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Информационная справка о МБОУ СОШ №1  

р. п. Мокшан. 
 

Почтовый адрес: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. 1-я Разведка-2. 

Электронный адрес: E- mail:  mok_schl @ mail. ru ; телефон 2-17-54, 

факс 2-26-69 

 
 

1. Историческая справка о школе. 

 

8 декабря  1913 г. было открыто высшее начальное училище. 

С 1919 по 1922 г. училище преобразуется в I Мокшанскую опытную 

школу-коммуну. 

С февраля 1922 года становится Мокшанской школой II ступени. 

В 1924 году сделан первый выпуск. 

1925-1931 г.г. Мокшанская школа II ступени с педагогическим 

уклоном. 

С 20 марта 1931 года становится школой колхозной молодежи (ШКМ). 

3 уклона: тракторно-полеводческий, животноводческий, 

льноконоплеводческий. База для прохождения практики учащихся - 

Мокшанская МТС и колхоз «Луч Октября». 

В 1933  году открывается средняя школа, которая делает первый 

выпуск в 1936 году. 

В 1935г. школе было присвоено наименование «Мокшанская 

образцовая средняя школа имени В.И. Ленина». 

В школе постоянно использовался метод социалистического 

соревнования и ударничества под лозунгом «От ударного звена к ударной 

группе и ударной школе». 

 90 лет школа занималась в двух зданиях по улице Пензенская. В 2004 

году было построено новое типовое здание и 24 сентября состоялось 

открытие новой школы, расположенной по адресу: р.п. Мокшан, ул. 1-я 

Разведка-2.  

2. Качественная характеристика. 

 

Новая школа - это современное трехэтажное здание, рассчитанное на 550 

посадочных мест. 31 классная комната оснащена новой мебелью и 

классными досками, прекрасный спортивный зал, актовый зал на 200 мест, 

современная библиотека, в которой находятся 2 компьютера, сканер, 

принтер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр. Комната 

психологической разгрузки. В школе имеется 2 компьютерных класса с 31 

компьютером, подключенные к сети Интернет, 3 мультимедийных 

проектора, интерактивная доска, комфортная столовая, тир, открыт 

оздоровительный медицинский центр, состоящий из стоматологического 



кабинета, тренажерного зала, физиопроцедурного кабинета, ЛФК, кабинета 

педиатра и т.д. В рамках подпрограммы «Школьный автобус» школа 

получила два автобуса для подвоза детей из близлежащих населенных 

пунктов. 

Школа обучается в одну смену. Скомплектован 21 класс-комплект. 

Школа работает в режиме шестидневки. Продолжительность урока – 45 

минут. Четко организована работа второй половины дня. Открыты 4 группы 

продленного дня, ведутся занятия факультативов, кружков и секций, 

проводятся общешкольные творческие дела и мероприятия. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2006 

году школа стала победителем районного конкурса «Лучшая школа 

Мокшанского района» и получила грант в размере 250 тысяч рублей, а  в 

2007  - победителем федерального конкурса «Лучшая школа России» и 

получила грант в размере 1 миллион рублей. В 2009 году школа стала 

победителем регионального конкурса «Красивая школа».   

            

  3. Характеристика педагогического коллектива. 

 

Всего в школе 36 педагогов: 

       а) по уровню образования: 

- высшее педагогическое образование – 32 человека; 

- среднее специальное образование – 4 человека. 

 

б) по квалификационным категориям: 

 

с высшей категорией с I квалификационной 

категорией 

Соответствуют 

занимаемой должности 

человек % человек         % человек % 

18            50% 14  39% 3  8% 

 

 

Средний педагогический стаж – 19 лет. 

       в) количество работников, имеющих отличия: 

 

Всего Государст-

венные  

награды 

Отрасле

вые  

награды 

 

Грант «Лучший  

учитель России».  

 (Премия  

100 тысяч) 

Грант «Педаго -

гический Олимп» 

(Премия  

50 тысяч) 

Грант 

«Лучший  

учитель  

района» 

36 1 19  1 3 3 

 

д) учителя, принимающие участие в конкурсе «Учитель года» 



За последние годы 9 учителей нашей школы приняли участие в районном 

конкурсе «Учитель года», 5 из них стали победителями и приняли участие в 

областном конкурсе.     

Потапова Л.М. награждена   медалью ордена « За заслуги перед Отечеством» 

2 степени и почетным званием «Заслуженный учитель РФ». 

Мысяков В.А. награжден премией 100000рублей, как победитель конкурса по 

приоритетному проекту «Образование» в 2006 году. Гостенина В.И. 

награждена премией 100000рублей в 2007 году. Победителями областного 

конкурса «Педагогический Олимп» являются наши учителя: Швецов А.В., 

Потапова Л.М., Миронова Г.Э, Гостенина В.И., Мысяков В.А. 

 

г) учителя, принимающие участие в научно-практических конференциях 

 

учебный год районные областные 

2006-2007 3 2 

2007-2008 4 3 

2008-2009 4 4 

 

      д) обеспеченность кадрами: 

     кадрами обеспечены на 100%, вакансий нет. 

 

 

 

В школе работает методический совет школы и следующие  

 

методические объединения: 

 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, информатики и физики; 

- учителей начальных классов; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- учителей естественно-биологического цикла; 

- учителей эстетического цикла; 

- учителей иностранного  языка; 

- учителей истории; 

- классных руководителей. 

 

4. Особенности управления школы. 

 

В школе существует общественно-государственное управление. Главный 

орган – Управляющий Совет школы, действие которого регламентируется 

локальным актом. В состав Совета школы входят учащиеся старших классов, 

родители, учителя.  

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. 



Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательного процесса через Совет школы, 

педагогический совет, методический совет, общешкольную конференцию. 

Заместители директора реализуют, прежде всего оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и  оценочно-результативную функции.  

 

 

 

Организационная структура управления школой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социальная среда школы. 

Администрация ОУ Педагогический совет 

Директор школы 
Профком 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Зам. директора по ХЧ 

Учителя-предметники 

Классные руководит. 

руководители 

руководители 

Методический совет Зам. директора по УВР МО 

Общественные организации 

Управление  МБОУ СОШ №1 
 

Совет школы 

Руководители кружков 

и спортивных секций 

Технические 

работники 

Бухгалтер 



 

Наша школа расположена на окраине р.п. Мокшан в южной его части. В 

200 метрах от школы проходит автомобильная магистраль Москва-

Челябинск. В связи с тем, что культурный центр Мокшана – РДК, районная 

библиотека, музыкальная школа, спортивная школа, ЦДТ, ФОК находятся 

далеко от школы, воспитательная система нашего образовательного 

учреждения ориентируется на воспитательный потенциал самой школы. 

Таким образом, школа является культурным центром микрорайона школы. С 

развитием образовательной среды микрорайона наступило переосмысление 

роли школы в социуме микрорайона. Мы строим школу равных 

возможностей с широким диапазоном деятельности. С этой целью было 

проведено социологическое исследование возрастного ценза населения. 

Всего населения в микрорайоне 3965 человек: 

- дошкольного возраста: 

- до 2-х лет - 28 

- в детском саду «Малышок» - 143, в детском саду №3 - 77 

       - взрослого населения - 3246 

- всего учащихся в школе - 457: 

- девочек - 233, мальчиков - 224 

 

Система работы МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

РОУ 

Мокшанского 

района 

Управление 

Социальной 

защиты 

Детская 

музыкальная 

школа 

Центр 

дополнитель- 

ного 

образования 

 

ФОК 

Районный 

Дом культуры 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

р.п. Мокшан 

  

Дом-музей 

А.Г. Малыш- 

кина 

 

РОВД 

 

ДЮСШ 

Центральная 

районная 

библиотека 

Совет 

ветеранов 



 

 

 

 

 

6. Субъекты и источники социального заказа школы. Деятельность 

школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально – 

профессиональный состав родителей учащихся школы. 

С целью изучения семей ежегодно проводятся социологические 

исследования. 

Социальный состав семей микрорайона: 

- многодетные - 34  

- неблагополучные семьи - 10 

- неполные семьи - 79  

- малообеспеченные - 16 

- семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками - 8 

- детей на домашнем обучении -7 

- детей инвалидов - 5 

- опекаемые -3 

- дети «группы риска» - 12 

- дети-сироты - 2 

- учащиеся, временно проживающие без попечения родителей - 5 

 

По образовательному уровню: 
- родители с высшим образованием - 138 

- со средне-специальным образованием - 561 

- со средним образованием - 108 

- с неполным средним образованием -24 

        Большинство родителей не ограничивают свое сотрудничество со 

школой контролем за выполнением домашних заданий детей, являются 

активными участниками школьных дел. Родительский комитет, Совет отцов, 

Совет бабушек являются инициаторами коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов по родному краю и т.д.  

          Родители в социальном заказе ставят на первый план обеспечение 

подготовки  для поступления в вузы, средние специальные заведения, 

подготовку к жизни в условиях рынка и развитие способностей.  

         Школа пользуется большой популярностью в Мокшанском районе, 

благодаря личностно-ориентированному подходу к учащимся, высокому 

профессионализму педагогов, теплому микроклимату, результативности 

обучения. В связи с этим в школу ежегодно приходят учащиеся из других 

микрорайонов и населенных пунктов. 

 

 Количество детей, пришедших в школу из 



Учебный год микрорайона 

МОУ СОШ №2 

микрорайона МОУ 

ООШ 

Красное Польцо 

сельских 

школ 

2006-2007 6 3 11 

2007-2008 11 4 12 

2008-2009 7 3 17 

7. Перспективы и ожидаемые результаты школы личностно – 

ориентированного обучения. 

 

Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения 

триады задач – вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации 

образовательного процесса при создании системы психолого-

педагогического мониторинга, - перейти к реструктуризации учебно-

воспитательного процесса и реорганизации системы управления. 

I ступень – начальная школа: традиционные программы и программы 

развивающего обучения – Т. Ф. Виноградовой «Школа 21 века»; 4 – летнее 

образование; пропедевтические курсы. 

II ступень – основная школа (5 – 9-е классы): расширение круга 

образовательных услуг за счет вариативной части – спецкурсов, 

факультативов, НОУ, групповых занятий с одаренными детьми, 

предпрофильных курсов. 

III ступень – средняя школа (10 – 11-е классы): от изучения предметов по 

выбору к профильному обучению; довузовская подготовка учащихся. 
 

 

 

Концепция программы развития МБОУ СОШ №1 
     
Развитие личности - непрерывный и исключительно сложный процесс, в 

котором действует множество факторов, как стихийных, так и специально 

создаваемых, как природных, так и социальных. Целостность человека, как 

личности, не допускает искусственного расчленения процесса его 

формирования на отдельные составляющие. Формирование личности 

осуществляется в процессе ее социализации, воспитания и саморазвития, 

представляющих компоненты целостного процесса, взаимосвязанные 

друг с другом. 

     Центральным звеном целостного воспитательного процесса в школе 

является воспитывающая деятельность. Она представляет собой сложную 

полиструктурную систему, являющуюся частью личностно-ориентированного 

образования и логичным продолжением учебного процесса. Вся деятельность 

направлена на формирование идеалов, мировоззрения, убеждений 

определенных основным принципом концепции школы: "ДУШОЙ 

ОБРАТИМСЯ К ДОБРУ". 

     Обучающая и воспитывающая деятельность формируется в системах 



"ученик-ученик", "ученик-учитель", "ученик-родители". 

     Воспитывающая деятельность строится на принципах добровольности и 

свободы выбора, принципе систематичности, доступности для всех возрастов, 

самоуправления и личностной направленности, принципе взаимодействия трех 

факторов: семьи, школы, общества. Принципы обучения и воспитания 

реализуются в условиях взаимодействия ученического и педагогического 

коллективов. 

     Внутришкольная регуляция воспитывающей деятельности на уровне 

учащихся осуществляется главным органом самоуправления – Школьным 

Демократическим Государством  «Гармония», состоящим из представителей 9-

11 классов, детской организацией «Навигатор», состоящим из представителей 

5-8 классов школы, которые осуществляют календарное планирование и 

подготовку школьных дел.  
 

Принципы на уровне коллектива учителей реализуются в условиях 

подходов:  

1. Личностно-ориентированный подход - использование фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм воспитывающей деятельности, признание 

ученика саморазвивающимся субъектом воспитания, что делает его 

участником этого процесса. Гражданский подход - воспитание учащихся на 

духовных ценностях и традициях, формирование российского менталитета.  

2. Гражданский подход - воспитание учащихся на духовных ценностях 

и традициях, формирование российского менталитета.  

3. Деятельностный подход - добровольность и осознанность 

самоопределения в условиях широкого выбора занятий по интересам, где 

каждый учащийся находит себе дело по душе, ощущая чувство успеха, 

уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и 

нравственную устойчивость человека. 

4. Комплексный подход к организации работы с детьми - 

воспитывающая деятельность является частью личностно-ориентированного 

образования и логичным продолжением учебного процесса.  

5. Средовой подход: с одной стороны - создание такого образа жизни 

школьников, который определяет ценностные ориентации, с другой - 

адаптация к современным условиям жизни - взаимосвязь с внешней средой.  

Воспитывающая деятельность направлена на формирование воспитывающей 

среды как сложной совокупности факторов, условий и закономерных фаз 

становления и развития личности. Ее цель - создать такие условия, 

сформировать такую социально-позитивную среду, в которой формируется 

личность ученика. Поэтому основные направления роботы, выбор форм и 

методов опираются на социально-педагогические исследования, постоянный 

мониторинг психологической службы. 

 



Направлениями работы являются: 

 РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ - посредством 

дополнительного образования (кружки, секции и т.д.) с реализацией 

наработанного через коллективные творческие дела и т.д. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ - в школе функционирует УНО 

«Эврика»- основная форма работы – проведение школьных предметных 

олимпиад, развивающих игр и викторин, проведение предметных недель, 

подготовка и проведение  научно-практической конференции «Старт в науку».  

 ФОРМИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И 

ДОБРА. Воплощением этого направления являются традиции школы - 

общешкольные массовые дела. Основным принципом организации массовых 

дел является принцип: Что могут дети, если рядом талантливые взрослые.  

 ВОСПИТАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ. Направление сдвинуто в 

учебную деятельность - в школе ведется преподавание литературного и 

исторического краеведения, родиноведения, уроков развития речи, этики, 

аэробики, уроков искусства и МХК, работает литературная гостиная 

«Поэтические встречи», клуб молодой семьи.  

     Таким образом, становление и развитие системы воспитывающей 

деятельности происходит не стихийно, а в единстве педагогического 

управления, самоуправления и саморегуляции учащихся; осуществляется на 

основе сложившихся в ней традиций и особом психологическом климате.  

 

Документы, лежащие в основе разработки программы 

развития:  
 

Концепция модернизации российского образования до 2010 года. Закон 

РФ «Об образовании», Типовое положение об ОУ, закон «Об образовании в 

Пензенской области», «Дети Пензенской области», «Программа развития 

системы воспитательной работы в образовательных учреждениях Пензенской 

области», “Дети Мокшанского района”, Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Пензенской области от 29 декабря 2005г.  

№ 1083-пП «Концепция развития приоритетных направлений воспитания 

детей и учащейся молодежи Пензенской области на 2006-2008 г.», устав 

школы. 

Программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по 

ходу реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов 

программы с учетом новых реальностей образовательного процесса. 

Наше видение миссии школы. 

 
Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную). 



Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 

коррекционно – развивающем обучении. Исходя из этого, структура 

образовательного учреждения функционирует в рамках трех ступеней: 

I ступень – начальные классы; 

II ступень – основная школа; 

III ступень – средняя школа. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал 

и апробировал различные педагогические технологии. Для достижения 

новых целей образования школа выбрала стратегическую идею – реализацию 

личностно – ориентированного образования. 

Личностно – ориентированного образование – это образование учащихся 

в школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой 

самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть 

сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и 

навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования. 

Чтобы правильно организовать личностно – ориентированное 

образование учащихся, надо было установить те условия и факторы, которые 

определят процесс формирования личности человека. По нашему мнению 

этими условиями и факторами являются: 

 природные задатки человека, определяющие возможности 

развития его личностных способностей и черт характера. Они 

могут быть ярко выраженными и очень незначительными. В процессе 

жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки могут быть развиты в 

способности и таланты, а могут быть и погублены неразумным 

воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки укрепляются, 

развиваются, а дурные сглаживаются. Главное – воспитание должно 

быть направлено на развитие у каждого школьника силы воли для 

преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и в 

окружающей среде; 

 особенности семьи и ее отношение к ребенку. Сейчас семейное 

воспитание переживает тяжелейший кризис: распространение 

преступности, пьянства, курения, наркомании, огромное число 

разводов, приводят к тому, что значительное число детей не получают 

разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна возмещать 

издержки семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы 

в современных условиях; 

 социальная среда, в которой живет и развивается человек. Это и 

среда непосредственного окружения человека (микросоциум) и более 

широкая, которая оказывает на него воздействие опосредованно, через 

создание общественного мнения, шкалы ценностей, господствующих 

взглядов;  

 воспитательное учреждение, в котором получает образование 

человек. От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует, 

какова социальная среда, создаваемая в нем, каково его влияние на 



обучаемых и воспитуемых, решающим образом зависят особенности и 

характер формируемой личности учащегося. 

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования – 

мы выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует 

личностно-ориентированную концепцию образования. 

 

Система личностно-оринтированного образования в школе 

базируется на следующих подсистемах: 

 

№ Система личностно-ориентированного образования 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребёнка 

Психологическая 

служба 

2. Классно-урочные занятия Программа 

образования 3. Занятия по выбору учащихся, факультативы, 

НОУ, спецкурсы, профгруппы 

4. Самообразование 

5. Клубная (внеурочная) работа школы Программа 

воспитания 6. Общешкольное ученическое самоуправление  

7. Трудовая деятельность учащихся Социальная служба 

Реабилитационно-

оздоровительный 

центр 

8. Сохранение и укрепление здоровья школьников, 

социальная адаптация ребенка 

 

Личностно-ориентированное образование в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

Наша школа - школа успеха   
 

Наша школа - это принципиально новый взгляд на школу, в котором 

сам процесс обучения поставлен на первое место. И совершенно не важно, 

получит ученик в итоге "корочку" об окончании образования или нет. Детей 

здесь учат учиться. 

В нашей школе к каждому ребенку применяется личностно-

ориентированный подход, который позволяет, даже самому маленькому 

человечку, раскрыть свою индивидуальность и реализовать себя как 

личность, осознающая, что такое чувство собственного достоинства. 

Ежедневная и, как это ни покажется невероятным, обыденная работа 

преподавателей заключается в том, чтобы развить в каждом ребенке 

уверенность в себе и научить его не сковывать свою душу предрассудками.                                

В нашей школе одним из девизов справедливо стало словосочетание 



"Школа успеха",  это дает нашим ученикам почувствовать радость жизни, 

осознание собственных возможностей, уважение к себе и окружающим, 

удовлетворение от своих даже самых небольших достижений. Потому что 

только на такой почве может вырасти гармоничная и самодостаточная 

личность. 

Все в нашей школе начинается с любви. Только любовь вернет 

человека в себя, только с человеколюбием мы сможем объединиться для 

возрождения Отечества. Человек любящий – это сильный человек. 

Наша школа – это школа личностного самосовершенствования.  

Наша школа – это кузница знаний, умения думать в окружении мира 

красоты, игры, фантазии, творчества. 

Наша школа – это святилище, где учатся быть счастливыми. 

Наша школа – это школа успеха. Важным в педагогической 

деятельности является выполнение учителем главных задач по отношению к 

ученикам: 

- развивать веру в успех; 

- считать ошибки нормальным явлением; 

- сделать процесс обучения ощутимым; 

- признавать и видеть достижения каждого; 

- учить детей управлять собственной деятельностью. 

В нашей школе ученики верят, что они сами отвечают за собственную 

учебу, могут сами принимать решения, контролировать себя, добиваться 

успеха, знают, что способны строить позитивные отношения с педагогом, 

вносить свой вклад в жизнь классного коллектива, они хотят добиваться 

успеха в получении знаний 

 

Девиз нашей школы: «Союз учительских сердец всегда открыт 

навстречу детям» 

 

Структурный портрет ученика нашей школы, 

ориентированный на успех: 

- Я нравлюсь!!! 

                                             - Я способен!!! 

                                             - Я значу!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентирован на об- 

щечеловеческие 

ценности. 

Ответственен за свои 

поступки и дела. 

Самостоятелен в вы- 

боре решений. 

Общественно 

активный.  

Интеллектуально 

развитый. 

Творческий, способ- 

ный к креативному 

мышлению. 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

К 



 
 

Команда педагогов-единомышленников принципиально отказалась от 

таких устаревших методов, как зубрежка, метод кнута и пряника и от 

привычной системы оценок по музыке, изобразительному искусству.  Еще 

одна отличительная черта нашей школы - особое внимание к учебным 

дисциплинам, развивающим творческое мышление ребенка, таким как 

литература, ИЗО , музыка... Помимо этого ученики проводят много времени 

в спортивном зале и тире, поскольку, как известно, только в здоровом теле 

может жить здоровый дух. 

      Подобный подход к образованию позволит детям всесторонне 

развиваться, что в свою очередь постепенно может привести к изменению 

уровня культуры страны, а значит, и людей, в ней живущих.Дети в этой 

школе пребывают в атмосфере постоянной радости познания. Они сами 

решают, чему учиться, - наставники только помогают и направляют их. 

Главная цель нашей школы – ученики должны не только с удовольствием 

получать знания, но и научиться в дальнейшем использовать их для 

достижения успеха. 

Ребенок должен быть центром внимания в семье. Так и происходит в 

благополучных семьях, где заботятся о детях и обеспокоены их судьбой. Но 

и там родители часто смотрят на своих детей как на свое продолжение и в 

жизни, и в профессии. Они настаивают на продолжении семейного дела под 

предлогом того, что надо учиться "чему-то, что приносит деньги и пользу", и 

часто в своем заблуждении не замечают очевидных талантов детей, полагая, 

что всегда знают, как их ребенок должен жить. Чтобы этого избежать, в 

нашей школе ведется работа и с родителями. Их учат прежде всего уважать 

желания детей и способствовать раскрытию потенциала своих малышей. 

 Важно полноценное сотрудничество между педагогами и родителями, 

которые учатся ответственности. 

      Учитель в нашей школе ориентирован давать прочные знания и 

развивать ученика как субъекта деятельности, обучать школьников управлять 

собой, развивать инициативу у детей. Он много занимается внеклассной 

работой, считает, что знания важны, но главное – это хороший ученический 

коллектив и воспитание через коллектив, развитие умения сотрудничать, 

чувства «Мы – команда». Видит в каждом ребенке личность, развивает 

личностные качества, учит принимать самостоятельные решения. 

Структурный портрет учителя нашей школы 

Стремление к успеху: 

- Я знаю!!!                  - Я мыслю!!!                    - Я творю!!! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

программы 

 

 

 

 

 

Цель программы – создание в школе единого образовательного и 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

ориентация на личность каждого ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях  и в самых экстремальных ситуациях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

Ведущие принципы: 

1. Целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной форм работы. 

2. Взаимодействие трех факторов: семьи, школы, общества. 

3. Творческое начало обучения и воспитания. 

4. Культуросообразность - соответствие этапов вхождения личности в 

пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры 

человечества. 

5. Сотворчество - совместный поиск истины. 

 

   Руководствуясь данными принципами и добиваясь реализации 

поставленной цели, коллектив школы наметил следующие задачи: 

   1. Развитие школьной гуманистической системы образования и воспитания, 

где главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение его в 

мир культуры со знанием истории своего народа. 

   2. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Гуманность 

Гражданственность 

Ответственность  

Способность к креатив- 

ному мышлению 

Оригинальность 

Современность 

Чувство юмора 

Доброжелательность 

Общительность 

Стремление к личност- 

ному и профессиональ- 

ному саморазвитию 

Стремление к общей 

педагогической куль- 

туре 

Высокий уровень знаний 

в области  преподаваемо- 

го предмета 

Общая эрудиция 
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   3. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

   4. Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех 

участников воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного 

времени учащихся, в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

    5. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик работы с учетом принципов 

педагогики. 

    6. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся 

общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважение к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей русской культуры. 

    7. Развитие форм ученического самоуправления. 

    8. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным  

привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических средств. 

    9. Активизация социально-психологической помощи при решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

учащимися, с семьями учащихся. 

     Данная программа рассчитана не на один год, а на 5 лет и будет вносить 

свои коррективы в содержание деятельности человека. 

    Работа ведется в различных направлениях. Комплексная программа 

представляет собой систему целевых проектов: «Патриот», «Гнездышко», 

«Здоровье», «Одаренные дети», «Лето», «Наследники», «Индивидуальная 

работа с семьей и детьми», «Свой голос», «Милосердие», «Успешная семья» 

и другие. 

       Для реализации данных целевых проектов организовано четкое 

обозначение междисциплинарных связей, введение школьных кружков и 

факультативов и сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. Целевые проекты взаимосвязаны и взаимодополняемы. Выбор 

направлений обусловлен особенностями учащихся школы, 

воспринимающими себя жителями России, поселка Мокшан.  

         Результаты работы по программе – воплощение модели выпускника 

школы.  

         Школа должна стремиться выпускать из своих стен человека, который 

соответствовал бы по параметрам модели личности. Модель личности 

рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как 

содержание воспитания. 

 

 

 

 



Личностная модель выпускника первой ступени обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностная модель выпускника второй ступени обучения 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и умения: 

1.Элементарный уровень базовых знаний. 

2. Обобщенные учебные умения. 

3. Овладение навыками учебной деятель- 

ности, простейшими навыками самоконт- 

роля учебных действий. 

4. Овладение навыками культуры поведе- 

ния и речи. 

 

Здоровье: 

1. Соответствие 

возрастным нормам 

физического и 

психического 

развития. 

Творчески развитая личность, способная к 

обучению на второй ступени. 

Познавательная деятельность: 

1. Способность ощущать и вос- 

принимать признаки, свойства и 

качества предметов. 

2. Умение чувствовать окружаю-  

щий мир. 

3.Рефлексивность.  

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция: 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Уверенность в себе. 

3. Трудолюбие, усидчивость, дис- 

циплинированность, самостоятель- 

ность. 

4. Коммуникативность . 

Знания и умения: 

1.Достаточный уровень базовых знаний, необходи- 

мый для продолжения обучения. 

2.Умение передавать содержание учебного матери- 

ала в графической форме и других формах и других 

формах свертывания информации. 

3.Владение умением ориентироваться в учебной, со- 

циальной ситуации на основе лично освоенных 

 предметных знаний, культурного наследия, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

4. Умение систематизировать материал в пределах 

учебной темы.   

Здоровье: 

1. Самоопределение в 

способах достижения 

здоровья. 

2. Самоорганизация на  

уровне здорового обра- 

за жизни. 

3. Соответствие физи- 

 ческого состояния вы- 

пускника нормативам 

физического развития. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностная модель выпускника третьей ступени обучения 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и умения: 

1. Достаточный уровень базовых знаний, 

необходимый для продолжения обучения. 

2. Грамотное и свободное владение устной 

и письменной речью. 

3. Знание способов рациональной работы, 

способность к самообразованию. 

4. Целостное видение проблем, свободное 

 ориентирование в знаниях на межпредмет- 

ном уровне. 

Здоровье: 
1. Здоровый образ жизни. 

2. Осознанное отношение 

к здоровью и физической 

культуре. 

3. Умение применять 

простейшие способы ока- 

зания медицинской помо- 

щи, способность действо- 

вать в чрезвычайной си- 

туации. 

 

Творчески развитая, социально-

ориентированная личность, способная к 

самореализации 

Познавательная деятель- 

ность: 

1.Интеллектуальная готовность 

и способность к продолжению 

образования. 

2. Осознанные познавательные 

интересы и стремление реалии- 

зовать их. 

3. Способность использовать 

знания на практике. 

4. Рациональная организация  

труда, самообразования, иссле- 

довательской работы.   

 

Культура личности, жизненная и 

нравтвенная позиция: 

1. Правовая  культура. 

2.Коммуникативность, культура 

общения. Признание ценности гармо- 

ничных отношений между людьми. 

3. Адекватная самооценка. 

4.Честность,принципиальность,уме-

ние отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

5. Профессиональное  самоопреде-

ление. 

6. Достаточный уровень воспитан- 

ности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 
 

1. Практический (2009-2015 г.) 

Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.        

        1.Организовать для педагогического коллектива постоянно 

действующий научно-методический семинар по проблемам школы. 

        2.Адаптировать учебные программы согласно направлениям работы 

школы. 

        3. Проводить тематические педсоветы, тематические заседания МО по 

обозначенной проблеме. 

        4.Разработать материал для тематических классных часов по проектам. 

        5.Спланировать работу кружков, секций и факультативов. 

        6.Разработать программы, учебные и методические пособия по кружкам, 

секциям и факультативам. 

        7.По мере подготовленности вводить новые виды развивающей 

деятельности в дошкольном, начальном, среднем и старшем звеньях. 

        8.Продолжить ознакомление учащихся, родителей и педагогов с 

задачами, содержанием, организацией, спецификой воспитательной работы 

школы. 

        9.Сделать диагностический «срез» по состоянию воспитательной работы 

школы к начальному этапу ее деятельности по всем аспектам: кадровому, 

программному, организационно-управленческому, результативному. 

2.Обобщающий этап (2015-2016 г.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целями и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

1.Добиться отлаженной системы непрерывного повышения квалификации 

педагогов, руководителей кружков, секций и факультативов, классных 

руководителей. 

2.В возрастном аспекте обучения и воспитания достичь логической 

преемственности сочетания разносторонней индивидуально 

ориентированной личности учащихся с ориентиром на социальную 

адаптацию выпускников к современным условиям жизни. 



3.Достичь преемственности целостного воспитания и развития детей, 

поступающих из детского сада в школу. 

4.Добиться оптимального сочетания административного управления, влияния 

родительской общественности и ученического самоуправления. 

5.По каждому учебному году проводить диагностику результатов по 

выбранным критериям воспитания учащихся. 

6.Обобщить результаты работы и представить их в отчете на научно-

практической конференции, семинарах, публикациях в периодической и 

научно-методической  печати. 

 

Ожидаемые результаты реализации целевой 

комплексной программы развития воспитания 
 

1. Создание личностно-ориентированной образовательной среды на основе 

сотворчества детей и взрослых. 

2. Формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, личности, способной 

адаптироваться в любых сложных жизненных условиях. 

3. Воспитание гражданственности и нравственности у учащихся, чувства 

сострадания и милосердия. 

4. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

5. Создание воспитательной среды, основанной на истории и культуре 

Пензенского края, родного поселка. 
 

 

Перспективная модель работы  МБОУ СОШ №1 к 2015  

(пояснительная записка к схеме). 

 
 

Ожидаемый результат. 

 

1 модуль: 

 создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для 

перехода в основную школу; 

 содержание обучения должно содействовать развитию 

любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости 

изучаемого материала, интеллектуальной удовлетворенности, 

получаемой от процесса обучения; 

 учитель вводит учащихся в сферу учебного предмета, создает 

атмосферу эмоциональной включенности, возбуждения интереса к 

предмету, закладывает основы системных знаний, отрабатывает 

технику исполнения видов деятельности при решении различных 

учебных задач; 



 постепенное наращивание когнитивных задач с обязательным выходом 

на государственные стандарты на финише; 

 развивая личность, оберегая индивидуальность учащихся, учим 

осознавать себя членами единого коллектива, успешно решающего 

задачи обучения и воспитания. 

 

2 модуль: 

 учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой 

системы знаний, получаемых по разным дисциплинам; 

  усваивая учебный материал, школьники учатся вскрывать связи и 

отношения, овладевать умением формулировать суждения и 

умозаключения, проводить аналогии; 

 развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и 

конкретизации; 

 расширение содержания образования через введение новых 

предметов, активизацию познавательной деятельности с помощью 

факультативов, кружков, развивающих часов и т.д. 

 умение работать с литературой, отбирать и систематизировать 

научный материал, делать сообщения, доклады на заданную тему, 

составлять план, тезисы, конспекты и т.д.; 

 умение использовать знания и умения, полученные при изучении 

одного предмета, при изучении другого; 

 сохраняется необходимость дифференцированной помощи 

учащимся через индивидуальные занятия. 

 

3 модуль: 

 конкретизация познавательных интересов учащихся; 

 групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

 урочная учебная деятельность осуществляется через технологии 

повышенного уровня: лекции, семинары, зачеты и т.д. 

 

4 модуль: 

 учитель – научный руководитель, выводящий ученика на 

более высокий уровень обобщения, умения аргументировать и 

доказывать свои положения, связывать изучаемые явления в 

систему, выявлять широкие аналогии; 

 у учащихся проявляется достаточно узкая тематика учебных и 

внеучебных интересов, определяется область 

профессиональной деятельности,, и вся система интересов 

относится к ней, т.е. вся познавательная деятельность 

подчиняется определенной личностной цели; 

 формирование научного стиля мышления, который, являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как необходимое 



 

1. Групповые заня- 

тия (коррекционно- 

развивающие). 

2.Новые УМК. 

3.Творческие 

группы. 

4.Предметные 

кружки и факульта-

тивы. 

5. Библиотечно- 

библиографичес- 

кие уроки. 

6.Спортивные 

секции и ОФП.  

 

1. Групповые заня- 

тия (коррекционно- 

развивающие). 

2.Новые УМК. 

3.Творческие 

группы. 

4.Предметные 

кружки и факульта-

тивы. 

5. Библиотечно- 

библиографичес- 

кие уроки. 

6.Спортивные 

секции и ОФП.  

«Уча, учись!1. 

Самообразова- 

ние. 

2. КПК. 

3.Школа моло- 

дого специа- 

листа. 

4. Мастер- 

классы. 

5.Участие в 

научной работе. 

6. Психологи- 

ческое српро- 

вождение УВП. 

7. Проблемные 

группы.   

условие самообразования, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний; 

 интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к 

дальнейшему продолжению образования в техникумах и 

вузах. 

 

5 модуль: 

 формирование мотивации большей части педагогического 

коллектива на начало и продолжение инновационной 

деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности 

педагогов: изучение и внедрение ППО, обобщение 

индивидуального педагогического опыта – создание основ 

банка ППО школы; 

 повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях учителей; 

 внедрение в учебный процесс программ углубленного 

изучения предметов; 

 активное участие в ОЭР и научной работе;  

 дальнейшее формирование УМК в свете поставленных 

перед школой задач. 

 

 Перспективная модель развития МБОУ СОШ №1 к 2015 г. 

   

 
1 модуль           2 модуль           3 модуль           4 модуль              5модуль 

 

 

 

 

 
                     Базовые учебные предметы 
 
 

1. Система разви-   

вающего обучения 

2. Нравственно- 

и воспитания. 

эстетические  

программы. 

3. Творческие  

мастерские. 

4. НОТ учащихся.  

5. Предметные 

кружки. 

 

Начальные  

классы 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

10-11 классы 

Педагоги- 

ческий  

коллектив 

 

Работа по индиви- 

дуальным планам. 

Специальные курсы. 



6. Система физ- 

культурно-оздо- 

ровителных меро- 

приятий. 

 

 

 

 

 

1. Организация работы на основе здоровосберегающих  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 
 

Мероприятия Участники 

деятельнос

ти 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

1.1.Создание и внедрение учебного 

плана, охватывающего базовый, 

вариативный компонент и ресурсные 

возможности блока дополнительного 

образования в соответствии со 

стандартами второго поколения и 

профиля школы. 

 Зам. 

директора 

по УВР,  

Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования,  

повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

1.2. Разработать программы 

элективных курсов на основе 

программ государственных 

образовательных стандартов второго 

поколения, соответствующих 

профилю школы 

  

 Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя – 

предметник

и 

Создание новых 

программ 

элективных 

курсов, 

соответствующих 

профилю Школы 

1.3.  Обобщить опыт педагогического Директор Участие в 

Общеучебные навыки + прочные знания + 

НОТ + глубокий интерес       стремление 

к познанию. 

 

Углубленное изучении проблемы + ис- 

следовательская работа + научная дея- 

тельность. 

1. Организация работы на основе здоровьесберегающих техно- 

логий в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

2. Организация социокультурного пространства ОУ. 



коллектива по реализации культурно 

–исторического  подхода в обучении 

и воспитании и представить его на 

региональном и всероссийском 

уровне 

школы, 

педколлект

ив 

региональных  и 

всероссийских 

конкурсах и 

конференциях  

1.4. Установление договорных 

отношений с руководителями, 

структурными подразделениями и 

учеными ГОУ ДПО ПИРО, ПГПУ 

им. В.Г.Белинского  для оказания 

научно – методической помощи  в 

реализации программы 

Администра

ция  

Проведение 

совместного 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

1.5. Внедрение современных 

технологий в  образовательный 

процесс: информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих, 

метод проектов.  

  

администра

ция,  

Повышение 

качества владения 

современными 

образовательным

и технологиями и 

методиками 

1.6. Внедрить в практику работы 

ежегодное проведение научно-

практической конференции для 

кадетских классов «Российский 

патриотизм. Истоки, современность, 

проблемы возрождения и развития». 

 

администра

ция 

 Повышение 

мотивации 

педагогических 

кадров к 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

1.7. Подготовка и проведение 

районных, областных конкурсов, 

смотров, военно-спортивных игр и 

соревнований: на лучшую научно- 

исследовательскую работу ; детского 

художественного творчества «Юный 

патриот России»; «К защите Родины 

готов», по   военно-прикладным 

видам спорта 

 

администра

ция 

Результаты 

участия в 

конкурсах 

Совершенствовать систему управления Школой путем развития 

материально-технической базы, кадрового, методического 

обеспечения образовательного процесса, расширения участия 

общественности в управлении образовательным процессом 

 

2.1. Создание Управляющего совета   Администра

ция 

Повышение 

эффективности 

общественного 



управления 

школой 

2.2. Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

кадров на базе  ГБУО ДО ПИРО 

администра

ция, 

педагогичес

кие 

работники 

Повышение доли 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

актуальным 

вопросам 

модернизации 

образования и 

направлениям 

реализации 

программы 

развития 

2.3.Совершенствование системы 

самоуправления как наиболее 

эффективной формы управления   

администра

ция 

Программа  

обучения актива, 

дневник личных 

достижений  

2.4.Реализация проектов 

1.ФГОС НО. 

 2.Апробация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

 

3.Дистанционное обучение детей – 

инвалидов. 

4.Информатизация образования 

«Обучение для будущего». 

5.Современная школа: изменение 

инфраструктуры. 

6.Обучение через 

предпринимательство. 

 7.Школа здоровья. 

 

8.Танцующая школа. 

9.Школа Архимеда. 

 

10.Семьеведение. 

11.Умная школа.  

12.доровье, творчество, выбор!   

13.Профильное обучение. 

 

 

 

администра

ция 

Построение 

единого 

информационног

о пространства; 

улучшение 

качества 

обучения  



2.5. Провести переоснащение 

учебных кабинетов в соответствии с 

современными требованиями и 

целями развития Школы 

администра

ция 

Современное 

оснащение 

учебных 

кабинетов 

2.6. Совершенствование 

материально-технической базы для  

профильного    обучения 

 

администра

ция 

Улучшение 

условий для 

проведения 

занятий ; 

повышение 

качества 

дополнительного 

образования 
 

 

 

Система программных мероприятий по реализации и 

контролю  выполнения Программы развития. 

 
№ Основные мероприятия Вид 

контроля 

Где 

рассматри

вается 

Ответст- 

венные 

 

Сроки 

проведе 

ния 

1. Изучение и обобщение опыта 

работы школы по реализации 

Программы Развития 

Анкетирова 

ние, тести- 

рование. 

Педсовет директор 30.12.2010г 

2. Контроль промежуточных 

результатов эксперимента, 

анализ знаний и умений 

учащихся по отдельным 

предметам 

срезовые 

работы 

Совещание 

при 

директоре 

завучи По 

графику, в 

течение 

года 

3. Анализ результативности 

развития школы, определение 

новых задач, способных 

совершенствовать пути 

достижения концептуальных 

целей. 

Диагности- 

ка 

Педсовет 

 

 

координа- 

ционный 

совет 

2011-2014 

г.г. 

4. Проведение заседаний 

метапредметных кафедр по 

реализации Программы 

развития. 

Взаимопо- 

сещение 

уроков и  

внеклас-

сных меро- 

приятий 

Заседания 

метапредм

етных 

кафедр 

 

 

завучи,  

 

1 раз в год 

5. Контроль  выполнения 

программы «Здоровье» 

Посещение 

спецкурсов, 

кружков и 

Совещание 

при  

директоре 

завучи 

 

По плану в 

течение 

года 



секций  

6. Организация постоянно 

действующего семинара 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей, и воспитание 

здорового образа жизни» 

Диагности-

ка состоя- 

ния здоро- 

вья учащих 

ся 

Семинар 

 

 

админист

рация 

школы 

сентябрь 

2011 г. 

7. Провести диагностический 

«срез»  состояния 

воспитательной работы школы 

по сравнению с начальным 

этапом ее деятельности по 

всем аспектам: кадровому, 

организационно-управлен-

ческому, результативному. 

Диагнос- 

тика 

Педсовет Директор 2012 г.-14г 

8. Коллективный анализ качества 

педагогических условий, 

обеспечивающих выполнение 

Программы развития. 

Монито-

ринг кадро-

вого и мате- 

риального 

УВП 

Совещание 

при 

директоре 

директор 2012 г. 

9. Организация методической 

работы с учителями по 

отработке и отслеживанию 

результатов базисного 

государственного стандарта 

образования через ЕГЭ, 

срезовые работы, тесты. 

Тесты, 

срезовые 

работы, 

ЕГЭ. 

Совещание 

при 

завучах 

завучи По итогам 

года. 

10. Мониторинг эффективности 

организации УВП. 

Анкетирова

ние 

Совещание 

при 

директоре 

Психолог

ическая 

служба 

По итогам 

года. 

11. Эффективность работы 

спецкурсов, факультативов, 

кружков и секций. 

Тестирова- 

ние, 

наблюдение 

Совещание 

при 

завучах 

Завучи 2 раза в 

четверть 

12. Качество подготовки и 

проведения классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

Админист-

ративнй 

контоль, 

взаимопо- 

щение 

клас-сные 

руко- 

водители 

 

Завуч по 

ВР, клас-

сные ру- 

ководите

ли 

2 раза в год 

13. Эффективность работы с 

родителями. 

Анализ 

анкетирова

ния 

родителей 

Педсовет Директор, 

социаль-

ный пе-

дагог, 

психолог 

май 2013 г. 

14.  Мониторинг демографических 

и социальных тенденций в 

Анкетирова

ние 

Совещание 

при  

Психолог, 

социаль-

Ежегодно 



микрорайоне школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          директоре ный 

педагог 

15. Анализ мониторинга уровня 

воспитанности учащихся 

Иссле

дова-ние 

Заседание 

клас-сных 

руко- 

водителей 

Завуч по 

ВР, 

психолог 

Ежегодно 

16. Достижение преемственности 

целостного воспитания и 

развития детей из детского 

сада в школу, из начальной 

школы в 5 класс. 

Анкетирова

ние детей и 

родителей,  

взаимопосе-

щение 

уроков 

Совещание 

при  

директоре 

Завучи, 

психолог, 

классные 

руководи

тели 

Ежегодно 

17. Обеспечение безопасности 

школьников 

 

Анализ ра-

боты всех  

служб 

Педсовет Директор, 

зам. дир. 

по АХЧ 

Ежегодно 

 

 

 

Воспитательная работа школы. 

 
Данная программа раскрывает содержание воспитательной системы школы. 

Решению поставленных целей и задач школа призвана способствовать 

развитию деятельности в следующих направлениях: 

 

 

Направления 

Программы 

(подпрограммы), через 

которые реализуются 

данные направления 

 

Ожидаемый результат 

«Ученик - патриот 

и гражданин» 

Программа военно-

патриотического 

воспитания школьников, 

подпрограмма 

«Патриот» 

Воспитание чувства 

патриотизма и уважения, 

формирование активной 

жизненной позиции. 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

Программа «Одаренные 

дети» 

Воспитание грамотного, 

интеллектуального, 

способного к 

экспериментальной, научной 

и творческой деятельности 

ученика. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Подпрограмма «Мир 

красотой спасется» 

Создание творческой 

атмосферы в школе. 

Создание условий для 

самореализации учащихся, 

раскрытия творческих 



возможностей. 

Экологическое 

направление 

Подпрограмма «Живи, 

Земля!» 

Формирование 

природоохранительного 

мировоззрения, создание 

условий для самореализации 

подростков, воспитание 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

Программа «Здоровье», 

подпрограмма «От 

культуры и спорта к 

здоровому образу 

жизни» 

Овладение основами 

здорового образа жизни, 

снижение заболеваемости 

среди учащихся и педагогов, 

развитие знаний, умений и 

навыков в области 

физической культуры и 

спорта. 

Информационная 

работа 

Подпрограмма «Свой 

голос» 

Развитие 

коммуникативности в 

подростковой среде, 

формирование активной 

социальной позиции, 

освоение навыков 

журналистской работы. 

«Ученик и его 

толерантность» 

Подпрограмма 

«Милосердие», 

подпрограмма «Игра - 

дело серьезное» 

Воспитание чувства 

сострадания, умения 

работать с социально 

незащищенными слоями 

населения. Эффективное 

взаимодействие 

старшеклассников и 

младших школьников на 

основе коллективных 

творческих дел. 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Программа «Семья» Укрепление связи семьи и 

школы в интересах развития 

ребенка, организация 

педагогического 

просвещения родителей. 

 

 

 

 

Программа «Семья» МОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

 



1. Изучение семей учащихся 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Изучение семей бедующих первоклассников, 

знакомство их с системой обучения в школе. 

2. Ежегодное составление социального 

портрета микрорайона. 

3. Сочинение «Моя семья». 

4. Посещение семей. 

5. Диагностика «Рисунок семьи» 

 Формирование единых 

педагогических требований. 

 Составление социального 

паспорта семей. 

Раннее выявление кризисных 

семей. 

Своевременное выявление 

детей, требующих внимания. 

 

2. Работа с родителями 

 

Действия Предполагаемый результат 

Создание условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы: 

1. Создание Совета отцов и Совета бабушек. 

2. День открытых дверей. 

3. День семьи. 

4. Вечера вопросов и ответов. 

5. Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

6. Выставка поделок семейного творчества. 

7. Защита семейных альбомов. 

8. Поздравление ветеранов войны с Днем 

победы, с Днем Защитника Отечества. 

9. Проведение операции «Забота» 

10.Проведение конкурса «Супер бабушка». 

11.Оформление классных летописей и 

фотоальбомов силами родителей 

12.Привлечение родителей - врачей, 

работников правоохранительных органов для 

проведения лекций для учащихся по классам. 

13.Привлечение родителей, воевавших в 

горящих точках, в проведении круглого стола 

«Я и мое Отечество». 

14.Привлечение родителей к проведению 

традиционной благотворительной ярмарки 

«Милосердие». 

Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

школы 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей: 

1. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

2. Занятия с психологом и социальным 

Терапия семейных отношений. 

Улучшение микроклимата в 

семье. 



педагогом для родителей будущих 

первоклассников. 

3. Открытые уроки для родителей. 

4. Тематические собрания с привлечением 

специалистов. 

5. Совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей-

предметников. 

6. Проведение педагогических консилиумов. 

7. Собрания-практикумы для родителей. 

8. Индивидуальная работа с родителями. 

9. Итоговые четвертные собрания по классам. 

10.Конференция отцов. 

 

 

3. Работа с проблемными семьями 

 

Действия Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

1. Индивидуальная работа с родителями. 

2. Совместная работа классного руководителя, 

родителей и учителей-предметников. 

3. Проведение малых педсоветов. 

4. Составление индивидуальных программ 

воспитания. 

5. Ведение ежегодного учета пропусков 

занятий учащихся детей «группы риска». 

Оказание помощи проблемным 

семьям, снижение 

правонарушение среди 

подростков, уменьшение 

количества неблагополучных 

семей. 

Работа социального педагога и психолога 

школы: 

1. Психодиагностика уровня развития детей. 

2. Консультации для родителей. 

3. Посещение семей на дому совместно с 

классными руководителями и членами 

родительского комитета. 

4. Совместная профилактическая работа с 

инспекторами ПДН. 

 

Реабилитация и социальная 

адаптация  подростков с 

девиантным поведением, 

профилактика правонарушений 

и вредных привычек, 

предупреждение ДТП. 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и консультации. 

2. Контроль за работой классных 

руководителей. 

3. Тематические совещания при завуче. 

4. Индивидуальные отчеты классных 

руководителей о текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных семей. 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с 

родителями в учебно-

воспитательном процессе. 



5. Изучение данных о занятости учащихся в 

кружках и спортивных секциях. 

6. Уточнение списков проблемных семей и 

детей каждую четверть. 

 

Работа с семьями опекаемых детей: 

1. Регулярное посещение семей опекаемых 

детей. 

2. Контроль за их регулярным питанием в 

школьной столовой. 

3. Индивидуальное собеседование с 

опекунами. 

4. Оказание помощи в организации летнего 

отдыха. 

5. Своевременное выявление детей, 

проживающих с родственниками при 

неоформленном опекунстве. 

Составление банка данных, 

составление актов 

контрольного обследования  2 

раза в год, своевременная 

помощь семьям в различных 

ситуациях. 

 

Работа с многодетными семьями: 

1. Чествование многодетных семей в ходе 

проведения Дня семьи. 

2. Контроль за постановкой детей из таких 

семей на бесплатное льготное питание в 

школьной столовой. 

Составление банка данных. 

Оказание своевременной  

помощи особо нуждающимся 

детям из многодетных семей. 

 

4. Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной 

работы в классе 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Работа родительского комитета. 

2. Создание инициативной группы родителей. 

3. Помощь родителей в приучении детей к 

выполнению режима дня и правил для 

учащихся. 

4. Посещение членами родительских 

комитетов неблагополучных семей. 

Создание единого 

воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Создание условий для развития  

родительских общественных 

организаций. 

 

5. Работа с семьей в системе дополнительного образования 

  

Действия Предполагаемый результат 

1. Оказание помощи в устройстве учащихся в 

кружки и секции. 

2. Привлечение родителей для ведения мини-

кружков по интересам. 

3. Совместная работа с музеем им. А.Г. 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 



Малышкина. 

 

 

6. Работа с педагогическими кадрами 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Изучение нормативно-правовых документов 

по работе с семьей. 

2.Создание информационного центра в 

библиотеке. 

3. Выявление потребностей педагогов в 

обучении и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме организации 

работы с семьей. 

4. Обобщение опыта педагогов по работе с 

семьей. 

Знание педагогами 

необходимых нормативных  

правовых документов, 

доступность информации по 

проблеме работы с семьями 

учащихся,, создание 

методических разработок в 

помощь классным 

руководителям. 

 

7. Работа с социумом 

 

Действия Предполагаемый результат 

Школа традиционно поддерживает отношения 

- с отделом социальной помощи семье и детям; 

- приютом для детей и подростков; 

- комиссией по делам несовершеннолетних; 

- музеем А.Г. Малышкина; 

- центральной детской библиотекой; 

- Советом ветеранов; 

- РДК; 

- ДЮСШ, ФОК; 

- ЦРБ. 

Расширение культурно-

воспитательного пространства. 

 

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение    

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Стимулирование деятельности педагогов. Поддержка творческих 

устремлений учителей. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

 



1. Концепция программы 

 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. 

 ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творчески 

возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области науки. 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами. 

 

2. Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми: 

 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

3. Цели и задачи работы с одаренными детьми: 
 

 выявление одаренных детей; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на качественный скачок в развитии их способностей. 

 



Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 

 знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с одаренными 

детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики; 

 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявлять свои способности; 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками; научным 

руководителем, через самостоятельную работу. 

 

4. Условия успешной работы с одаренными учащимися: 
 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и 

усиление связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы ОУ. 

 

5. Формы работы с одаренными учащимися: 

 
 творческие мастерские; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 спецкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 занятия в профильных классах; 

 интеллектуальный марафон; 

 работа в профильных классах. 

 


