательной работе  

12. Разработать новые формы взаимодействия с 
родителями и учащимися на основе равноправного 
партнерства 

В течение 2012-
2013 гг. 

Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Создание детско-взрослых сообществ 

13. Создать консультативный центр для родителей. 2012-2013 гг. Психолого-педагогическая 
служба, учителя 

Привлечение родителей к проектной деятельности учащихся 

14. Создать новую модель школьного 
информационного пространства. 

2012-2013гг Учитель по информатики Апробировать модель организации школьного 
информационного пространства, готовую для внедрения в 
практику работы ЦО 

15. Создать электронный банк нормативно-правовой 
документации для реализации Программы развития 

2012 г. Администрация  ЦО Нормативно-правовое обеспечение инновационного 
процесса 

16. Дополнить систему стимулирования труда и 
отработки механизма его реализации 

2012г. Директор, педагогический совет Дополнения к локальным актам по формированию 
стимулирующей части оплаты труда 

17. Доработать положения о структурных 
подразделениях ЧУ СОШ «Личность». 

2012 г. Директор, педагогический совет Локальные акты  ЧУ СОШ «Личность»  в модуле новой 
Программы развития 

Содержание образования 
1. Провести экспертизу эффективности использования 
метода учебных проектов в предметных областях 

2012/2013 учебный 
год 

Зам. директора по УВР, педагог-
психолог 

Экспертное заключение об эффективности использования 
метода учебных проектов 

2. Апробировать модели введения элементов 
информационных технологий в структуру всех видов 
занятий на всех ступенях обучения 

2012/2013 учебный 
год 

Учитель по информатики, зам. 
директора по УВР, 
методический совет 

Расширение школьного информационного пространства 

4. Разработать индивидуальные программы обучения 
для учащихся повышенного уровня познавательной 
активности 

2012/2013 учебный 
год 

Зам. директора по УВР, педагог-
психолог, учителя-предметники 

Наличие индивидуальных программ, создание 
благоприятного психологического климата для учащихся 
повышенного уровня. 

5. Организовать круглый стол с родительским активом 
по выработке форм взаимодействия учащихся, 
учителей, родителей. 

Март 2013 г. Зам. директора по учебно-
воспитательной работе, Совет 
школы 

Создание Программ развития классных коллективов 
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Профессиональная компетентность педагогического коллектива 
1. Разработать систему психолого-педагогических 
тренингов и ОДИ для учителей 

2012-2013 гг. Психолого-педагогическая 
служба 

Повышение психолого-педагогической компетентности 
учителей 

2. Разработать программу индивидуальных 
консультаций учителей с психологом 

2012-2013 гг. Психолого-педагогическая 
служба 

Создание условий для успешной реализации 
индивидуального профессионального потенциала учителя 

3. Координация и коррекция деятельности персонала 
по реализации компетентностного подхода к 
образованию 

2012-2013 гг. Зам. директора по   УВР Повышение эффективности образовательного процесса 

4. Создать условия для использования современных 
образовательных технологий на уроках 

2012-2013 гг. Зам. директора по УВР Создание видеотеки уроков с использованием современных 
образовательных технологий 

5. Актуализация положительного потенциала 
родительской общественности 

2012-2013 гг. Директор, зам. директора по 
УВР, педагог-психолог 

Обеспечение квалифицированного консультирования 
родителей 

6. Организовать работу по совершенствованию 
компьютерной грамотности учителей и родителей 

2012-2013 г.г. Зам. директора по 
информатизации 

Введение мультимедийных технологий в образовательный 
процесс 

7. Создать банк мультимедийных продуктов, 
используемых учителями 

2012-2013 г.г. Зам. директора по УВР Повышение эффективности образовательного процесса 

Достижения учащихся 
1. Разработать и ввести в действие «электронное 
портфолио ученика» как накопительной оценки его 
достижений 

2012-2013 гг. Педагог-психолог, классные 
руководители, 

Создание эффективной системы мониторинга развития 
учащихся 

2. Создать оптимальные условия для выявления, 
развития и поддержки способных детей, обеспечения 
их личностной, социальной самореализации и 
профессионального самоопределения 

В течение 2012-
2013 гг. 

Зам. директора по УВР, педагог-
психолог 

Создать систему адресного мониторинга и сопровождения 
учащихся-победителей олимпиад, конкурсов различного 
уровня 

Психологический климат в школе 
1. Создать условия для формирования и 
развития у учащихся навыков рефлексии в рамках 
предметных курсов 

2012-2013 гг. Зам. директора по научно- 
методической работе, педагог-
психолог, учителя предметники 

Умение учащихся самостоятельно определять 
цели, ресурсы, способы достижения целей, проектировать 
свою деятельность и прогнозировать ее результаты 

2. Вовлечь учащихся и родителей в разработку 
общественно значимых проектов школьной жизни. 

2012-2014 гг. Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Создание детско-взрослых творческих объединений 
учащихся, родителей и учителей в общественно значимых 
проектах 
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3. Создать банк данных о состоянии здоровья 
обучающихся. 

2012-2013 гг. Зам. директора по социальной 
защите педагог-психолог, 
медицинская служба 

Внедрить электронный паспорт здоровья школьника 

4. Создать систему тренингов по обучению педагогов 
методам самоанализа и самооценки 

2012-2013 гг. Психолого-педагогическая 
служба 

Совершенствование коммуникативной культуры персонала 

5. Апробировать программу тренингов для учащихся 
по развитию коммуникативных навыков 

2012-2013 гг. Педагоги-психологи, учителя-
предметники 

Развитие ключевых компетентностей учащихся 

Развитие материально-технической базы школы 
Оборудовать: 
комнату психологической разгрузки для 
учителей; 
комнату школьного самоуправления 

2013г. Психологи Заведующая АХР 
Старший вожатый 

Оборудованное классно-кабинетное пространство и холлы 
ЧУ СОШ «Личность». 

2.Оборудовать дополнительно: 
- школьную радиостудию 
 

2013 г. Заведующая АХР Развитие системы дополнительного образования 

3. Оснащение кабинетов школы современными 
учебно-дидактическими, наглядными материалами 

В течение 2012-
2013 г.г. 

Директор, заведующая АХР Использование в учебно-воспитательном процессе 
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Программа «Повышение качества образования учащихся ЧУ СОШ 
«Личность» на 2012-2016 годы» 

Паспорт программы 
 

Наименование программы Комплексно-целевая программа «Повышение качества образования на 2012 -2016 
годы» 

Основания для разработки 
программы 

1. План действий по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в г. Москве, на период 2012-2016 
годов. 
2. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 
управления мониторингом качества образования в школе. 

Разработчик программы Администрация ЧУ СОШ «Личность»  

Основные исполнители 
программы 

Администрация ЧУ СОШ  «Личность, педагогический коллектив. 

Конечная цель 1. Создание условий для повышения уровня качества образования. 
2. Совершенствование внутришкольной системы управления 
               качеством образования. 
3. Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга 
               качества образования в учреждении, обеспечивающей образование, 
               соответствующее социальному заказу. 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и управления 
              мониторингом качества образования в школе. 
2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 
               построения и применения систем мониторинга в образовательных 
               учреждениях. 
3. Разработать модель мониторинга качества образования в 
               образовательном учреждении. 
4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно- 
                критериальных комплексов, методик и способов получения 
                информации о качестве образования в образовательном учреждении. 
5. Подготовить нормативно-методические документы для 
               обеспечения мониторинга качества образования в образовательном 
               учреждении. 
 

Перечень основных 
направлений 
программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 
2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой 
               модели мониторинговых исследований в образовательном 
               учреждении. 
3. Создание модели мониторинга качества образования. 
4. Разработка методических материалов по использованию 
               мониторинговых исследований в работе по повышению качества 
               образования. 

Ожидаемые результаты 1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 
              учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 
2. Создание системной организации управления учебно- 
               воспитательным процессом. 
3. Создание  педагогического коллектива, участвующего в планировании и       
              разработке программ мониторинговых исследований 
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Актуальность программы 
«Повышение качества образования в ЧУ СОШ «Личность»» 

 
Проблемы качества образования и его доступности определены как ведущие в Государственной программе 

«Развитие образования города Москвы на 2012-2016 г.г.» ("Столичное образование"). В ЧУ СОШ «Личность»  
разработана Программа развития на 2012-2016 годы с новой концептуальной идеей, исходящей из смены парадигмы 
образования, а именно: «Школа социального становления личности». 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив школы: «Использование 
возможностей инновационных педагогических и информационных технологий и здоровъесберегающего 
пространства для развития образовательного потенциала обучающихся» отражает стремление выполнить миссию: 
воспитание личности, социально адаптированной, физически и нравственно готовой к самостоятельной жизни. 

Педагогический коллектив понимает, что качество образования это не только результат образовательного 
процесса, но и условий его обеспечения, степени достижения поставленных целей образования. Кроме того, 
«качество» отражает и характеризует степень гарантии того, что ожидают потребители образовательных услуг. 
Реализация миссии, целей и задач образования, требуют определённого уровня компетентности педагогического 
коллектива и не могут быть качественно реализованы без соответствующей ресурсной базы. 
1. Основные цели, задачи и принципы функционирования школьной системы оценки качества образования 
(ШСОКО): 
1.1. Основные функции школьной системы оценки качества образования: 
- обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении     
   качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования. 
- аналитическое    сопровождение    управления    качеством    обучения    и    воспитания 
  школьников; 
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования. 
1.2. Целью школьной системы оценки качества образования является получение 
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень. 
1.3. Основными задачами ШСОКО являются: 
- формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования; 
- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования; 
- определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве    
  информационной основы принятия управленческих решений; 
- изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью определения возможного   
  рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и   
  мониторинга качества образования; 
- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 
- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к лицензированию и  
  аккредитации школы, аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 
- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических    
  решений в области оценки качества образования; 
- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучения и  
  воспитания. 
1.4. В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 
принципы: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного 
подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов 
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ 
при интерпретации результатов педагогических измерений. 

3. Школьный стандарт качества образования включает: 
- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования; 
- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 
- качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов образовательных    
  стандартов; 
- определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 
- доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 
- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 
- обеспечение психологичного комфорта и доступности образования в школе; 
- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические образовательные потребности; 
  высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 
 
4.  Организация и технология внутришкольной оценки качества образования 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки 
качества образования: 
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 
  анализом творческих достижений школьников; 
- результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих работников; 
- результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 
- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 
- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления   
  школой) и социологических исследований; 
- системой внутришкольного контроля; 
- системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной медицинской службы,    
  администрации и органов общественного управления школой; 
- системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 
- иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями, проведенными по  
  инициативе субъектов образовательного процесса. 
5. Основными    объектами    общественной    экспертизы    качества    образования 
выступают: 
- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся школы; 
- условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления психического,  
  психологического и физического здоровья школьников; 
- эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической сфере. 
6. Основными  объектами  профессиональной  экспертизы  качества  образования 
выступают: 
- качество образовательных программ; 
- уровень развитие психических функций учащихся по результатам профессионально-психологических  
  исследований (в обобщенном виде); 
- результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных результатов); 
- результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, психологического и социально- 
  педагогического тестирований. 
- условия,    созданные    для    реализации    программ    основного    и    дополнительного 
  образования,  реализации  индивидуальных запросов  обучающихся,  там,   где  для  их анализа требуются   
  специальные педагогические или психологические знания. 
7. Формы оценки результативности обучения 

• Текущая аттестация 
• Тематическая аттестация 
• Промежуточная аттестация 
• Административная аттестация 

 
 «Текущая аттестация». Под текущими аттестациями понимаются различные 
виды проверочных работ (как письменных, так и устных), которые проводятся непосредственно 
в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению 
учебного материала. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал (и в 
дальнейшем его электронную версию в компьютере) и учитываются при выведении общей 
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оценки по предмету за четверть, полугодие и год. 
Формы проведения текущей аттестации определяются учителями и утверждаются методическими объединениями, а 
их количество - нормативными документами Центра (приказами и распоряжениями). С учётом реальной 
загруженности учащихся в неделю может проводиться не более 2-х текущих аттестаций ученика по предмету. 
Общее число текущих аттестаций должно быть для классов, обучаемых по полугодиям - не более 20 текущих 
аттестаций в полугодие по одному предмету; 
Для каждого класса по отдельным предметам составляется график текущих аттестаций, а также сводный график 
текущих аттестаций по всем предметам, который исключает проведение текущих аттестаций у одного ученика (по 
разным предметам) в один день. С этим графиком в течение первой недели (полугодия) знакомятся учителя, 
ученики и их родители. Составление графика осуществляют учителя предметники. Контроль и согласование 
осуществляет завуч. 
«Тематическая аттестация» различные виды контрольных и проверочных работ (как письменных, так и устных), 
которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить и качество освоения учеником всего комплекса 
учебных задач по изученному разделу (теме). Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и 
учитываются при выставлении общей оценки по предмету за полугодие и год. Формы проведения тематической 
аттестации определяются учителями и утверждаются методическими объединениями, а их количество -
нормативными документами Центра (приказами и распоряжениями). С учётом реальной загруженности учащихся 
может проводиться не более 1-й тематической аттестации по одному предмету в течение 2-х недель. Общее число 
тематических аттестаций должно быть для классов, обучаемых по полугодиям - не более 10 тематических 
аттестаций ученика в полугодие по одному предмету 
«Промежуточная аттестация». Под промежуточной аттестацией понимается тип испытания (письменные или 
устные), которые позволяют оценить уровень усвоения учащимися концептуального содержания курса, а также 
всего объёма знаний, умений, навыков и способностей самостоятельно использовать эту совокупность качеств. Не 
менее чем за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации учащимся предлагаются темы (варианты) и список 
источников и литературы для подготовки к промежуточной аттестации. Работа выполняется в течение не более 2-х 
аудиторных часов по заранее объявленным темам и вариантам основы. Баллы за промежуточную аттестацию 
выставляются в классный журнал и учитываются при выведении общей оценки по предмету за четверть, полугодие 
или год. Промежуточная аттестация может проводиться для классов, обучаемых по полугодиям - не более 2 
промежуточных аттестаций в год по одному предмету. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график промежуточных 
аттестаций (с темами), а также сводный график аттестаций по всем предметам который не допускает более 1 
итоговой аттестации у одного ученика в день. Промежуток между ними для одного ученика должен быть не менее 
3-х дней. Учителя, ученики и их родители должны быть ознакомлены с графиком итоговых аттестаций в течении 
первых двух недель учебного года. Составление графика осуществляют учителя предметники. Контроль и 
согласование осуществляет завуч. 
 «Административная аттестация». Различные виды контрольных работ (как письменных, так и устных), которые 
проводятся в учебное время и имеют целью оценить любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач 
администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной среды. Результаты административных 
аттестаций могут быть (в зависимости от условий проведения такой аттестации) выставлены в классный журнал (и 
его электронную версию) и учитываются при выведении общей оценки по предмету за полугодие и год. Формы 
проведения административной аттестации определяются администрацией и утверждаются МО, а их количество - 
нормативными документами Центра (приказами и распоряжениями). Административные аттестации проводятся с 
учётом реальной загруженности учащихся в рамках вышеуказанных видов аттестаций. 
Контроль и согласование проведения административных аттестаций осуществляет завуч. 

Реализация данной Программы позволит заложить основы: 
1) формирования личности выпускника школы, обладающей культурой чувств, 
мышления, деятельности и поведения; достижения заданного качества образования; повышения 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; 
2) обновления содержания образования посредством: 
разработки нового предметного содержания учебных курсов, внедряемых в учебный план школы; 
создания элективных курсов, курсов углубленного изучения предметов; 
3) совершенствования форм организации учебного и воспитательного процесса в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, учителей; внедрения современных 
технологий обучения с использованием ИКТ, в частности, проектирования условий освоения 
учеником субъектного социокультурного опыта как способа образовательной деятельности 
ученика, построенного на принципах: 
практической направленности и продуктивности; 
активного характера участия в групповой деятельности; 
эвристичности, инициативности и самобытности; 
разнообразии и вариативности; 
связи с текущими и базовыми интересами ребенка; 
связи новизны и привычности; 
4)   формирования многоуровневого образования в системе непрерывного образования 
при сохранении его качественной определенности и практической направленности; 
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обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях образования на 
основе альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития учебно- 
воспитательного процесса; дифференциации и индивидуализации обучения в системе 
непрерывного образования; максимального учета интересов и желаний учащихся и их 
родителей в выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 
5) создания школьной среды, способствующей развитию образовательных ресурсов 
личности на основе: 
•    совершенствования   форм   организации   образовательного   процесса   по   ИУП (Ю.В.Громыко, А.Л.Семенов); 
актуализации воспитательного потенциала образовательного учреждения в освоении учениками культуры 
деятельности и поведения, в профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности; 
актуализации учебного потенциала образовательного учреждения на основе создания условий для творческого 
развития и саморазвития учителя; прохождения каждым педагогом профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, изучения и внедрения ИКТ-технологий в предметные среды; развития способности проектировать 
социокультурные практики учащихся; 
внедрения общественной составляющей в управлении школой, позволяющей создать единое образовательное 
пространство возможностей развития личности обучающихся, учителей, родителей; 
6) создание Центра, позволяющего обеспечить преемственность линий развития культурных достижений учащихся 
от дошкольного возраста до выпускников 11 класса и реализацию проектной идеи на основе: 
модернизации структуры управления; 
внедрения развивающего обучения в дошкольном звене и начальном образовании; 
организации предпрофильной и допрофессиональной подготовки учащихся, профильного обучения на старшей 
ступени; 
улучшения деятельности службы социально-психолого-педагогического сопровождения; 
развития материально-технической базы школы; 
создания условий для комплексной безопасности школы; 
создания здоровых и безопасных условий труда и учебы; 
развития партнерства с ВУЗами. 
К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение работы: 
по обеспечению обязательного и доступного общего образования; 
по совершенствованию контроля и управления качеством образования; 
по повышению роли дополнительного образования обучающихся; 
по разработке и внедрению государственных стандартов образования; 
по переходу на профильное обучение старшеклассников; 
по отработке адаптационных периодов для обучающихся при переходе из начальной школы в основную школу; 
по совершенствованию форм медико-социального сопровождения участников образовательного пространства; 
по повышению роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков. 
 

   Содержание программы 
 

Анализ исходного состояния проблемы 
 

Основания для разработки 
программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к 
организации и управлению качеством образования выявлены проблемы: 

Проблемы 1. Изменение системного подхода к управлению качеством образования в 
               образовательном учреждении в связи с переходом на НСОТ и внедрением 
              ФГОС. 
2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного 
               процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей. 
 

 
В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели 

адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 
процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 
личность  участников  образовательного  процесса  (учителя,   ученика,   родителя),   её самооценка, развитие; 
гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные базовые 
показатели, используемые в системе оценки качества образования: 
- уровень обученности учащихся по образовательным программам; 
- уровень воспитанности учащихся; 
- количество   медалистов,   призеров   и   победителей  олимпиад,   участие   в   конкурсах учащихся; 
- поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные 
отделения; 
- состояние здоровья и психического развития учащихся; 
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- уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников. 
Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, 

сохранение физического и психического здоровья) используются системные показатели организации 
образовательного процесса, функционирования и развития образовательного учреждения: 
- организация и развитие образовательного процесса; управление образовательным процессом; 
-  уровень выполнения  государственных программ; уровень инновационных процессов в образовательном 
учреждении;  
- профессиональное   образование   педагогов   (результаты   аттестации   и   повышение квалификации педагогов); 
- участие учителей в профессиональных конкурсах; уровень информатизации обучения и управления; показатели 
владения учителями информационными технологиями; 
- состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, 
фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по предметам обучения). 
 Организация и контроль выполнения Программы 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: 
анализирует  ход   выполнения   Программы,   действий   по   ее   реализации   и   вносит предложения на 
педагогический совет по его корректировке; 
осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 
осуществляет    контроль    выполнения    Программы    в     соответствии     с    планом инспекционно-контрольной 
деятельности. 
 Материально-техническая база 

Для развития материально-технической базы предполагается: 
обновление     учебно-материальной     базы     (учебно-лабораторного     оборудования, компьютерной и 
технологической базы); 
дооснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и библиотеки. 
 Ожидаемые результаты: 

Корректировка системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за 
повышением качества образования. 

Обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребёнка на полноценное бесплатное общее 
среднее образование. 

Переход на новую модель организации и содержания образовательного процесса в школе; 
Развитие системы мониторинга с целью повышения уровня обученности и качества преподавания. 
Внедрение новой критериальной базы оценки уровня и качества обученности и результативности обучения. 

Обеспечение системы мер по преодолению неуспешности обучения, в том числе в процессе реализации 
индивидуального маршрута здоровья учеников. 

Сохранение и укрепление здоровья и физического развития обучающихся за счёт оптимизации 
организации образовательного процесса. 

Расширение видов психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного 
процесса. 

Создание в школе информационного поля по здоровьесберегающим технологиям, формирование базы 
данных мониторинга здоровья и обеспеченности кадровыми, материально-техническими и иными ресурсами. 

Повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам реализации образовательных 
программ. 
 

Этапы реализации Программы 
 

1-й этап - 2011-2012 учебный год - разработка программы, создание условий, необходимых для разработки и 
освоения программы по развитию учебного потенциала школьников; 
2-й этап - 2012-2015 годы - систематическая работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и 
интеллектуальных способностей школьников, развитию их, создание и пополнение банка данных; 
3-й этап - 2013-2016 учебный год - анализ деятельности по реализации задач Программы, оценка повышения 
качества образования в соответствии с целями и задачами, оформление результатов. 
 

Циклограмма   периода реализации программы 
 

Этапы Программы Компоненты 
совместной 
деятельности 

Содержательная характеристика компонентов 
деятельности 
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I этап- 
2011-2012г.г. 

проектно-моби-
лизационный 

1. Разработка Программы 
повышения качества 
образования. 

1.Анализ социального заказа школе (анкетирование 
               родителей, учащихся). 
2.Постановка целей и их конкретизация. 
3.Разработка мероприятий по выполнению Программы, 
               обоснование их актуальности, прогнозирование 
               ожидаемых результатов. 

 
 

2. Создание условий 
необходимых для разработки 
и освоения Программы. 

1.Овладение методами изучения личности ребенка, 
               выявление потенциала школьников. 
2.Кадровое обеспечение реализации программы. 
3.Разработка необходимого учебно-методического 
               комплекса. 

II этап-2012-2014 гг. 
Профессионально-

поисковый 

1. Работа по изучению 
личности ребенка, выявлению 
способностей школьников 
всех возрастных групп. 

1. Выявление способностей школьников на первой и 
               второй ступенях обучения. 
2.Индивидуальная оценка развития личности, 
               возможностей и способностей школьников. 
3.Диагностика профессиональной ориентации 
               учащихся 10-11 классов. 

 
 

2. Развитие творческих и 
интеллектуальных 
способностей школьников 
всех возрастных групп, 
повышение качества обучения 
и образования 
3. Создание банка данных по 
вопросам реализации 
Программы. 

1.Разработка программ подготовки учащихся к 
олимпиадам различного уровня. 
2.Совершенствование работы предметных кружков, 
факультативов, проведение предметных недель. 
3.Проведение научно-практических конференций, 
интеллектуальных марафонов, творческих конкурсов. 
4.Привлечение учащихся к занятиям в спортивных 
секциях, формирование у учащихся установки на 
здоровый образ жизни. 
5.Создание программ исследовательской деятельности, 
предусматривающим групповые и индивидуальные 
занятия. 

III этап-2015-20 
16гг. рефлексивно-

обобщающий 

1. Анализ деятельности по 
реализации целей и задач 
Программы, оценка ее 
результативности, 
оформление результатов. 

1.Обработка всех данных, сравнение результатов, 
полученных в ходе реализации Программы. 
2.Корректировка, обработка Программы в 
соответствии с полученными результатами. 
3.Подведение итогов на педагогическом совете школы. 
4.Обобщение и описание хода и результатов, 
полученных в ходе реализации Программы. 
5.Отчет по реализации Программы. 

 
Основные  направления деятельности  по  реализации  Программы     повышения 

качества образования 
 

№ Направление Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 
п/п деятельности    
1 Принятие к Повышение эффективности • повышение качества Администрация 
 реализации использования средств, общего образования; школы , зам. 
 «Программы вкладываемых в образование, • улучшение оснащеннос- директора по 
 повышения качества повышение качества ти учебных кабинетов, УВР, педагоги 
 образования на 2012- образовательного процесса школьной библиотеки,  
 2016 годы» членами на основе индивидуальной создание медиатеки, уве-  
 педагогического работы с его участниками. личение книжного фонда;  
 коллектива ЧУ  •    формирование здо-  
 ЦО «Личность»  рового образа жизни у  
   участников образовательного 

процесса 
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2 Распределение обя-
занностей и полномочий 
в системе управления 
качеством образования 
для достижения 
поставленных целей и 
решения задач (внесение 
изменений в 
должностные 
обязанности) 

Достижение необходимого 
информационного обеспечения, 
педагогического анализа, 
планирование, организация, 
контроль и регулирование всей 
образовательной деятельности 
школы 

Четкая регламентация 
деятельности по реализации 
Программы 

Замдиректора 
поУВР 

3 Проведение 
мониторинга: 
отслеживание 
качественной 
успеваемости по 
предметам; 
отслеживание 
качественной 
успеваемости по 
классам; 
результаты итоговой 
аттестации. 

-Обеспечение возможности 
последовательного контроля 
достижения учащимися не-
обходимого уровня в овладении 
конкретным содержанием 
обязательного минимума 
образования по предметам на том 
или ином этапе обучения 
-Динамика обученности 
учащихся по отдельным 
предметам, по классам -
Определение типологии 
профессиональных проблем 
учителей 
-Обоснование психолого-
педагогических факторов, 
влияющих на уровень 
обученности учащихся 

- Повышение уровня 
качественной успеваемости 
по предметам, результатов 
итоговой аттестации, 
успешности внеурочной 
деятельности учащихся. 
-Определение результа-
тивности обучения на данной 
ступени. - Коррекция методи-
ческих приемов и форм 
организации деятельности 
учащихся, используемых 
учителем. 

Заместители 
директора по УВР, 
председатели МО, 
учителя-
предметники. 

4 Постоянное развитие 
профессиональной 
компетентности учителя 

Мотивация всех участников 
образовательного процесса на его 
качество, т.е. всеобщая 
ориентация, культ качества в 
коллективе (мотивированы 
должны быть не только 
учащиеся, учителя, но и 
родители) 

Повышение квалификации 
педагогических работников. 
Предупреждение дальнейших 
негативных тенденций в 
образовательном процессе. 

Зам. директора по 
УВР 

5 Применение в процессе 
обучения 
информационных 
технологий 

-Совершенствование 
методической системы обучения 
по предметам.  
-Обучение школьников умению 
добывать информацию из 
различных источников, 
анализировать, критически 
осмысливать и умело 
использовать ее. 

-ИКТ-компетентность 
учителей и учащихся. 
 -Коррекция методических 
приемов и форм организации 
деятельности учащихся, 
повышающих уровень 
качества знаний.  
-Применение школьниками 
информтехнологий, 
компьютерных программ 

Зам. директора по 
УВР 

6 Работа школы по 
проблеме: «Форми-
рование устойчивого 
нравственного поведения 
и учебной деятельности 
учащихся в системе 
личностно-
ориентированного 
обучения». 

-Формирование у уч-ся 
потребности в обучении и 
саморазвитии, раскрытие 
творческого потенциала ученика, 
развитие культуры и 
нравственности учащихся.  
-Применение активных форм 
обучения. 
-Внедрение эффективных 
педагогических технологий. 

Повышение качества знаний 
учащихся. Продвижение 
учащихся вперед в изучении 
учебных дисциплин, в 
развитии интеллекта 
обучаемых 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР; учителя-
предметники; 
классные 
руководители. 
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Работа учителей-предметников по повышению качества образования  
 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 
Август 1. На основе анализа результатов работы за 

предыдущий год, подготовка тематического 
планирования, дидактических материалов, 
презентаций на новый учебный год. 
2. Разработка планов подготовки учащихся 
к олимпиадам по предмету. 

1. Разработка улучшенного 
тематического планирования и расширение 
базы наглядных пособий. 
2. Повышение качества подготовки 
детей. 

Сентябрь 1. Проведение родительских собраний, 
знакомство родителей с итогами аттестации за 
предыдущий год и с проблемами при 
подготовке детей к итоговой аттестации (9 и 
11 класс). 
2. Знакомство классных руководителей с 
новыми учениками, составление социальных 
паспортов, выяснение индивидуальных 
способностей и потребностей каждого 
ученика. 
3. Знакомство родителей с морально- 
психологическим климатом класса и 
состоянием воспитательной работы. 
4. Проведение входного контроля знаний и 
на основе полученных данных организация 
повторения «западающих» тем курса. 
5. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 
6. Разработка комплекса мер, развивающих 
учебную мотивацию: творческие задания, 
система поощрения и др. 

1. Мотивации обучения. 
2. Рациональная организация повторения 
(повторение только «западающих» тем). 
3. Ликвидация пробелов в знаниях уч-ся, 
повышение качества знаний. 
4. Создание «привлекательной» картины 
школы в глазах учащихся, повышение 
мотивации к обучению. Формирование духа 
взаимопомощи и поддержки в коллективе 
учащихся 
5. Повышение качества преподавания, за 
счет знакомства с педагогическими 
опытом своих коллег. 
6. Привыкание первоклассников 
к школе, повышение учебной мотивации. 
 

Октябрь 1. Подготовка учащихся к предметным 
олимпиадам. 
2. Анализ результатов текущего контроля. 
3. Консультирование учащихся (в том числе 
дистанционное). 
4. Посещение курсов повышения 
квалификации, внешкольных семинаров и 
круглых столов. 
5. Анализ списка предметов по выбору и 
учащихся 9-х и 11 -х классов, выбравших их 
для итоговой аттестации. 
6. Внеурочная кружковая деятельность по 
предметам. 
8. Участие в профессиональных 
педагогических конкурсах «Учитель года» и 
«Педагогический дебют». 

1. Развитие у детей метапредметных 
знаний. 
2. Повышение качества проектно- 
исследовательских проектов и качества 
знаний. 
3.Корректировка планов работы. Создание плана 
работы со слабоуспевающими уч-ся. 
4. Повышение качества знаний. 
5. Повышение качества преподавания. 
6. Разработка программы подготовки 
выпускников в ГИА и ЕГЭ. 
7. Повышение качества знаний у 
мотивированных учащихся. 
8. Повышение качества уроков. 

Ноябрь 1. Проведение педагогического совета на 
тему «Предварительные итоги I триместра. 
2. Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по 
предмету, а так же со слабоуспевающими. 
3. Проведение школьного этапа 

1. Список учащихся, требующих в конце 
четверти (полугодия) особого внимания. 
2. Сокращение числа учащихся 
окончивших четверть (полугодие) с одной 
«3» или «4» 
3. Возрастание престижа знаний в детском 
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 Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам. 
4. Подготовка проектно-исследовательских 
работ. 
5. Анализ итогов первого триместра по 
классам. 
6. Проведение родительских собраний по 
итогам первого триместра. 
7. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 
8. В соответствии со списком сдающих 
ГИА и ЕГЭ, составление расписания 
дополнительных занятий и их проведение. 
9. Участие в профессиональных 
педагогических конкурсах «Педагогический 
дебют», «Самый классный классный», «Учитель 
года» 

коллективе. 
4. Выступление на проектной неделе в 
школе, развитие коммуникативных навыков 
5. Корректировка планов и учебно- 
тематического планирования. 
6. Активизация контроля родителей за 
успеваемостью своих детей. 
7. Повышение качества преподавания за 
счет знакомства с педагогическими 
приемами своих коллег. 
8. Развитие нравственных качеств детей. 
9. Повышение качества знаний 
выпускников. 
10. Повышение качества преподавания. 

Декабрь 1. Проведение педагогического совета на 
тему «Предварительные итоги I полугодия». 
2. Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по 
предмету, а так же со слабоуспевающими. 
3. Проведение промежуточного контроля 
знаний. 
4. Создание групп «взаимопомощи» среди 
старшеклассников, для помощи 
слабоуспевающим. 
5. Консультирование учащихся выпускных 
классов по вопросам ГИА и ЕГЭ. 
6. Посещение курсов повышения 
квалификации, семинаров, круглых столов по 
вопросам подготовки к ЕГЭ. 
7. Проведение проектной недели. 
8. Проведение предметных недель. 
9. Проведение «Новогоднего бала». 
10. Награждение победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций. 

1. Список учащихся, требующих в конце 
полугодия особого внимания. 
2. Сокращение числа учащихся 
окончивших с одной полугодие (четверть) 
с одной «3» или «4». 
3. Выяснение причин пробелов в знаниях 
у учащихся и ликвидация данных пробелов. 
4. Формирование духа взаимопомощи и 
поддержки в коллективе уч-ся. Повышение 
качества знаний в 10-11 классах. 
5. Повышение качества знаний. 
6. Повышение качества подготовки к ЕГЭ. 
7. Возрастание престижа знаний в детском 
коллективе. 
8. Активизация мотивации обучения. 
9.Создание «привлекательной» картины 
школы в глазах учащихся, повышение 
мотивации к обучению. Формирование духа 
взаимопомощи и поддержки в коллективе уч-ся. 
Развитие толерантности. 
 10. Активизация мотивации обучения. 

Январь 1. Подготовка и участие детей в окружном 
и городском этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 
2. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 
3. Дистанционное консультирование по 
вопросам ГИА и ЕГЭ. 
4. Проведение театральной недели на 
английском языке. 
5. Посещение курсов повышения 
квалификации, семинаров, круглых столов по 
вопросам подготовки к ЕГЭ. 
6. Участие детей в окружных и городских 
научно-практических конференциях. 
 

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 
2. Психологическая готовность к сдаче 
ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
3. Повышение качества знаний. 
4. Повышение качества знаний по 
английскому языку. Возрастание престижа 
знаний в детском коллективе. 
5. Повышение качества знаний по ОБЖ, 
необходимых в современном обществе. 
6. Повышение качества подготовки к ЕГЭ. 
7. Совершенствование 
коммуникативных и презентативных 
навыков. Повышение качества знаний по 
отдельным предметам и развитие 
метапредметных знаний. 
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 взаимопосещения уроков. 
9.      Работа методических объединений. 

8. Повышение качества преподавания, за 
счет знакомства с педагогическим 
опытом своих коллег. 
9. Повышение качества уроков. 

Февраль 1. Подготовка и участие детей в окружном 
и городском этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 
2. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 
3. Дистанционное консультирование по 
вопросам ГИА и ЕГЭ. 
4.          Участие детей в окружных и городских 
научно-практических конференциях. 
5. Посещение курсов повышения 
квалификации, внешкольных семинаров и 
круглых столов. 
6. Работа школы «молодых учителей». 
 

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 
2. Психологическая готовность к сдаче 
ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
3. Повышение качества знаний. 
4. Овладение педагогами новых 
образовательных технологий и, как 
результат, повышение качества знаний. 
5. Совершенствование 
коммуникативных и презентативных 
навыков. Повышение качества знаний по 
отдельным предметам и развитие 
метапредметных знаний. 
6. Повышение качества преподавания. 
7. Повышение качества преподавания 
молодыми специалистами. 

Март 1. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 
2. Дистанционное консультирование по 
вопросам ГИА и ЕГЭ. 
3. Проведение педагогического совета на 
тему «Предварительные итоги II триместра. 
4. Анализ итогов первого триместра по 
классам. 
5. Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по 
предмету, а так же со слабоуспевающими 
6. Проведение родительского собрания «О 
мерах по улучшению итогов II триместра» 
7. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимо посещения уроков. 
8. Анализ результатов диагностических 
работ в формате ГИА и ЕГЭ. 

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 
2. Психологическая готовность к сдаче 
ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
3. Повышение качества знаний. 
4. Корректировка планов и учебно- 
тематического планирования. 
5. Активизация контроля родителей за 
успеваемостью своих детей. 
6. Повышение качества преподавания за 
счет знакомства с педагогическими 
приемами своих коллег. 
7. Корректировка программы 
подготовки. Успешная сдача ГИА и ЕГЭ. 

Апрель 1. Подготовка и участие детей в окружном 
и городском этапах предметных олимпиад. 
2. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 
3. Дистанционное консультирование по 
вопросам ГИА и ЕГЭ. 
4. Проведение дня самоуправления. 
5. Проведение «Дня открытых дверей». 
6. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 
2. Психологическая готовность к сдаче 
ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
3. Повышение качества знаний. 
4. Развитие у детей социальных 
компетенций. 
5. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. Активизация 
мотивации к обучению. 
6. Повышение качества преподавания, за 
счет знакомства с педагогическим 
опытом своих коллег. 

Май 1. Проведение педагогического совета на 
тему «Предварительные итоги II полугодия». 
2. Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по 
предмету, а так же со слабоуспевающими. 

1. Список учащихся, требующих в 
конце уч.года особого внимания. 
2. Сокращение числа учащихся окончив 
ших уч.год с одной «3» или «4». 
3.Выяснение проблемных тем в знаниях у 
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 3. Проведение итогового контроля знаний. 
4. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ 
(в том числе и психологическая). 
5. Дистанционное консультирование по 
вопросам ГИА и ЕГЭ. 
6. Анализ результатов работы 
педагогического состава за год. 
7. Планирование курсов повышения 
квалификации на следующий учебный год. 
8. Организация награждения и поощрения 
как можно большего числа учащихся за 
учебный год. 

учащихся и ликвидация данных пробелов. 
Повышение качества знаний. 
4. Четко организованная успешная годовая 
аттестация. Психологическая готовность к 
сдаче ЕГЭ. Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации. 
5. Повышение качества знаний. 
6. Совершенствование учебно- 
тематического планирования и 
методического обеспечения учебного 
процесса. 
7. Повышение качества преподавания. 
8. Активизация мотивации обучения. 

Июнь 1. Подготовка учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ 
(в том числе психологическая). 
2. Анализ результатов итоговой аттестации. 
3. Проведение индивидуальных бесед с 
родителями об организации летних занятий с 
детьми. 

1 .Успешно сданные выпускные экзамены в 
форме ГИА и ЕГЭ. 
2. Совершенствование программы 
подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
3. Готовность учащихся к новому 
учебному году. 
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Основные формы организации управления качеством (2012 -2016 гг) 
 
№ 
п/п 

Система 
целесообразн 
ых форм и 
мер 

Содержание деятельности 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

I Организация работы с педагогами 
1 Педсовет 

Цель: 
разработка 
стратегии и 
тактики пед. 
деятельности 
по повышению 
качества 
образования 

Создание 
условий для 
повышения 
качества об-
разовательного 
процесса. Задачи 
на период Прог-
раммы развития 

 Новое качество 
образования: 
запросы, оценки, 
пути 
достижения. 

  Особенности 
работы с 
семьями уч-ся с 
целью прив-
лечения их к 
совместной 
учебно-воспи-
тательной 
деятельности 

  «Эффективное 
применение 
инновационных 
образовательных 
методик и техно-
логий в прак-
тической 
деятельности 
учителя» 

2 Совет школы 
Цель: участие в 
оценке 
качества и 
результативн 
ости труда 
педагогов 

Новые подходы 
к оценке 
качества об-
разования с 
учетом общест-
венной состав-
ляющей 

   Участие 
обществен-
ных управ-
ляющих в 
оценке каче-
ства образо-
вания 

   Социальный 
заказ и инно-
вационные 
преобразования 
в школе 

3 Совещания 
при 
директоре 
Цель: 
оперативное 
регулирование 
управления 
качеством 
образования 

Состояние 
работы по 
организации 
подготовки 
учащихся к 
олимпиадам и 
творческим 
конкурсам 

Результаты 
стартовых 
конт-
рольных 
срезов 

Эффективность 
формирования 
общеучебных и 
специаль-ных 
умений и 
навыков 

Состояние 
работы по 
организации 
подготовки 
учащихся к 
аттестации и 
аккредитации 

1.Формы и 
методы ор 
ганизации 
индивидуа 
льной рабо 
ты с уч-ся 
на уроках 
2.Роль уро 
ков истории, 
общ. в фор 
мировании 
гражд. 
культур 

1. Состояние 
преподавания 
физики и химии 
в старш. классах 

1.Работа с 
одаренными 
детьми в ус 
ловиях ЦО 
2.Состояние 
и эффектив 
ность индии- 
виду альной 
работы с 
неуспев. 
учащимися 

Состояние 
готовности 
к итоговой 
аттестации 
учащи-хся 9, 
11-хкл. 

Итоговый 
контроль 
обученности, 
воспитанности, 
уровня здоровья 
учащихся 

4 Методическ ий 
совет 
Цель: 

Предметно-
содержат, анализ 
результа- 

 Анализ итогов 
школьного тура 
олимпи-ад 

Экспертиза 
материалов к 
педагогическ- 

Анализ 
результа-тов 
администра- 

Определение 
форм контроля 
в перевод- 

Внедрение 
электронных 
образо- 

Отчет ру-
ководителей 
твор- 

Анализ 
результатов 
администрати- 
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 координация, 
коррекция, 
методическое 
сопровожден 
ие деятель-
ности педаго-
гов по повы-
шению ка-
чества обра-
зования 

тов итоговой 
аттестации в 
2011-12 уч. году. 
Составление 
плана 
повышения 
качества 
образования 

Дополнение 
Положений о школьной 
системе оценки качества 
образования, 
Формирование банка данных 
о методиках и процедурах 
определения уровня 
сформированности 
компетенций  у учащихся. 

ому совету 
«Новое 
качество 
образования: 
запросы, 
оценки, пути 
достижения». 

тивных работ 
за 1 
полугодие 
Определение 
форм 
контроля в 
переводных и 
выпускных 
классах во 2 
полугодии 

ных и выпуск-
ных классах во 
2 полугодии. 

вательных 
ресурсов в 
образова-
тельный 
процесс 

ческих 
групп о 
выполнении 
плана 
работы по 
развитию 
творческ. 
способное 
тей уч-ся и 
организации 
интел-лек. 
досуга за 
год 

вных работ за 2 
полугодие 

5 Малые 
педагогические 
советы 

Принятие управленческих решений по достижению качественного образования. 
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в параллели на основе классно-обобщающего контроля Составление циклограммы школьных 
мониторингов 

6 Методические 
объединения 
Цель: методич. 
обеспечение 
эффективности 
обр. процесса 

МО классных руководителей 
Разработка 
Программы педагогического 
мониторинга «Качество воспитательной 
работы в школе», 
Программы психолого-мотивационного 
мониторинга. 

Предметные кафедры и службы ЧУ СОШ «Личность». 
Формирование банка данных о методиках и процедурах определения уровня сформированности 
базовых компетентностей. 
Разработка программы изучения уровня сформированности базовых компетентностей у учащихся. 
Реализация программы изучения уровня сформированности базовых компетентностей у учащихся 
(педагогический мониторинг). 

7 Семинары-
практикумы 
консультации, 
круглые столы 

Круглый стол  Семинар-практикум 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов школы» 

   Семинар 
 

Организация системы 
обеспечения 
повышения качества 
образования 

Анализ качества подготовки обучающихся по результатам учебного года 
1). Качество подготовки обучающихся по ступеням обучения, параллелям, предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам 
учебного года (таблицы, диаграммы, графики). 
2). Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Анализ сформированности знаний, умений и навыков 
обучающихся. 
3). Мониторинг результатов знаний (средний балл, процент качества) учащихся по каждому учителю. 
4). Оценка педагогической деятельности учителя (автоматический расчет в таблицах и графиках). 
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Мониторинг реализации программы развития школы 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

В  ЧУ СОШ «Личность» разработана Программа проблемного мониторинга, включающая в себя: 
контролирующий мониторинг, 
диагностический мониторинг, 
психологический мониторинг, 
мониторинг воспитательной работы. 
На каждом этапе Программы развития проводится мониторинг образовательной среды. 
Субъекты 
инновационной 
деятельности 

Объект анализа Предмет анализа Выводы, предложения, управленческие функции 

Совет школы Ход реализации программы развития 
на всех уровнях 

Проблемы, затруднения, 
противоречия, возникающие в 
процессе реализации программы; 
факторы, влияющие на 
успешность реализации 
Программы 

Внесение содержательных и структурных изменений в Программу 
развития. 
Утверждение плана работ на определенный период реализации 
Программы. 
Организация мониторинга образовательного процесса в школе. 
Оценка работы по реализации Программы развития и 
эффективности деятельности субъектов реализации Программы 
развития, принятие решений о поощрении или порицании. 

Директор школы Ресурсы обеспечения реализации 
программы развития (научные, 
организационные, кадровые, 
материально -технические). 
Документация школы и отчеты 

Проблемы ресурсного 
обеспечения реализации 
Программы (деятельности 
школы) 

Контроль за организационными, кадровыми, материально-техническими, 
финансовыми ресурсами обеспечения Программы. Утверждение 
документации школы. Координация взаимодействия с органами 
управления образования (округ, город), органами власти и иными 
организациями (научные и образовательные 
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 по ходу реализации Программы.  учреждения, социальные службы др.). 
Научные 
руководители 
инновационной 
деятельности 

Содержательные результаты 
реализации программы (развитие 
учащихся, и профессиональное 
развитие субъектов 
экспериментальной деятельности). 
Профессиональная деятельность 
педагогов по реализации программы 

Проблемы, сложности и типы 
ошибок в реализации концепции 
программы. Соответствие 
деятельности субъектов 
экспериментальной работы 
замыслу и принципам концепции 

Научное консультирование субъектов экспериментальной 
деятельности по содержательным проблемам. 
Организация исследовательской работы (диагностика 
положительных и отрицательных эффектов реализации 
программы). 
Дальнейшая работа над концепцией и программой развития, 
исходя из наблюдаемых результатов ее реализации и актуальных 
проблем развития школы. 
Коррекция концептуальных положений программы в случае 
необходимости. 
Подготовка научно-отчетной документации. 
Помощь педагогам школы в разработке авторских программ и 
методик. 
Подготовка конференций и семинаров. 

Председатели 
методических 
объединений  

Реализация конкретных программ и 
технологий в рамках реализации 
компетентностного подхода. 
Методическое обеспечение 
реализации программы и ее отдельных 
блоков. Профессиональная 
деятельность педагогов по реализации 
программы. 

Проблемы методического 
обеспечения программы развития 
в целом и ее отдельных 
компонентов (система, 
технология, программа, курс и 
др.) Проблемы в деятельности 
педагогов школы по овладению 
технологиями компетентностного 
подхода к образованию. 

Консультация педагогов по проблемам методического 
обеспечения программы развития, применения конкретных 
развивающих технологий. 
Разработка конкретных программ, технологий и методов 
организации образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода. 
Проведение мониторинга, аттестации, педагогической 
диагностики, семинаров, открытых уроков, творческих конкурсов. 
Подготовка материалов для оценки деятельности педагогов. 
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Возможные риски при реализации Программы развития 
 

Риски Способы минимизации или устранения 
I. Организационные 
Ограничение перечня должностных единиц возможностями штатного 
расписания 

Изменение штатного расписания с целью создания психолого-диагностической службы 

Формальный подход к реализации программы вследствие необходимости 
осуществления деятельности в прежних традициях системы образования 

Изменение стиля управления коллективом, принятие решений на основе коллегиальности 

Несогласованность планов деятельности различных структур и организаций 
системы образования 

Установление партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества 

II. Педагогические 
Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего задания, организации учебного дня. Координация 

всех школьных расписаний 

Утрата преемственности в развитии школы как целостной социально-
педагогической системы 

Перепроектирование с учетом данных диагностики с целью сохранения и восстановления 
связей преемственности 

Влияние факторов обучения на здоровье ребенка, соотношение факторов 
обучения и здоровья 

Недопущение дополнительных учебных нагрузок и реализация активных 
оздоровительных мероприятий 

Возможное отставание уровня ответственности отдельных учащихся за 
результаты своего собственного образования по сравнению с показателями, 
заложенными в модель выпускника 

Налаживание системы внутришкольных партнерских отношений разного уровня и 
характера 

III. Материальные 
Недостаток технических средств, устаревшая материально -техническая база Создание Совета попечителей школы с целью активизации привлечения внебюджетных 

способов финансирования 
Проблематичность финансирования материально-технической базы Создание экономических условий для развития материальной базы спортивных, 

спортивно-оздоровительных и медицинских подразделений школы 
IV.Концептуальные 
Неготовность ряда учителей к смене образовательной парадигмы Осуществление методической поддержки через систему постоянно действующих 

семинаров, как в школе, так и вне ее по пропаганде инноваций и адресной курсовой 
переподготовки. 

Психологическая неготовность отдельных субъектов к кардинальным 
изменениям 

Диагностика готовности различных категорий участников Программы развития 
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Самоустранение некоторых родителей от сотрудничества со школой Разрыв 
между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении 
их детей и целями и задачами развития школы, исходящими из ее 
концептуальных положений 
Различие в оценочных представлениях о результатах инновационных 
преобразований школы, сложившихся у коллектива школы на основе ее 
концептуальных положений, и у органов образования, исходящих из 
традиционных форм оценки его качества 
 

Изменение форм общения школьного сообщества, использование Интернет - ресурсов. 
Создание ядра активных единомышленников, представляющих различные категории 
субъектов образовательного процесса и субъектов социального действия 
Превращение школы в площадку социального партнерства, источник позитивного 
социального опыта. 
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