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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития муниципального общеобразовательного  

учреждения  средней общеобразовательной школы № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края на 

2011 – 2016 годы представляет собой 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. 

  

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 станицы 

Советской муниципального образования Новокубанский район 

Краснодарского края на 2011 – 2016 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

Решение педагогического совета школы № 1  от 30 .08.2011 г. 

Основной 

разработчик 

Программы 

Педагогический коллектив школы № 10  под руководством директора 

школы Поповой Людмилы Дмитриевны 

  ответственные: 

заместители  директора:  по учебно-воспитательной работе Посохов 

Александр Анатольевич, по учебно-методической работе Таскина 

Светлана Геннадьевна и по воспитательной работе  

Коробкова Оксана Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Программы 

Основная стратегическая цель Программы: 

обеспечение   условий   для   удовлетворения   потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании  

путем : 

- формирования системы непрерывного образования; 

- обновления структуры и содержания образования; 

 - развития практической направленности образовательных 

программ 

 В соответствии с целью стратегическими задачами Программы 

являются: 

- совершенствование содержания образования и технологий 

обучения и воспитания обучающихся; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг; 

- повышение эффективности  общественного управления  и 

самоуправления образовательным учреждением. 
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Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- - удельный вес численности детей  младшего школьного возраста, 

обучающихся по новым программам; 

- перспективное  увеличение  удельного   веса  численности  

учащихся, проходящих  обучение по программам  с  использованием 

информационных технологий. 

- - удельный вес численности учащихся 9-х классов, обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки; 

- - перспективное введение обучения по программам профильного 

обучения в 10-11 классах; 

- создание системы со- и самоуправления школой;  

- реализация новых государственных образовательных стандартов 

общего образования, отвечающих новому - компетентностному 

подходу в обучении; 

- удельный вес численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

- удельный вес численности учителей школы, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку; 

- удельный вес численности учителей школы, участвующих в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

- перспективное повышение удельного веса численности субъектов 

образовательного процесса, имеющих доступ к локальной сети 

школы и к глобальным информационным ресурсам; 

- повышение рейтинга МОБУСОШ № 10 станицы Советской по 

результатам независимых обследований качества образования; 

- рост числа учреждений - партнеров школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе (2011 - 2012 годы) предусмотрены  мероприятия, 

связанные с разработкой нормативно-правовой базы реализации 

программы, созданием условий для реализации ФГОС, 

определением и корректировкой моделей развития школы по 

отдельным направлениям, их апробацией. 

На втором этапе (2012 - 2014 годы) приоритет отдается 

мероприятиям, направленным  на реализацию целей и задач 

Программы развития, на закупку оборудования (модернизацию 

материальной инфраструктуры образования), осуществление 

методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы. 

На третьем этапе (2014- 2016 годы) реализуются мероприятия, 

направленные  на внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется: 

-за счет средств федерального бюджета (государственный заказ); 

-за счет средств муниципального бюджета  Новокубанского района; 

-за счет внебюджетных источников (в том числе спонсорские 

средства). 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1. К  2015 - 2016 учебному году по всем образовательным 

дисциплинам будут внедрены новые стандарты общего 

образования; 

2. К 2015 - 2016 учебному году доля учащихся, получающих 

образование с использованием информационных технологий, 

увеличится в 2 раза по сравнению с 2011 годом; 

3. К 2015 - 2016 учебному году доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения среднего специального и высшего образования 

по результатам единого государственного экзамена, увеличится до 

80 процентов; 
4. К 2015 - 2016 учебному году будет обеспечено выравнивание 

доступа к получению качественного образования за счет: 

распространения различных моделей образования детей, за счет 

введения профильного обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям  на  старшей ступени средней школы. 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы развития школы: 

 

1.Конвенция о правах ребѐнка. /Принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН 5 декабря 1989 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06. 1990 г. 

2.Конституция Российской Федерации.-  М., 1993 г. 

3. Федеральный закон  № 14 «Об образовании» (в редакции 2010 г.) 

4. Федеральный закон  № 83- ФЗ  « О  внесении изменений  в отдельные   

законодательные   акты РФ в связи с совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений»  от  23 апреля 2010 года 

6. Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» (в ред. от 30 

июня 2007 г.) № 120-ФЗ 

7.Письмо Министерства образования «Об обязательном общем образовании» от 

21.08.2007 № 03-1810 

8. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007 - 2010 гг. 

/Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007г. № 79-

р 

9.Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждѐнное  

постановлением Правительства Российской Федерации 19 марта 2001 г. № 196 

(в редакции  на 20 июля 2010 г.) 

10. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, - СанПиН 2.4.2.1178 – 02 п.2.4.2.  

7. Краевая программа «Кубанский край – земля родная». Приказ ДОН № 

01.8/600 от 9 апреля 2003 г. 

8. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 01.04.02г. 

№ 01.8/392 «Об утверждении обязательной минимальной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края» 

9. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края № 2407 от 

21.07. 2010г. «О примерных учебных планах образовательных учреждений 

Краснодарского края» 

10.Договор с Учредителем № 10 от 2007 г. 
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11. Договоры между Школой и родителями (законными представителями) 

12.Устав МОБУСОШ № 10 станицы Советской от 23 декабря 2010 года 

Сроки реализации программы  2011 – 2016  гг.  

Управление программой: Управление реализацией программы 

осуществляется администрацией МОБУСОШ №10 станицы Советской 

Новокубанского района. 

П 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

 Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район 

Сокращенное наименование учреждения – МОБУСОШ № 10 станицы 

Советской.  

Юридический адрес:  352230 

Российская Федерация, 

 Краснодарский край, 

   Новокубанский район, 

 станица Советская, 

   ул. Первомайская, дом № 12 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 

Лицензия: серия РО № 022142 13 мая 2011 года. 

Регистрационный номер 02192 от 13 мая 2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации № 1116 от 05.02.2001 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 23  000007 

Регистрационный номер 2757 от 25 марта 2008года. 

Учредители школы: администрация муниципального образования 

Новокубанский район, функции учредителя в соответствии со своей 

компетенцией осуществляют также: 1) управление образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район, 2) управление 

имущественных отношений муниципального образования Новокубанский район.

  

Краткая историческая справка: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 станицы Советской муниципального 

образования Новокубанский район является одной из старейших школ района. 

История школы началась еще в начале 20 века, когда в 1908 г. на месте 

сегодняшнего корпуса № 2 было построено реальное училище. В 20-е годы в 

этом здании размещалась школа крестьянской молодежи. С 1938 г. школа стала 
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средней школой № 5. В эти годы школе было передано еще одно здание 

дореволюционной постройки, в котором разместился корпус №1. В 1941 году 

школа № 5 сделала первый выпуск из 12 выпускников. В 1942 году во время 

оккупации немцы превратили школу в склад и во время отступления подожгли. 

Реставрировано здание №2 было только в середине 50 г.г. В здании №1 после 

освобождения станицы размещалось общежитие летчиков. В середине 60 -х 

годов в школе был построен новый большой спортивный зал, создан лучший в 

районе школьный музей (создатель - учитель рисования Петухов Федор 

Гаврилович). В 1991 г. музей был разрушен. Восстановлен в 2000 г. (зав. музеем 

- учитель истории Ряскин В.Н.) 

    Директорами школы в разные годы были: Воржев В.Л., Протопопов С.В.; 

Федичкин В.В., Барков Д.А., Полуян А.Я, Игнашин Ю.А., Кравченко И.П. С 

2002 года школой руководит Попова Людмила Дмитриевна. 

 Школа осуществляет свою деятельность на основе Устава школы, Закона 

РФ «Об образовании», типового положения «Об образовательном учреждении». 

Обучение ведется на русском языке. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор и Совет 

школы. Работает педагогический совет, методический совет, родительский 

комитет, школьное самоуправление – детская добровольная организация 

«Содружество».  

Школа расположена в 3 - х зданиях, имеет два компьютерных класса, 

библиотеку, мастерские, столовую, спортивный зал, спортивную площадку, 2 

школьных автобуса. В здании № 2 школы проведѐн капитальный ремонт. Все 

кабинеты этого здания оснащены новой мебелью. В кабинетах начальных 

классов установлена мебель, регулируемая по росту. Получено оборудование 

для кабинетов математики, биологии, истории, технологии, физики, химии.  

Имеются 1 интерактивный комплекс, 25 компьютеров, 8 мультимедийных 

проекторов.  

Подвоз учащихся на занятия с хуторов Стеблицкий и Радищев, а также по 

станице Советской осуществляется двумя школьными автобусами. 

Питание в школе осуществляется в столовой, обеденный зал которой 

рассчитан на 110 посадочных мест. Охват учащихся горячим питанием 100% за 

бюджетные средства и родительскую плату.  

В спортивном зале учащиеся занимаются физической культурой и спортом. 

Созданы условия для внеклассной и внешкольной работы, имеется современная 

музыкальная аппаратура, мультимедийное оборудование.  

В кабинетах трудового обучения установлены современные станки: 

токарные по металлу и дереву, фрезерные, заточные, сверлильные. 

В кабинете домоводства с пятого класса обучают девочек шить, вязать, 

вышивать, готовить с использованием современной бытовой техники. 

В школе работает научное общество учащихся «Поиск» по сл'ee5дующим 

направлениям: экология, технология, математика, иностранный язык. По 

каждому направлению намечен план работы с учащимися.  

В школе существует детская добровольная организация «Содружество», 

которая объединяет учащихся 1-11-х классов; работают 20 кружков по 

следующим направлениям: физкультурно - спортивное, художественно- 
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эстетическое, естественно - научное, военно - патриотическое, туристско- 

краеведческое, научно - техническое, а также 4 спортивные секции.   

 64% учащихся школы охвачены творческой и спортивной внеурочной 

работой. 

 По 5-ти дневной учебной неделе учатся 1-е классы, все остальные по 6-ти 

дневной неделе. Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут, в остальных - 

40 минут. 

Учебную работу ведут 32 преподавателя (высшая квалификационная 

категория-16 человек; первая категория-7; вторая категория-4). 

Высшее образование имеют 29 учителей. 

«Заслуженный учитель Кубани» - 1,  

«Почѐтный работник общего образования» - 3,  

победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России» - 1, 

победители районного этапа конкурса «Учитель года» - 3. 
Учащиеся школы регулярно становятся победителями и призерами 

районных, зональных и краевых соревнований, олимпиад и конкурсов.  
Число победителей и призеров районных олимпиад ежегодно увеличивается: 

 8 в 2004-2005 учебном году, 

 16 в 2005-2006 учебном году, 

 19 в 2006-2007 учебном году, 

 15 в 2007-2008 учебном году, 

 27 в 2008-2009 учебном году, 

 37 в 2009-2010 учебном году, 

 41 в 2010-2011 учебном году. 

Таким образом, в этом учебном году количество призовых мест в районных 

олимпиадах на 4 больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Результаты муниципального этапа олимпиад за 5 лет 
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Сведения об учащихся 

В 2010-2011 учебном году обучалось 475 учащихся по ступеням образования: 

- начальная школа –– 185 учащихся; 

- основная школа –  236 учащихся; 
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- старшая школа –  57  учащихся. 

Всего 21 класс-комплект. 

На базе 11 класса открыт класс социально-экономического направления, 

на базе 10 «А» класса открыта группа экономико - математического 

направления. Два класса в параллели 7 – классы «казачьей направленности». 

 

2.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Внедрение новых образовательных технологий в обучение. 

2. Повышение научной информативности в  различных областях  знаний.  

3. Развитие воспитательного потенциала с использованием национальных 

традиций, современного опыта и инноваций. 

4. Расширение межсетевого взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями и  учреждениями культуры. 

5.Здоровьесбережение учащихся и педагогов. 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой «Создание 

условий для развития и самореализации личности школьника». 
В поисках решения данной проблемы педагогический коллектив использует 

различные технологии и методики образования.  

С 2001 года одним из ведущих направлений работы школы является 

экологическое воспитание обучающихся. Работа по экологическому 

воспитанию учащихся ведется на всех этапах общеобразовательного процесса, 

охватывая всех учащихся школы, во время урочной и внеурочной деятельности 

учащихся.  

В 2001 году на основании договора с лесхозом г. Армавира на базе нашей 

школы организовано школьное лесничество. В 2002 году была создана 

экологическая тропа «Как прекрасен этот мир» и в 2006 году утверждена 

постановлением главы администрации Советского сельского поселения 

Савинова Н.А. 

Активно с хорошими показателями ведѐтся научно-исследовательская 

работа, проводимая руководителем школьного лесничества Пархоменко В.А., 

учителем экологии и технологии  Голишевым Ю.П., учителем химии и биологии 

Панченко Е.П., учителем физики Назаряном Е.М., учителем ОИД Ряскиным 

В.Н. 

Группой учащихся школы под руководством учителя истории и географии 

Попова В. Н. был создан социальный проект «Мой станичный парк». Многие 

направления этого проекта уже воплощены в жизнь. Вопрос устройства фонтана 

в парковой зоне рассматривался на заседании совета депутатов Советского 

сельского поселения. 

Также с 2001 года учащиеся 6-11 классов МОУСОШ №10 ст. Советской 

участвуют в работе Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани на 

базе Краснодарского Аграрного университета при поддержке эколого-

биологического центра Краснодарского края. В рамках Малой академии наук 

учащиеся принимали участие в научно - практических конференциях, турнирах, 

конкурсах, смотрах, семинарах, летних научно-оздоровительных лагерях, 

профильных экологических сменах. Спирина О., ученица 11 класса, принята в 
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действительные члены Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани 

в секции «Валеология». Волокитин В. (9 класс), Степанова А. (9 класс) – 

приняты в кандидаты в члены МСХА учащихся Кубани. 

За эти годы принято в члены МАН 12 учащихся  школы, а кандидатами в 

члены МАН  являются 7 человек.  

 Результаты этой работы – дипломы I, II, III степени во многих 

конференциях, смотрах, конкурсах, призовые места в краевых этапах 

экологических конкурсов «Подрост», «Зеркало природы», на лучшую 

постановку экологического образования  и воспитания» 

 Учащиеся принимают активное участие в олимпиаде «Эврика». В 2009 

году они заняли четыре первых места в зональном этапе олимпиады. Высокие 

результаты работы достигаются  кропотливым трудом учителей, учащихся и их 

родителей. Основными направлениями работы остаются  экологическое, 

валеологическое образование и здоровье.  

В 2011 году учащийся 10 класса Кочетков Александр стал победителем 

регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по экологии и 

призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. 

В 2009 году по инициативе администрации школы была организована и 

проведена в МОУСОШ № 10 межрегиональная экологическая конференция 

«Мир вокруг нас». В рамках конференции прошел обмен опытом работы по 

экологическому воспитанию. Учащиеся школ Новокубанского, Отрадненского, 

Туапсинского, Апшеронского районов Краснодарского края, Минераловодского 

района Ставропольского края защищали свои исследовательские работы по 

разным направлениям. 

На основании решения конференции управление образования 

муниципального образования Новокубанский район присвоило нашей школе 

статус базовой школы в Новокубанском районе по организации экологического 

воспитания учащихся.  

В течение  2010-2011 учебного года велась инновационная работа по 

апробации учебника 6 класса «Биология. Живой организм» под редакцией Н.И. 

Сонина (Учитель биологии Раевская Е.Ю.) и учебника «Кубановедение» 6 

класса (учитель Ряскин В.Н.). 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 

Основными формами самоуправления в Школе являются Общее 

собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет, 

Родительский комитет, директор Школы. 

Полномочия трудового коллектива Школы осуществляет Общее 

собрание трудового коллектива. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:  

- обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников 

Учреждения; 

- внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

- утверждение Положения о Совете Учреждения; 
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- принятие Устава Школы, а также изменения и дополнения к нему; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчѐта председателя представительного органа 

работников (профсоюз) и администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- определение численности и сроков полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание еѐ членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива и 

принятие решения о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 

голосованием. Порядок деятельности и принятия решений определяется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива. Общее собрание 

трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год. 

Совет учреждения обеспечивает демократический, государственно-

общественный характер управления. 

Совет школы формируется из представителей родителей (законных 

представителей), педагогических работников Школы, социальных партнеров 

(представители государственных, муниципальных и общественных 

организаций). 

Совет школы состоит из избираемых членов, представляющих: 

родителей (законных представителей) обучающихся – 5 человек; 

работников Школы – 5 человека. 

Директор школы входит в состав Совета школы по должности. Социальные  

партнеры входят в состав Совета школы добровольно по согласованию с ним. 

Представители избираются в Совет школы открытым голосованием на 

родительском собрании (конференции), Педагогическом совете на три года. 

Совет школы избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета школы. 

К компетенции Совета школы относится: 

- утверждение долгосрочных программ, в том числе Программы развития школы 

(по представлению директора школы);  

- рассмотрение и утверждение правил поведения учащихся;  

- согласование (по представлению директора Школы) положения о размерах, 

порядке и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных 

выплат,  распределения стимулирующей части оплаты труда работникам 

Школы, школьного компонента содержания образования, профилей обучения; 

- участие в разработке и согласование локальных актов в пределах его 

компетенции;  

- участие в подготовке и утверждение публичного доклада;  

- согласование введения инновационных методик ведения и организации 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

- участие в приеме решений о создании в Учреждении общественных 

организаций (объединений), в том числе детских; 
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- разработка условий договора Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; 

- принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся Школы;  

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного 

персонала Школы, осуществление защиты прав участников образовательного 

процесса;  

- осуществление контроля качества и безопасности условий обучения, 

воспитания и труда в Школе, принятие мер к их улучшению; 

- создание при необходимости временных или постоянных комиссий; 

- согласование списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников. 

Деятельность Совета Школы регламентируется Положением о Совете Школы. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания 

условий для их творческого роста в Школе действует Педагогический совет 

– коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников 

Школы. Директор является председателем Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета проходят по регламенту, утвержденному 

директором Школы.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и утверждение учебных планов, расписания занятий, учебных 

программ; 

- выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 

- принятие решения о переводе, об исключении учащихся, формах проведения 

промежуточной аттестации и аттестации по итогам года; 

- заслушивание отчета о работе отдельных педагогов по представлению 

заместителей директора Школы; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

- определение направлений опытно-экспериментальной работы педагогического 

коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и 

результативности. 

Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Школы, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

Решения Педагогического совета принимаются голосованием. Решения 

Педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы, являются 

обязательными для исполнения. Деятельность Педагогического совета 

осуществляется в соответствии с положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет созывается не реже четырех раз  в год. 

Для проведения аттестации педагогических работников в Школе 

создается аттестационная комиссия. Порядок формирования  аттестационной 



12 

 

комиссии, регламент ее работы регулируется положением об аттестационной 

комиссии.  

 Руководство Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор. Назначение на должность директора и увольнение с 

данной должности осуществляется  начальником управления образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район. Права и 

обязанности директора Школы, основания для расторжения трудовых 

отношений регулируются трудовым законодательством и трудовым договором.  

Директор Школы без доверенности действует от имени Школы, в том 

числе представляет еѐ интересы и совершает сделки от еѐ имени, утверждает 

штатное расписание Школы, план еѐ финансово-хозяйственной деятельности, еѐ 

годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Школы 

внутренние документы, издает приказы дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Школы. 

Директор Школы несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с должностными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором и Уставом ОУ. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 

СОВЕТ  

учреждения  

 

  

 

 

 

 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план создаѐтся на основе федерального базисного учебного 
плана и регионального базисного учебного плана и плана с учетом специфики 
школы. Все классы работают по БУП – 2004. Учебный план МОБУСОШ № 10 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ДИРЕКТОР 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ШКОЛА 
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станицы Советской муниципального образования Новокубанский район 

Краснодарского края разработан в соответствии с приказом Министерства 
общего и профессионального образования РФ № 322 «Об утверждении 
базисного плана общеобразовательных учреждении РФ», «Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения — школьников различных видов 
современных общеобразовательных учреждений, санитарными правилами   
11.2.4.2. 1178 - 2002», в соответствии с приказом Департамента образования и 
науки Краснодарского края от 01.04.02г. № 01.8/392 «Об утверждении 
обязательной минимальной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края», приказом Департамента образования и 
науки Краснодарского края № 2407  от 21.07. 2010г.  и др. 

2.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В школе работают 32 педагога, 50 % которых в разное время окончили 
школу № 10 ст. Советской 

 Кадрами школа обеспечена полностью. 

 
Категория 

специалистов 

Высшее 
педагогическ

ое 

Незакончен
ное высшее 

Среднее 
специальн

ое 

Среднее 

Учителя начальных классов 7 1 - - 

Учителя II и III 

ступени обучения 
22 1 1 - 

по стажу работы 

 

1-5 года 5-10 лет 10-20 лет Свыше 

20 лет 

5 3 13 11 

по квалификационным категориям 

 

Работники с высшей 

категорией 

С 1 
квалификационной 
категорией 

Сдали  экзамен на 
соответствие 

50% 22% 22% 

количество работников, имеющих  звания и знаки  отличия 

Всего Народный 
учитель 

Заслуженный 
учитель 

Отличник 
просвещения 
Почетный 
работник 

4 - 1 3 

В школе работает методический совет и следующие методические 
объединения учителей-предметников: учителей естественно-
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математического цикла, учителей гуманитарных наук, учителей начальных 
классов, классных руководителей. 

 

Результаты методической деятельности педагогов 
Учебный год Наименование конкурса Место, статус 

2005-2006 Районный конкурс общественно значимых 

инновационных проектов 

 

получен грант главы админист -

рации муниципального образо -

вания Новокубанский район; 

Краевой конкурс «Подрост» номинация 

«Комплексное исследование экосистем» 

 

2 место 

Краевой конкурс «На лучшую постановку 

экологического образования и воспитания 

учащихся Кубани». 

 

1 место 

 Районный этап конкурса на лучшее 

проведение месячника «Качество», 

номинация «Учебно-методический 

комплект цикла уроков качества и 

внеклассных мероприятий  

 

1, победитель 

 

 Районный этап смотра-конкурса 

«Библиотекарь года Кубани – 2006» 

3, призер 

2006-2007 

 

 

 

Районный конкурс общественно значимых 

инновационных проектов 

 

была открыта муниципальная 

(районная) экспериментальная   

площадка по теме 

«Формирование системы 

использования в учебном 

процессе электронных учебных 

материалов (на примере дисциплин 

естественно-математического 

цикла)»; Получен грант главы 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район; 

Краевой конкурс «На лучшую постановку 

экологического образования и воспитания 

учащихся Кубани». 

 

1 место, краевой 

 

За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам 

«Подрост». 

 

2 место, краевой 

 

Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО 

 

1 победитель 

 

Районный этап краевого конкурса 

«Разговор о правильном питании»  

Номинация «Методика реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании»  

 

1 победитель 

 

Районный этап ежегодного краевого 

смотра-конкурса «На лучшее проведение 

месячника «Качество» 

 

1, победитель 

 

I этап очередного смотра-конкурса «На 

лучшую постановку экологического 

образования и воспитания учащихся 

Кубани»  

 

2, призер 
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Районный этап Всероссийского смотра-

конкурса работ по экологическому 

образованию и воспитанию учащихся под 

девизом «Судьба природы в твоих руках»  

1, победитель 

 

Районный этап краевого конкурса на 

разработку лучшего музейного урока  

 

 

1, победитель 

 

Краевой конкурс на лучший музейный 

урок по региональному учебному 

предмету «Кубановедение» 

лауреат 

2007-2008 Краевой (районный) конкурс «Учитель 

года»  

1 участник 

Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО 
Краевой этап Всероссийского смотра-

конкурса работ по экологическому 

образованию и воспитанию учащихся под 

девизом «Судьба природы в твоих руках»  

 

Районный этап смотра- конкурса «За 

сохранение и бережное отношение к лесным 

богатствам края» ( Подрост)  

2 участника 

 

 

лауреаты 
 
 

 

 

1, победитель 

Конкурс мультимедийных уроков 3 лауреата на муниципальном 

этапе 
2008-2009 Конкурс мультимедийных уроков Краевой, 1 лауреат  

Муниципальный 1 лауреат 

Районный этап ежегодного краевого смотра-

конкурса «На лучшее проведение месячника 

«Качество» 

b\charrsid10059490    1, 

победитель 

Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года Кубани» 

победитель районного этапа и 4 

место в краевом этапе. 

Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО 

1 участник 

Смотра-конкурса среди учителей 

начальных классов ОУ «Открытый урок 

2008». 
Краевой этап смотра- конкурса «За 

сохранение и бережное отношение к лесным 

богатствам края»  

( Подрост) Пархоменко В.А. 

Голишев Ю.П. 

Районная конференция по правоведению 

Ряскин В.Н. 

Районный этап краевого конкурса «На 

лучший орган школьного (ученического) 

самоуправления» Коробкова О.Н. Малахова 

Л.О. 

 

районный, 3-е место 

 

 

 

1, победитель 

 

 

 

1, победитель 

 

2, призер 

Районный конкурс на лучшего классного 

руководителя 

Победитель  

Районный этап краевого смотра-конкурса 

учебно-опытных участков 

общеобразовательных учреждений 

(районный этап) 

2, призер 

Конкурс «Учитель года» 2009 г. 

 

Победитель районного этапа – 1 

Участник краевого этапа - 1 
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Конкурс «Сердце отдаю детям» 

 

Победитель краевого - 1 

2009-2010 Конкурс «Учитель года Кубани-2010». 

 

победитель районного этапа 

Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО 

1 участник 

Конкурса «Новый учитель – новой школе». 

 

Победитель районного этапа 

Фестиваль мультимедийных уроков 1 место в муниципальном этапе 

Конкурс на «Лучшую эмблему Года учителя в 

Новокубанском районе». 

3 место в районном этапе 

Краевая конференция «История Кубани» 

посвящѐнной 160-летию со дня рождения 

Ф.А.Щербины. 

 

3 место в крае 

Конкурс на лучший исследовательский 

проект и краевой Конференции «История 

Кубани», посвящѐнной 160-летию со дня 

рождения Ф.А.Щербины – исследователя 

Кубани и автора книги «История Кубанского 

Казачьего войска 

 Районный этап ежегодного краевого 

смотра-конкурса «На лучшее проведение 

месячника «Качество» 

 

Районный этап краевого конкурса «Растим 

патриотов России!» Ряскин В.Н. 

1 место в районном этапе 

 

 

 

 

 

 

3, призер 

 

 

1, победитель 
 

Конкурс «Нравственный подвиг учителя» в 

номинации лучшая публикация 

победитель муниципального этапа 

Краевая конференции мультимедийных 

уроков. 

 

мастер-класс 

2010-2011 «За сохранение и бережное отношение к 

лесным богатствам края» («Подрост») 
1 место в муниципальном этапе 

Конкурс на «Лучший урок», посвященный 

земной жизни пресвятой Богородицы 
Победитель в муниципальном 

этапе, лауреат в краевом этапе. 

Конкурс «Нравственный подвиг учителя» победитель в муниципальном 

этапе 
 

26 - 27 ноября 2010 г. в МОУСОШ № 10 проводилась I-ая Всероссийская 

экологическая очно-заочная научно-практическая конференция 

«Экологическое воспитание и образование учащихся как путь к 

устойчивому развитию общества». Количество заявленных работ участников 

очно-заочного конкурса научно-исследовательских работ – 43. Из них 22 – 

очные, 21 – заочные. География участников – Иркутская область г. Усть-

Илимск, Камчатский край г. Вилючинск, Челябинская область г. Сатка, 

Краснодарский край Апшеронский район, Отрадненский район, Новокубанский 

район, Славянск-на-Кубани, Успенский район п. Маламино, Ставропольский 

край с. Нагутское, г. Туапсе. 

 

2.4.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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Школа функционирует в зданиях постройки 1908, 1910, 1912 годов. 

 Имеются 2 компьютерных класса, оснащенные современным 

компьютерным оборудованием и подключенных к сети Internet, спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая, методический кабинет,  мастерские, библиотека 

с выходом в Internet, медиатекой, а также кабинеты биологии, физики, химии, 

истории, математики, основ безопасности жизнедеятельности, технологии, 

русского языка, географии, иностранных языков, начальных классов, ИЗО. 

2.4.3.Финансовые ресурсы:  

Школа имеет свой расчетный счет. Финансовые нужды образовательного 

учреждения покрываются за счет бюджетного финансирования и спонсорской 

помощи. 

 

2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

расположение в отдаленном поселении. Протяженность микрорайона - 

несколько километров. Имеется культурный центр – МУК «Советский КДЦ», в 

котором работают кружки творческой и эстетической направленности: 

танцевальный, вокальный, рисования. 

Наличие в станице учреждений дополнительного образования (СДДТ «Жар- 

Цвет», филиал Новокубанской музыкальной школы, ДЮСШ «Надежда») 

позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким 

образом, воспитательная система школы ориентируется в основном на 

воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-

эстетической и природной среды и возможности культурно-эстетического 

потенциала станицы Советской и Новокубанского района. 

 

СУБЪЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ШКОЛЫ 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный 

социально-профессиональный состав родителей учащихся школы. В основном 

это работники сельского хозяйства, предприниматели, фермеры, специалисты, 

работающие в детских садах, больнице  и школах  станицы. 

Большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со школой 

контролем за выполнением домашних заданий детей, имеют недостаточное 

представление о состоянии школьных дел. В социальном заказе они ставят на 

первый план обеспечение подготовки детей для поступления в вузы и  средние 

специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие 

способностей. 

 

   РАЗДЕЛ Ш. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

школы и социального заказа на образование. 

 Стратегия модернизации  системы образования РФ и образовательная 
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инициатива «Наша новая школа», введение стандартов нового поколения, 

предусматривающая модульно-компетентностный подход в обучении, ставят  

новые ориентиры в образовательных целях школы. Существующие сегодня 

традиционные для массовой школы модели организации образовательного 

процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит 

целостное обновление содержания образования, получение школьниками нового 

опыта, адекватного - современным требованиям жизни.  

Смена парадигмы образования от традиционней к личностно -

ориентированной, переход образования на новые государственные стандарты 

требуют от школы совершенствования, изменения  педагога - становление его 

как Профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося 

в инновациях, психологических процессах, владеющего разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Школа, как и все наше общество в целом, претерпевает глубокие 

преобразования, но, как и прежде ее главная задача - подготовить дееспособного 

человека, который не только не потерялся бы в  лабиринтах современных  

социальных  отношений,  в условиях полиэтничного, поликультурного 

общества, но и смог бы  успешно реализовать свой потенциал в любой 

профессии, какую бы он ни выбрал. 

Нельзя оставить без внимания и  демографический фактор в станице.  

Анализ прогнозов контингента учащихся показывает, что он сокращается. Это 

предопределяет необходимость сохранения учащихся, а значит найти школе еще 

большую «привлекательность» для родителей, учащихся. 

3.2. Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения развития. 

Успех деятельности школы сегодня невозможен без учета 

образовательных потребностей учащихся и родителей, запросов социума, 

ценностных ориентаций.  

В  2010-2011  учебном году было проведено анкетирование учеников, 

родителей на определение их  заказа, был сформирован социальный заказ, 

направленный на интеллектуально-развитую личность с высоким творческим 

потенциалом. Демократизация отношений, создание атмосферы доверия 

позволяют наиболее полно учитывать мнение учащихся в формировании 

социального заказа школе. Система социологического исследования мнения 

школьников и их родителей, результаты ЕГЭ последних двух лет, анализ 

качества знаний позволили еще раз удостовериться в правильности выбранного 

направления.  

Школа обеспечивает достаточно высокий уровень знаний, гарантирующий 

поступление в высшие учебные заведения. Так 75 % выпускников, успешно 

выдержав выпускной ЕГЭ, продолжают обучение в ВУЗах и СУЗах 

Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области других городах. В 

школе нет отсева учащихся до получения ими основного образования, 

осуществляется предпрофильная подготовка за счѐт элективных курсов и курсов 

по выбору различного плана. В школе действует музей. 

Учащиеся школы являются неоднократными участниками и  
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победителями  краевых и районных мероприятий по ОПК, кубановедению, 

экологии. 

Учителя школы принимают участие в федеральных и краевых конкурсах 

профессионального мастерства, Форумах творческих учителей, печатаются в 

региональных  и краевых изданиях. 

Создана эффективная система воспитательной работы, направленная на 

реализацию основных направлений  деятельности школы в рамках реализации 

Национальной доктрины образования и национальной стратегической 

инициативы «Наша новая школа».  

В школе нет учащихся, семей, состоящих на учѐте в ОППН. 

Улучшились показатели здоровьесбережения обучающихся (нет 

употребляющих наркотические вещества, уменьшилось количество курящих). 

Все учащиеся школы занимаются в различных  спортивных кружках и секциях 

по различным направлениям как в школе, так и в ДЮСШ «Надежда». 

Все ученики школы обеспечены горячим питанием согласно калорийности. 

 Введены и соблюдаются динамические паузы во избежание переутомления 

детей. 

В школе создан и постоянно обновляется сайт школы в сети Internet, 

осуществлено подключение и действует  скоростной  Internet. 

 Таким образом, анализ современного состояния образовательной 

системы школы позволяет определить ее основные конкурентные 

преимущества: 

1. Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

общеобразовательного учреждения; 

2. Наличие педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

3.  Возможность осуществления психологической поддержки инноваций;  

4.  Сложилась система работы с родителями и   координация   деятельности   

всех   структур   образовательного учреждения; 

5. Соблюдаются  права и свободы участников образовательного процесса. 

Эффективность участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах 

 
Учебный год Победители 

и призеры 
районных 
олимпиад 

Победите
ли и 

призеры 
зональны

х 
олимпиад 

Победители и 
призеры раонных 

конкурсов 

2005-2006 16  13 

2006-2007 19  44 

2007-2008 15 2 41 
2008-2009 27 5 82 

2009-2010 37 4 81 

2010-2011 41 5 86  

Результативность поступления выпускников 11 класса в учебные заведения 
 

Учебный год 2005-

2006 

2006-

2007 

2007-200 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-2011 
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3.3. Анализ проблем школы и их причины. 

Функционирование школы в течение последних пяти лет дало свои 

положительные результаты и одновременно обозначило ряд проблем. 

 Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование современных 

инновационных образовательных, в том числе информационно - 

коммуникационных технологий в учебно - воспитательном процессе.  

Мониторинг состояния здоровья у учащихся, отсутствие специальных 

медицинских групп для укрепления здоровья детей говорит о недостаточном 

использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов, необходимо продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства по овладению методикой системного анализа 

результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в инновационную 

деятельность. 

По данным опроса учащихся и родителей предпрофильное  обучение, 

предлагаемое школой, не может полностью удовлетворить образовательные 

запросы выпускников. 

В связи с введением профильного обучения возникает необходимость адаптации 

учебных программ по профильным и непрофильным предметам, разработки 

авторизованных программ и программ повышенного уровня. 

Разработка путей и методов повышения эффективности учебного процесса 

в школе, связанного с модернизацией образования, является одной из главных 

задач педколлектива. А это значит, что необходим отбор и внедрение в практику 

школы эффективных образовательных технологий, обеспечивающих учащимся 

возможности для выявления и развития способностей при должной охране и 

укреплении здоровья. 

В школе созданы определенные условия для развития способностей 

ребенка и его самореализации в деятельности школы и класса. Однако не 

удается добиться понимания у каждого ученика ценности образования, 

обладания соответствующими компетентностями. 

Анализ управленческой деятельности показал, что необходим новый 

подход к организации, контролю и регулированию всей деятельности 

педагогического коллектива. 

Современное информирование региональной политики в области образования 

Кол-во 

выпускников всего 

54 45 36 11 22 30 

Кол-во 

выпускников 

поступивши

х в ВУЗы 

27 23 19 5 13 18 

Кол-во 

выпускников 

поступивших 

в СУЗы 

17/ 15 12 4 8 9 
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требуют новых подходов к содержанию и методике преподавания.   

Анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе 

коллектива и их причины: 

1. Противоречие между:  

- использованием традиционных методов и приемов работы с учащимися и 

индивидуальным уровнем усвоения материала каждым учеником; 

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 

2. Недостаточная материально - техническая база; 

3. Снижение уровня здоровья учащихся из-за перегруженности. 

4. Недостаточный учѐт педагогами этнокультурного компонента в 

образовательном процессе, который предусматривает более глубокое изучение 

социума, в котором находится образовательное учреждение. 

Таким образом, для перевода школы в режим развития предстоит решить 

следующие проблемы:  

- проблему отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных 

технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень при адекватной 

охране и укреплении здоровья; 

- проблему непрерывного повышения квалификации педагогов для реализации 

ими инновационных подходов в образовании и воспитании;  

- проблему оценки уровня образованности учащихся; 

- проблему осознанности выбора профиля обучения школьниками для 

самореализации и самоопределения в жизни;  

- проблему реализации регионального компонента в ОУ как части федерального 

в соответствии со стандартами нового поколения; 

- проблему управления школой, включая структуру, функционал и механизм 

управления;  

- проблему недостаточности финансирования. 

 Для решения выделенных проблем разработана  данная программа развития 

школы.  

 

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

В начале XXI века система образования России претерпевает кардинальные 

изменения, которые касаются не только структуры ее организации, методологии 

и технологии построения образовательных процессов во всех звеньях этой 

системы, но главным образом, в переопределении целей образования, его 

стратегических ориентиров, места в общественной жизни, позволяющих 

адекватно отвечать на вызовы XXI века. 

В 2000 году была принята Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации (далее – доктрина) – основополагающий 

государственный документ, устанавливающий приоритет образования в 

государственной политике, стратегию и основные направления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 года. 
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Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития 

российского общества, включая: 

- создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 

безопасности; 

- укрепление демократического правового государства и развитие 

гражданского общества; 

- утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в 

сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и 

экономики. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 

государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования 

населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому 

повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и 

формирования умений, создания максимально благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, 

воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также 

признает образование сферой трудовой занятости населения, прибыльных 

долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Система образования на основании Национальной доктрины призвана 

обеспечить: 

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью 

и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- формирование культуры мира и межличностных отношений; 

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

- развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности; 

- противодействие негативным социальным процессам. 

 Так как целью программы развития школы  является поликультурное 

развитие личности в  условиях полиэтничного сообщества, то необходимо 

введение  краеведческого компонента – экологического и этнокультурного 

(казачьего образования) – через введение курсов истории казачества и изучение 

традиций кубанского казачества во всех звеньях учебно-воспитательного 

процесса (учебная деятельность, внеучебная работа). 

 
Ценностные приоритеты Программы развития школы 
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 В основе ценностных приоритетов программы развития лежат основные 

положения национальной стратегической инициативы «Наша новая 

школа», которые определяют  основные цели деятельности: 

− Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему 

миру. 

− Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса. 

− Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей и привлечь  к работе ведущих специалистов в области 

педагогики, психологии и методики обучения Краснодарского краевого 

института дополнительного  профессионального педагогического образования, 

Информационно-методического центра управления образования 

Новокубанского района. 

− Оптимизировать систему  психологического сопровождения учебного 

процесса. 

− Разработать эффективный механизм согласования целей и преемственности 

между блоками: начальная - основная, основная – средняя школа. 

− Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

− Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы. 

− Создать максимально благоприятные условия  для опытно-

экспериментальной  и научно-исследовательской работы в школе. 

− Создать условия для установления прочных связей между системой 

основного и дополнительного образования. 

− Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 

современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и 

об опыте создания и использования новых педагогических технологий. 

− Оптимизировать систему внешних связей школы. 

 

Социальная миссия школы состоит: 

 в обучении, воспитании и формировании нравственно развитых личностей 

обучающихся, свободно осуществляющих свой жизненный выбор, адаптивных к 

любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно 

оценивающих свои способности и возможности в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том 

числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации; 

 в удовлетворении образовательных потребностей жителей станицы Советской; 

 в создании  воспитательно - образовательного учреждения, которое стремится  

гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

 

Базовые ценности школы 



24 

 

 В своей деятельности школа основывается на совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития.  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

− осознание идей гуманизации образования; 

− стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

− стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

− безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

− стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

 И в связи с этим ставятся следующие задачи: 

1. Обеспечение  получения основного и общего (полного) среднего 

образования каждому ученику на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

2. Создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения, достижение высокого уровня информированности и 

информационной грамотности всех участников педагогичного процесса 

3. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения еѐ эффективного 

развития. 

4.Создание условий для развития инновационной деятельности 

образовательного учреждения в плане реализации предпрофильного  и 

профильного обучения. 

5. Создание условий для сохранения и развития здоровья учащихся и учителей,  

и обеспечения психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

6. Реализация права учащихся на изучение и освоение  краеведческого 

компонента в обучении и воспитании 

7.Организация методической помощи учителям школы, района и края в 

освоении идей и практических задач духовно-нравственного воспитания и 

образования  для достижения следующего: 

- обогащения духовного мира учащихся через воспитание любви к родному 

краю; 

- формирования у учащихся сознания причастности к судьбе Отечества, 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия своей малой 

родины - Кубани; 

- формирования целостного восприятия знаний о Кубани с исторически-

сложившимися культурными, духовными, этнонационалъными традициями, 

географическими особенностями природы, богатством и разнообразием флоры и 

фауны Краснодарского края; 

- развития познавательной,  творческой активности учащихся, расширение их 

интереса и кругозора.   

8. Глубокое изучение и реализация методики педагогического анализа и 

самоанализа современного урока, применение новейших технологий, 
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интерактивных форм обучения. 

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив 

закладывает следующие принципы: 

- гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса; 

- демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

- преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем 

свое развитие и обогащение. 

В итоге реализации программы предусматривается получить следующую 

модель выпускника: 

- толерантная личность, гражданин правового государства, патриот своего 

Отечества; 

- сформированное мировоззрение на основе современных научных 

представлений о мире и человеке; 

- высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования; 

- готовность к жизни в современном мире, понимание особенностей жизни в 

регионе проживания, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

запросов; 

- наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного 

здоровья; 

- коммуникативная культура, владение навыками построения межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

- ориентация в политической жизни общества, защите своих прав и осознанию 

своих обязанностей; 

- адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль). 

 

Мы планируем получить следующую модель учителя: 

 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной  культуры; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточнос 

ти, научности; 

- способность к критической оценке личного профессионального опыта и 

адаптации отечественного, зарубежного опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность осуществлять новые педагогические идеи и получать 

инновационные педагогические результаты; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
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процесса освоению социального опыта; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих  

идей развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

 

                         РАЗДЕЛ V. План мероприятий по реализации программы. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие направления 

деятельности, связанные с дальнейшим выполнением мероприятий по 

реализации программы. 

 

I. Организационная деятельность- деятельность педагогического 

коллектива, направленная на улучшение учебного процесса. 

II.  

На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и 

родителей делается анализ результатов, достигнутых в ходе реализации 

Программы, корректирование. Координацию и контроль за выполнением 

Программы администрация школы оставляет за собой и Советом школы, 

которые:  

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методические обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

 

II. Работа с кадрами. 
Создавать условия для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку, 

комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 

мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование 

методической работы. 

2.Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих 

сотрудников. 

 

               III. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Осуществить переход  на новые стандарты образования в  1-х , 5-9-х классах. 

2. Развивать взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 

3. Возрождать традиции национального воспитания, нравственного кодекса, 

учитывая историко-культурное своеобразие станицы; 

4. Создать наиболее благоприятные условия по удовлетворению потребностей 

личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для 

социального развития, а также индивидуального и культурного самовыражения 
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личности в обществе. 

 

IV. Инновационная деятельность. 

 

1.Внедрение новых технологий, позволяющих реализовать идеи 

компетентностного подхода, в том числе информационно-коммуникационных,  

интерактивных и проектных. 

3. Осуществление школой  роли  социокультурного центра станицы. 

4. Совершенствование различных подходов к экологическому образованию и 

воспитанию. 

5.Внедрение этнокультурного компонента (казачьего) в образовательный 

процесс и воспитательную работу.  

6.Осуществление  общественного управления школой. 

7.Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий.  

8. Создание единого информационного пространства учебного заведения. 

 

V. Работа с одаренными детьми. 

 

1. Привлечение  учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, 

соревнованиям, научным конференциям, интеллектуальным марафонам, 

выставкам вне стен школы; 

2. Создание  творческой атмосферы в школе путем введения новых курсов по 

выбору и   кружков. 

3. Моделирование  учебно-воспитательного процесса как системы, 

помогающей  саморазвитию,  самоопределению личности; 

4. Организация  публикаций творческих работ учителей и учащихся в 

методических и научных изданиях, в местной и областной прессе. 

 

VI. Формирование физически здоровой личности. 

 

1.Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся. 

2.Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых 

программ, способствующих здоровому образу жизни. 

3.Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации 

работы, связанной с оздоровлением учащихся. 

4. Координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

VII.  Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 

 

1. Формирование системы индивидуальных консультаций с психолого-

педагогической службой, тематических родительских собраний, дней «открытых 

дверей», общешкольных собраний, конференции. 

2. Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, 
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лектории, конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, 

индивидуальные консультации. 

3. Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 

через родительские собрания; организации кружков, секций, клубов, совместные 

творческие дела; помощь в укреплении материально-технической базы. 

4. Участие родителей и общественности в управлении школой через Совет 

школы, родительский комитет. 

 

VIII. Материально - техническая база. 

 

1. Совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами. 

2. Обновить мебель школьных помещений. 

3. Отремонтировать актовый и спортивный залы, оборудовать их согласно 

новым требованиям. 

4. Максимально компьютеризировать учебные и административные кабинеты. 

 

Этапы реализации программы: 

 

I этап (2011-2012 гг.) - составление программы развития школы: 

образовательных и воспитательных проектов; планирование работы школы по 

инновационной деятельности, по введению профильного обучения. Проведение 

мониторинга запросов учащихся и родителей для формирования социального 

заказа. Интенсивное внедрение в образовательный процесс ИКТ. 

II этап (2012-2014 гг.) - практический - корректирование проектов 

инновационной  деятельности, организация адаптивного учебно-

воспитательного процесса. 

1.Осуществление экологического и предпрофильного обучения. 

2.Совершенствование качества системы образования, оснащая кабинеты 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами. 

3. Систематизизация работы методической службы, ознакомление учителей с 

новейшей литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями 

4. Продолжение работы по формированию толерантности учащихся и учителей в 

условиях внедрения этнокультурного (казачьего) компонента. 

5.  Создание подпрограмм: 

- сохранения и развития здоровья учащихся; 

- воспитания гражданина России (включая деятельность классов казачьей 

направленности); 

- формирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, противодействие незаконному обороту 

наркотических средств,  

III этап (2015-2016 гг.) - результативный - самоконтроль и экспертная 

оценка результатов обучения, воспитания и развития. 

1. Подготовить учебно-методические материалы по экологическому и духовно-
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нравственному воспитанию в учебно-воспитательном процессе. 

2. Максимально компьютеризировать учебные и административные кабинеты. 

3. Обучить педагогов школы методам использования современных  

образовательных технологий. 

4. Расширить межсетевое взаимодействие с учреждениями культуры в плане 

реализации этнокультурного компонента. 

5.  Усилить межсетевое взаимодействие с лесничеством и администрацией 

поселения в плане экологического образования и воспитания  

6. Провести мастер – классы по различным направлениям для педагогов региона. 

7 Подготовить документы к переходу на новый статус: социокультурного 

центра. 

РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• Повышение качества успеваемости; 

• Внедрение новых информационных и педагогических технологий; 

• Профессиональное развитие учителей и всех участников образовательного 

процесса в целом; 

• Работа школы в режиме инновационной площадки по экологическому 

воспитанию учащихся и распространению экологических знаний среди 

населения; 

• Формирование у учащихся ценностного отношения к окружающей среде; 

• Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• Совершенствование диагностики качества обучения и результатов учебно-

воспитательного процесса; 

• Реализация новых образовательных программ; 

• Повышение статуса школы в системе образования района и края, создание на 

базе школы опытно-творческой краевой площадки по экологическому 

образованию. 

• Выход на новый статус: социокультурного центра станицы и района. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ К 2016 ГОДУ  

  

I Создание прочной базы компетенций у учащихся начальной школы, 

необходимых для перехода в основную школу. 

II. Расширение содержания образования через введение новых предметов, 

активизацию познавательной деятельности с помощью факультативов, кружков, 

развивающих часов и т.д. 

III. Конкретизация познавательных интересов учащихся: углубление знаний в 

НОУ; групповая и индивидуальная исследовательская деятельность. 

IV. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в техникумах и вузах. 

V. Качественный рост профессиональной активности педагогов; внедрение в 

учебный процесс программ углубленного изучения предметов; активное участие 

в ОЭР и научной работе. 

ПЛАН  
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финансово-экономического обеспечения Программы развития  

МОБУСОШ № 10 станицы Советской  

на 2011 – 2016 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Финансирование 

1.  Повышение квалификации педагогического коллектива Бюджет 

2.  Замена  ученической мебели в кабинетах: информатики, 

истории, биологии, физики, химии в соответствии с  нормами 

СанПиН 2.4.2.1178 – 02 п.2.4.2. 

Бюджет 

3.  Капитальный ремонт здания № 1 Средства ЗСК 

4.  Оборудование спортивного зала Бюджет  

5.  Ограждение территории здания № 1, учебно-опытного участка Бюджет 

6.  Благоустройство спортивной площадки на территории здания № 

1 

Бюджет 

7.  Приобретение интерактивных комплексов Бюджет 

8.  Пополнение фонда школьной библиотеки:  

100% обеспеченность учащихся учебниками; 

Обновление фонда художественной литературы 

Бюджет 

Привлеченные 

средства 

9.  Приобретение лабораторного оборудования для учащихся 

начальной школы 

Бюджет  

10.  Проведение экологических конференций регионального, 

всероссийского уровней. 

Бюджет 

Привлеченные 

средства 

11.  Капитальный ремонт здания № 3  Бюджет  

12.  Работа школы в режиме инновационной площадки Бюджет 

Привлеченные 

средства 

13.  Приобретение новых компьютеров, мультимедийного 

оборудования 

бюджет 

14.  Создание медаитеки в школьной библиотеке Бюджет 

Привлеченные 

средства 

15.  Создание на базе школьной библиотеки учебно-игрового центра Бюджет 

Привлеченные 

средства 

 

Директор МОБУСОШ № 10  

станицы Советской         Л.Д.Попова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

                        Подпрограмма1      
 Целевая программа по героико- патриотическому воспитанию 

«Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

Наименование программы            «Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

Исполнители программы:  Администрация школы в лице директора, 

заместителей директора по воспитательной 

работе, учебно - воспитательной работе, 

научно - методической работе, а также 

педагог - организатор, психолог школы, 

социальный педагог, школьный участковый, 

общественный инспектор по охране прав 

детства, преподаватель - организатор ОБЖ, 

библиотекарь, преподаватели. 

 

Сроки реализации:   2012-2016 годы 

 

Цели программы: 1.Способствовать получению и расширению 

знаний учащихся о России, Кубани: ее 

истории, традициях, культуре, праве. 

2.Способствовать формированию у учащихся 

сопричастности к истории и ответственности 

за будущее страны. 

3.Воспитывать у учащихся любовь к своему 

родному городу и краю как к малой Родине. 

4.Воспитывать учащихся гражданами своей 

Родины, России. 

5. Приобщение подрастающего поколения к 

региональной духовной культуре Кубани, 

историческому наследию, казачьей культуре. 
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Задачи программы: 1. Создание условий для реализации 

программы. 

 2. Организация работы детских 

добровольных объединений в рамках 

реализации программы. 

 3. Предупреждение и профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 4. Освоение культурных, духовных традиций 

своего народа. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свой регион и его исторический 

вклад в победу над врагом.          

 2. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание 

необходимости увековечения памяти об участии российских воинов 

в знаменательных событиях истории Отечества.     

 3. Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину, 

пропаганда обычаев, традиций, достижений родной станицы, района, края. 

 4. Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, 

развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. 

 5. Приобщение подрастающего поколения к региональной духовной 

культуре Кубани, историческому наследию, казачьей культуре. 

Механизм реализации программы:  
1. Организационная работа 

2. Работа по увековечиванию памяти павших 

односельчан 

3. Связь с историко-археологическими 

музеями 

4. Мероприятия, посвященные памяти 

маршала Г.К.Жукова, других полководцев и 

военноначальников 

5. Шефская работа 

6. Внешние связи 

7. Деятельность классов казачьей 

направленности 

8. Поддержка интеллектуального и 

творческого развития учащихся 

9. Коллективные творческие дела. 

 

Пояснительная записка 

 

Патриотизм - одна из наиболее значимых ценностей, присущих всем 

сторонам жизни общества и государства. Патриотизм является важнейшим 

духовным достоянием личности, способствует воспитанию в человеке таких 
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качеств как любовь к «большой» и « малой» Родине, чувства гордости за свое 

историческое прошлое, желанию сделать свою страну-Россию могучей и 

процветающей. Патриотизм способствует воспитанию человека-гражданина, 

который знает историю своей страны и гордится ею, который готов служить 

своей Родине словом и делом , а если нужно умереть ,  защищая ее. 

 Самое прекрасное, что есть у человека- Родина. Родина-это память обо 

всем, что нам дорого в прошлом, это дела и люди прошлых и нынешних лет, это 

родная земля со всем , что растет и дышит на ней. 

 Зародить в душе ребенка любовь  к своему родному краю, значит зародить 

любовь к своей Родине. 

Исходя из вышесказанного главная цель нашей программы: 

-Воспитание у учащихся  чувства патриотизма, гражданского долга, привитие 

им таких общечеловеческих ценностей как любовь к своей Родине, готовность 

исполнить свой долг во имя интересов  своего народа, общества, государства. 

 

Принципы обучения: 

-гуманизм 

-приоритетность исторического и культурного наследия России,  Кубани ,ее 

духовных ценностей и традиций 

-системность, преемственность и непрерывность развития учащихся 

-многообразие форм и методов воспитания 

-направленность на развитие способностей каждой личности на основе 

индивидуального подхода. 

 

Данная программа предназначена для детей от 7 до 18 лет 
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План реализации программы 

 

№п/п Направление работы Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Организационная 

работа 

Совещание при зам. директора по ВР 

«Направления и формы работы с учащимися 

по героико- патриотическому воспитанию» 

Октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР 

Изучение Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы» 

Октябрь.   Зам. директора по 

ВР,  преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя истории 

2 Работа по 

увековечиванию 

памяти павших 

односельчан 

Трудовые десанты к памятнику павшим 

землякам- станичникам в центральном парке 

ст. Советской 

Октябрь, 

апрель 

ежегодно 

5-11 классы Классные 

руководители 

Деятельность поисковой группы «Верность» 

по установлению имен похороненных в 

братской могиле ст. Советской 

Апрель - 

июнь  

Члены поисковой 

группы «Верность» 

Руководитель 

поисковой группы 

Деятельность поисковой группы «Верность» 

по пополнению Книги Памяти 

постоянно Члены поисковой 

группы «Верность» 

Руководитель 

поисковой группы 

3 Связь с историко-

археологическими 

музеями 

Посещение музея г. Новокубанска, г. 

Армавира 

постоянно 1-11 классы Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей имени 

Ф.Г.Петухова 

По графику 1-11 классы Руководитель 

школьного музея 

4 Мероприятия, 

посвященные памяти 

маршала Г.К.Жукова, 

других полководцев и 

военно-начальников 

Изучение материалов книги В. Краснова 

«Жуков. Маршал Великой Империи». 

 

февраль 5-11 классы учителя истории 

Классные часы «Отечества достойные 

сыны», «Что такое патриотизм?» 

Февраль 

ежегодно 

1-11 классы Классные 

руководители, 

учителя истории 

Конкурс сочинений «Великий сын Великого 

народа- А.В.Суворов» 

Октябрь  8-11 кл. Учителя русского 

языка 
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5 

 
Шефская работа Организация и проведение операции 

«Доброта» 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители 

Тимуровская работа В течение 

года 

5-11 классы Классные 

руководители 

6 Внешние связи Взаимодействие с ветеранами Великой 

Отечественной войны  

регулярно  Зам. директора по 

ВР,  Руководитель 

поисковой группы 

«Я- гражданин России»- торжественное 

вручение паспортов 

Декабрь 

ежегодно 

5-11 классы Педагог - 

организатор, 

специалисты 

паспортного стола  

7 Поддержка 

интеллектуального и 

творческого развития 

учащихся 

Участие в районных конкурсах 

патриотической направленности 

По плану   

Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Кубань!» апрель 5-11 классы Учитель ИЗО, 

Классные 

руководители 

Фольклорный праздник «Кубань- 

жемчужина России»  

октябрь 2-5 классы Педагог - 

организатор, 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» (ко 

Дню конституции) 

декабрь 5-11 классы Школьный 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

8 Коллективные 

творческие дела 

КТД «Здравствуй, школа. Дом родной!» сентябрь 1-11 классы Администрация, 

Классные 

руководители  

КТД «Марафон памяти» февраль 5-8 классы Школьный 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

февраль 9-11 классы Учителя 

физкультуры, 
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Классные 

руководители 

Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

февраль 5-8 классы Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования «Веселый 

спортик» 

февраль 1-4 классы Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

КТД «Праздник ДО «Содружество» 

 ( прием первоклассников в ряды детской 

организации) 

ноябрь 1-11 классы Зам. директора по 

ВР,  педагог- 

организатор, Кл. 

руководители 
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 Подпрограмма 2.  

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАРКОПРОФИЛАКИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МОБУСОШ № 10 СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ» 

 

 Работа педагогического коллектива по наркопрофилактике и 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы 

– часть здоровьесберегающего образования школьников. 
 

Обоснование 

для 

разработки 

программы 

•  Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

•  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Цели 

программы 

•  Сохранение здоровья учащихся. 

•  Воспитание личностно развитого человека, способного справляться с 

жизненными проблемами адекватными способами 

• Создание обстановки безопасности для жизнедеятельности каждого 

члена коллектива школы 

Задачи 

программы 

• Диагностика социальной среды, определение путей решения проблем 

•  Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий учащимися школы. 

• Тесное сотрудничество с родителями учащихся; просвещение по 

вопросам педагогической и правовой грамотности; педагогическое и 

административное воздействие на родителей из неблагополучных семей; 

содействие улучшению детско-родительско-учительских отношений 

•   Повышение уровня информированности учащихся и их родителей: 

— о причинах правонарушений учащихся; 

— о причинах использования алкоголя и токсических веществ учащимися; 

— о негативных последствиях употребления наркотиков; 

 — о видах помощи учащимся, замеченным в использовании токсических и 

наркотических веществ 

•   Содействие недопустимости использования в школе токсических и 

наркотических веществ, взрывоопасных предметов, спиртных напитков, 

табачных изделий 

•  Обеспечение педагогической направленности содержания форм и 

методов, используемых в работе по профилактике правонарушений, 

наркомании и безнадзорности 

•  Обеспечение психологического сопровождения учащихся в процессе их 

обучения и воспитания с целью укрепления их психологического здоровья, 

а также адаптации и улучшения их взаимоотношений со взрослыми 

сверстниками 

•  Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся  

•  Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

учащихся, находящихся в социалыю-опасном положении 

•   Пропаганда и создание условий в школе для реализации здорового 

образа жизни учащихся; формирование потребности у учащихся в 

здоровом образе жизни 

Стратегиче

с-кие 

•  Стратегия сдерживания 

•   Стратегия альтернативы 
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направления 

 

 

 

 

•  Стратегия позитивной профилактики (в рамках возможностей школы) 

Педагогический коллектив МОБУСОШ № 10 считает необходимым:  

— использование стратегии сдерживания, как наиболее адекватной в 

работе по наркопрофилактике, предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся, т.к. ставить вопрос о полном искоренении 

этих проблем в современных условиях нереально; 

- создание системы позитивной профилактики, ориентируемой не на 

проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал личности ребенка; 

- педагогическую, психологическую и социальную поддержку каждого 

учащегося и помощь ему в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Объективная оценка ситуации в школе, связанной с 

правонарушениями, безнадзорностью, использованием токсических 

или наркотических веществ. 

 Повышение уровня правовой  информированности сотрудников, 

родителей и учащихся школы. 

 Активизация роли семьи в плане воспитания законопослушного, 

успешного и ответственного ребенка. 

 Сдерживание роста правонарушений среди учащихся школы. 

 Повышение уровня культуры учащихся, формирование имиджа 

школьника. 

Сроки 

реализации 

программы 

2012-2016 годы 

Исполнител

и 
 Администрация школы 

 Социально-психологическая служба 

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Родительские комитеты классов 

 Ученический актив 

 

Часть I. Накопление и распространение информации 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

I Создать нормативно-правовую базу Социальный педагог сентябрь 

2 Повышать квалификацию специалистов 

(учителей, сотрудников) 

Администрация  Ежегодно 

3 Приобретать и накапливать 

методические материалы по данной 

тематике 

 зам. директора по ВР  Постоянно 

4 Размещать информационные материалы 

и наглядную агитацию (стенды, памятки, 

правила, листовки) 

Классные руководители, 

библиотекарь  

Постоянно 

5 Организовывать выставки научно-

популярной литературы по 

наркопрофилактике 

Библиотекарь  Ежегодно 

6 Проводить инструктажи 

педагогического коллектива и родителей 

Зам. директора по ВР 

специалисты 

Ежегодно 
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о симптомах использования 

наркотических веществ 

7 Принимать участие в «круглых столах», 

собраниях, совещаниях по вопросам 

предупреждения правонарушений, 

безнадзорности и наркомании в районе 

Администрация Ежегодно 

8 Обмениваться информацией между 

администрацией, социально-

психологической службой школы, ПДН 

и КДН 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

Постоянно 

9 Заслушивать классных руководителей и 

председателей родительских комитетов 

на президиумах педсоветов о случаях 

злоупотребления спиртным в семьях 

учащихся, безнадзорности учащихся, а 

также вопросов профилактики 

табакокурения, использования 

токсических и наркотических веществ 

среди учащихся 

Администрация По плану лицея 

10 Внедрять в практическую деятельность 

учителей методики и технологии 

антинаркотического просвещения 

Заместители директора Постоянно 

11 Проводить родительские собрания на 

правовые темы и освещающие проблему 

наркопрофилактики 

Администрация, 

классные руководители 

I раз в четверть 

12 Демонстрировать в школе видеофильмы 

о вреде курения, алкоголя, наркотиков 

Классные руководители Ежегодно 

13 Проводить беседы в классах на 

этические темы 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Ежегодно 

14 Оформлять социальные паспорта 

классов с целью социальной 

диагностики микросреды 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР  

октябрь 

15 Иметь в наличии списки: 

 — учащихся, находящихся на учете в 

ПДН и КДН;  

— учащихся, находящихся на учете в 

школе; — семей, находящихся в соци-

ально опасном положении;  

— учащихся, находящихся на опеке или 

попечении; 

 — учащихся, имеющих инвалидность. 

Социальный педагог Ежегодно 

 

Часть II. Создание среды, нетерпимой к наркотикам, 

антиобщественному поведению, нарушению Устава школы 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 
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1 Проводить работу по предотвращению 

правонарушений в школе и на 

территории школы. Пресекать случаи 

беспризорности, употребления 

учащимися спиртных напитков, 

наркотических веществ, участия в 

азартных играх 

Инспектор ПДН 

  

Постоянно 

2 Осуществлять деловое сотрудничество 

педагогического коллектива школы с 

ПДН, КДН,  для создания обстановки 

безопасности в школе и совместной 

профилактической работы с учащимися 

группы риска 

Администрация Постоянно 

3 Организовать работу по выявлению 

социально-неблагополучных семей, 

активизировать мероприятия по 

направлению лиц из этих семей в КДН, 

ПДН, отдел опеки и попечительства 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 

Постоянно 

4 Активизировать работу социально-

психологической службы в данном 

направлении; оказывать посильную 

помощь социально-психологического 

плана учащимся и их родителям 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

классные руководители 

Постоянно 

5 Активно использовать возможности 

психологической службы школы с целью 

психологического сопровождения 

учащихся группы риска 

Педагог-сихолог школы  Ежегодно 

6 Активно использовать возможности 

поликлиники и медицинских 

учреждений района для оздоровления 

учащихся; осуществлять медицинский 

контроль над учащимися в плане 

выявления случаев использования 

психотропных или наркотических 

веществ 

Медицинский персонал  Ежегодно 

7 Способствовать раннему формированию 

у учащихся внутренней системы 

запретов на аддиктивное поведение; 

воспитанию неаддиктивной системы 

получения удовольствий и снятия 

напряжения 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР  

Постоянно 

8 Проводить в школе альтернативные 

мероприятия, приобщать учащихся к 

здоровому образу жизни: 

— вовлекать учащихся в организованные 

формы досуга, 

— предоставлять возможность 

посещения учащимися клубов, кружков 

и секций, 

— проводить праздники, создавать 

обстановку радости в школе 

Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Постоянно 
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9 Уделять внимание внешнему виду, 

культуре поведения и речи учащихся, 

формировать имидж школьника 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Часть III. Педагогическая поддержка 
 

№                Мероприятия 

п/п 

Ответственные Сроки 

1 Проводить педагогические советы, 

административные совещания, 

президиумы педагогических советов по 

вопросам 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, токсикомании и 

наркомании 

Директор школы 

администрация 

По плану 

2 Проводить социально-медико- 

психолого-педагогические консилиумы с 

целью объективной оценки проблем 

ребенка и необходимой помощи ему 

Администрация, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

классные 

руководители, 

медицинский персонал 

По мере 

необходимост

и 

3 Проводить родительские лектории, 

собрания, посещать семьи на дому, вести 

индивидуальную профилактическую 

работу с родителями 

Зам. директора по ВР  

социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН  

Ежегодно, 

постоянно 

4 Использовать программы наркопрофи-

лактической работы на факультативах и 

уроках биологии, химии, ОБЖ, истории, 

литературы, психологии 

и других с целью информирования о 

вреде никотина, алкоголя, наркотиков 

учителя-предметники Ежегодно 

5 Проводить классные часы 

по антинаркотической 

тематике 

Классные руководители 

и специалисты 

По плану 

6 Разработать комплексные 

календарные планы по ОБЖ с учетом 

основ формирования культуры 

безопасности 

Зам. директора 

и преподаватель-

организатор ОБЖ  

Ежегодно 

7 Организовать для учащихся спецкурсы 

по психологии с учетом данной тематики 

и психологические семинары для 

классных руководителей по вопросам 

взаимодействия 

и психологического сопровождения 

процесса обучения 

Зам. директора, 

педагог-психолог  

Ежегодно 
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8 Спланировать заседания МО с учетом 

проблемы профилактики наркомании 

и борьбы с вредными привычками 

Зав. МО Сентябрь, 

ежегодно 

9 Активизировать работу классных 

руководителей; использовать 

эффективные формы и методы 

профилактической 

работы 

Зам. директора по ВР  

социальный педагог, 

педагог-психолог  

классные 

руководители 

Постоянно 

 

 

 

Подпрограмма 3  

«Сохранение и развитие здоровья учащихся» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании», целевой краевой программой  «Дети Кубани» 

Цель: Создание здоровьесберегающих условий организации учебно - 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Построение образовательного процесса в соответствии с целями и 

принципами гуманистического образования. 

2. Создание у учащихся устойчивой мотивации на здоровье и обучение их 

здоровой жизнедеятельности. 

3. Освоение здоровьесберегающей педагогических технологий. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

5. Формирование у учащихся общей культуры и как ее неотъемлемой части 

– культуры здоровья. 

6. Формирование и обеспечение здоровья учащихся. 

Координаторы – администрация школы. 

Исполнители: психолог, социальный педагог, школьный фельдшер, учителя 

физической культуры, классные руководители 

При содействии: 

1. Администрация Советского сельского поселения  

2. ДЮСШ «Надежда» 

3. Управляющий Совет школы. 

4. Родительский комитет. 

5. Детская организация «Содружество» 

6. Школьный спортивный клуб «Олимпийцы» 

Ожидаемые результаты: 
1. Сохранение и развитие здоровья учащихся. 

2. Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями. 

3. Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в 

развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Осознание школьниками важности правильного полноценного питания 
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5. Формирование устойчивой жизненной позиции по негативному 

отношению к вредным привычкам. 

Приоритетные направления: 

- экологизация учебно-воспитательного процесса; 

- туристко-краеведческое; 

- патриотическое и гражданское воспитание; 

- духовно-нравственное. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

- Готовность персонала, родителей и учеников к участию в программе; 

- профессиональная компетентность учителей; 

- ресурс власти, ресурс времени; 

- информационные ресурсы; 

- финансовые и материально-технические ресурсы. 

 

Пояснительная записка 

 

Известно, что растущий организм ребенка в силу особенностей своего 

развития особо чувствителен к воздействию факторов внешней среды, а 

также дефициту жизненно важных питательных веществ и микроэлементов. 

Безусловно, на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние 

такие факторы как неблагоприятные социальные и экологические условия. 

Одновременно с негативным воздействием экологических и экономических 

кризисов на подрастающее население страны оказывают неблагоприятное 

воздействие множество факторов риска, имеющих место в 

общеобразовательных учреждениях. Они приводят к постепенному 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения. Поэтому именно на данном этапе необходим тщательный и 

комплексный научный анализ эффективности разнообразных форм 

организации здоровьесберегающего образовательного процесса.  

Анализ здоровьесберегающих технологий в образовании – фактически это 

школы, в организации самого процесса обучения и воспитания тех условий, 

того комплекса мер и системных мероприятий, которые обеспечивают 

здоровьесберегающую образовательную среду, условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

         Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой 

вклад в формирование их здоровья. Гигиенически полноценная среда 

обитания определяется благоустройством и санитарным состоянием 

образовательных учреждений. 

         В системе гигиенических требований к инфраструктуре школы в 

различных видах образовательных учреждений есть требования к отоплению, 

вентиляции, наличию водопровода, канализации, оборудованной столовой с 

газовыми или электрическими плитами. 

Наличие здоровьебсрегающих элементов инфраструктуры в нашей школе, 

отвечающее требованиям САНПиНов:  
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Расположение зданиий школы; 

Наличие транспортного обслуживания (два школьных автобуса); 

Участок образовательного учреждения; 

Оборудование подсобных помещений (гардеробы, туалеты и т.п.); 

Водоснабжение и канализация; 

Учебные кабинеты: площадь и оснащенность; 

Два кабинета информатики и их оснащенность; 

Наличие учебных мастерских; 

Соблюдение размеров мебели; 

Воздушно-тепловой режим; 

Освещенность мест занятий; 

Хорошее санитарное состояние; 

Наличие спортивного зала, раздевалок, подсобных помещений; 

Спортивное оборудование и инвентарь; 

Оборудование  спортивной площадки на пришкольной территории и 

межшкольного стадиона; 

Оборудование игровой площадки для учащихся начальной школы на 

пришкольной территории; 

Наличие кабинета развивающих игр; 

Следующим условием создания школьной полноценной среды является 

наличие оздоровительной инфраструктуры: 

Медицинский кабинет и оборудование; 

Дополнительное оборудование по укреплению здоровья детей: 

кабинет  психологической разгрузки. 

Столовая и ее оснащенность; 

Организация качественного  бесплатного питания для всех учащихся; 

100%-ное обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

специалистов: 

учителя физической культуры; 

педагог-психолог; 

школьный фельдшер. 

Основные наиболее часто использующиеся формы здоровьесберегающей 

деятельности: 

Диспансеризация; 

Профилактические прививки; 

Дни и Недели Здоровья; 

Спортивные школьные праздники; 

Участие в районных спортсоревнованиях; 

Беседы о здоровье с учащимися; 

Беседы о здоровье с родителями; 

Витаминизация; 

Оформление школьного «Уголка здоровья». 

Наиболее значимыми для оценки общей организации учебного процесса, 

его здоровьесберегающей направленности является: 
· оценка режима дня учебной и внеучебной нагрузки школьников; 

· оценка организации физкультурно-оздоровительной работы и 
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двигательного режима школьников. 

Известно, что люди нередко устают и изнемогают не потому, что много 

работают, а потому, что плохо работают. К сожалению, формированию у 

детей умения правильно работать, организовать свой режим дня (школьный и 

внешкольный) с первого года поступления в школу уделяется внимания 

недостаточно. Возникновению утомления способствует и такой компонент 

умственной деятельности, как статическое напряжение: часто дети проводят 

без движения и в школе, и дома не менее трети суток бодрствования. 

Таким образом, анализ режима дня учебной и внеучебной нагрузки 

школьников дает основание для реализации следующих положений: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния 

школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного 

питания учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой Школ 

Здоровья, посещения научно-практических конференций, семинаров, 

лекций по данной проблеме. 

Вышеизложенные соображения обосновывают необходимость создания и 

реализации данной программы. 

 

Направления деятельности школы 

по сохранению и развитию здоровья 

1 .Совершенствование нормативно-правовых условий, сохранение и 

развитие здоровья учащихся. 

№ 

п/п 
Наименование содержания Сроки Ответственные 

1 Анализ состояния здоровья учащихся. 
Каждое 

полугодие 

Завучи 

Фельдшер 

2 
Издание и анализ локальных и нормативных 

актов по сохранению и развитию обучающихся 

Сентябрь 

Октябрь 

Директор 

Секретарь 

3 
Утверждение режима питания, средней стоимости 

питания 
сентябрь 

Директор, Совет 

школы 
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2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: 

организационно-содержательные, информационно-аналитические, 

мотивационно-целевые, планово-прогностические, организационно-

исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно-

коррекционные. 

№п/п Наименование содержания Сроки Ответственные 

1 

Организация оздоровительных режимных моментов в 

организации занятий в первой половине дня (зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневн

о 

Учителя-

предметники 

2 

Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровья учащихся 

(неподвижная поза на уроке, отсутствие живых 

чувственных ощущений, преобладание, словесно-

информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке) 

Ежедневн

о 

Учителя-

предметники 

3 

Составление расписания, предусматривающее 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся 

Начало 

четверти 
Завучи 

4 

Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих сохранению и 

развитию здоровья 

по итогам медосмотра 

Один раз 

в 

полугоди

е 

Директор 

Завучи 

Фельдшер 

5 Мониторинг физического здоровья учащихся 
Один раз 

в год 
Фельдшер 

6 
Анализ состояния психического здоровья вновь 

поступивших учащихся 

Два раза 

в год 
психолог 

7 
Проведение общешкольных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья 

Два раза 

в год 

Директор 

Классные 

руководители 

8 
Проведение методических совещаний на тему 

«Школа и семья» 

Один раз 

в год 
Завучи 

 

План работы по здоровому образу жизни 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление документации «Охрана жизни и 

здоровья детей»: 

 ф-26 на каждого ребенка; 

 список диспансерных детей; 

 контроль за их наблюдением; 

 листки здоровья в классных журналах; 

 медкарты на каждого ребенка 

В течение 

сентября 

Фельдшер 

2.  Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа: 

-    производственный контроль в школьной столовой 

 санитарно-гигиеническое состояние 

школы, пищеблока; 

 световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по 

АХЧ, фельдшер, 

классные 

руководители 
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спортзалов, мастерских; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к уроку, рассаживание учащихся согласно 

рекомендациям; 

 анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий 

3. Обеспечение своевременного обучения больных 

детей на дому 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

4. Индивидуальная работа с детьми с ослабленным 

здоровьем, осуществление систематического контроля 

за их самочувствием 

В течение 

года 

Директор,завуч 

5. Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга 

здоровья учащихся 

Октябрь Администрация, 

фельдшер 

6. Психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания  

Сентябрь, 

Май 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

7. Борьба с гиподинамией: Физкультминутки. 

Организация подвижных игр 

Сентябрь-

Май 

Учитель 

физкультуры 

 

8. Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек у учащихся 

Сентябрь-

Май 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

9. Организация контроля за оптимальным 

двигательным режимом в классах 

Декабрь Администрация 

 

10. Организация летнего отдыха детей Май Администрация 

11. Родительские собрания и лектории по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

В течение 

года 

Администрация 

Фельдшер, 

12.Семинар для учителей по здоровьесберегающим 

технологиям 

Ноябрь-

Март 

Администрация 

13. Пропаганда ЗОЖ; оформление газет, плакатов, 

просмотр видеофильмов, лекции, анкетирование 

В течение 

года 

Фельдшер, 

завуч-координатор 

Учитель 

физкультуры 

14. Школа здоровья: дни здоровья, спортивные 

олимпиады, секции, спортивные мероприятия, 

утренняя гимнастика. 

В течение 

года 

Администрация, зам. 

директора 

по ВР, учителя  

физкультуры. 

 

План работы по физическому воспитанию  
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные работы 

1.  Проведение в классах выборов физоргов Сентябрь 
Учитель физкультуры, 

классные руководители 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

коллектива физкультуры и календаря 

спортивно-массовых мероприятий. Работа 

школьного спортивного клуба «Олимпийцы» 

Сентябрь 
Учитель физкультуры, 

заместитель директора по ВР 
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4. Организация спортивных секций Сентябрь Учитель физкультуры 

5. Оформление спортивного уголка Сентябрь Учитель физкультуры 

6. Организация и проведение ежедневной 

утренней гимнастики 
 

Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры, классный 

руководитель 

7. Проведение Дней здоровья Ежемесячно Учитель физкультуры 

8. Организация устных журналов о влиянии 

физкультуры на здоровье человека 
В течение года 

Врач, организатор внеклассной 

работы 

9. Проведение физкультминуток на уроках и  Ежедневно Классные руководители,  

11. Проверка уровня физ. подготовки 
В начале и 

конце уч. года 
Учитель физкультуры 

12. Подготовка к сдаче спортивных нормативов В течение года Учитель физкультуры 

13. Сдача спортивных нормативов 

Сентябрь-

октябрь, Март-

май 

Учитель физкультуры 

14. Оформление экрана сдачи спортивных норм Сентябрь Учитель физкультуры 

15. Проведение спортивных мероприятий по 

плану 
В течение года Учитель физкультуры 

II. Хозяйственная деятельность 

1 Ремонт спортивного инвентаря В течение года Учитель физкультуры 

2 Приобретение спортивного инвентаря В течение года 
Директор, зам. директора 

поАХЧ 

3 Реконструкция пришкольной площадки Май-июнь Учитель физкультуры 
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