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Паспорт Программы развития образовательного учреждения 

1 Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  на 2016-2019 годы  

«Школа равных возможностей»(далее-программа). 

 

2 Государственный 

заказчик 

программы 

Учредитель в лице администрации Карагайского 

муниципального района и  МКУ «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» 

3 Правовое 

основание для 

разработки 

программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Стратегия социально-экономического развития России до 

2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Федеральная целевая программа «Дети России», 

подпрограмма «Одаренные дети»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения (ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

3 Разработчики 

программы 

Программа разработана и подготовлена коллективом в 

составе администрации школы, руководителей ШМО,  

родительской  общественности. 

4 Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся и 

родители, социальные партнеры школы. 

5 Сроки и этапы 

выполнения 

программы, 

Сроки реализации программы:  

Начало реализации программы – май 2016 г. 
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(подпрограмм, 

проектов) 

Окончание реализации программы –  декабрь 2019 г. 

На  первом этапе ( май 2016г. - декабрь 2016 г.) 

предусмотрены работы, связанные с планированием и 

проведением начальных мероприятий, направленных на 

обеспечение необходимых условий для выявления 

перспективных направлений развития школы и 

проектирования ее нового качественного представления в 

условиях модернизации системы Российского образования.  

На втором  этапе (январь  2017 г. – май  2019 г.) приоритет 

отдается   мероприятиям,   направленным   на  реализацию   

стратегии перехода школы в новое качественное состояние: 

 школа с отработанными механизмами введения  

предпрофильного, профильного обучения, 

пропедевтических курсов, краткосрочных курсов, 

способствующих осознанному профессиональному 

самоопределении и  выбору  учебных предметов по  

профилю; 

 школа с системой воспитательных, социально-

психологических и обучающих мероприятий, 

способствующих  ранней профориентации и 

профессиональному самоопределению выпускников в 

условиях современного рынка труда. 

На третьем этапе (май 2019г. – декабрь 2019 г.) 

реализуются мероприятия, направленные      на      анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, а также закрепление 

созданных прецедентов развития образовательной политики 

школы и их закрепление в локальных нормативных актах. 

6 

Цель и задачи 

программы 

Стратегическая цель программы - обеспечение  

достаточных  условий   для   профессионального 

самоопределения выпускника  школы через введение ранней 

профориентации, предпрофильной и профильной  

подготовки.  

Задачи программы: 

1. Преобразование  школы в школу с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

2. Создание образовательной системы ранней 
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профориентации учащихся на основе использования 

современных образовательных технологий с учетом 

социального заказа. 

3. Организация корпоративного обучения 

педагогических кадров по психолого – 

педагогическому сопровождению ранней 

профорентации и предпрофильной подготовки 

учащихся 

4. Формирование необходимой материально – 

технической базы для реализации программы 

развития. 

7 

Основные 

целевые 

показатели 

1. Индивидуальный прогресс учащихся: 

 учебные результаты, 

 внеучебные достижения, 

 социальная активность. 

2. Социальная успешность и востребованность 

выпускников. 

3. Доля учителей, повысивших свою квалификацию (не 

менее 95% от общего состава) 

4. Доля педагогов, прошедших аттестацию (в 2019 году – 

100%) 

5.Уровень владения технологиями педагогического 

мониторинга, позволяющими сопровождать 

индивидуальную образовательную траекторию по своему 

предмету, курсу по выбору, по интересам (не ниже 

достаточного у 2/3 педагогического коллектива) 

6.Степень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг. 

8 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

программы 

1. Повышение уровня профессионализма педагогов в 

области педагогического сопровождения 

профильного, предпрофильного образования и ранней 

профориентации. 

2. Удовлетворение потребностей ключевых заказчиков 

образовательных услуг.  Повышение уровня профессионализма педагогов в области педагогического сопровождения предпрофильного образования  

3. Создание системы профильного и предпрофильного  

обучения учащихся. 

4. Повышение качества образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

5. Более раннее  самоопределение выпускников  школы 
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на основе сложившейся системы 

профориентационной  деятельности.  

9 Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

-Бюджетные средства (смета учреждения); 

- Внебюджетные средства, в т.ч от платных 

образовательных услуг; 

-Добровольные пожертвования 

Объѐмы финансирования и план основных мероприятий, 

реализующий цели и задачи программы, разрабатываются и 

утверждаются ежегодно. 

10 Механизм 

экспертизы 

программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

администрация МБОУ «КСОШ №1», экспертно-

методический совет школы с ежегодным обсуждением 

результатов на педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

школы, представляются на научно-практических 

конференциях, в публичном  докладе, семинарах различного 

уровня, дискуссионных площадках.  

По ходу реализации программы производится мониторинг: 

 Динамики индивидуальных достижений учащихся. 

 Эффективности системы ранней профориентации 

учащихся. 

 Успешности организации корпоративного обучения 

педагогических кадров  

 Формирования необходимой материально – 

технической базы. 

 Удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг. 

 

При необходимости  в процессе реализации программы 

производятся коррективы. 

11 Миссия школы Создание образовательного пространства, в котором 

оптимально реализуются возможности раннего 

профессионального  самоопределения обучающихся  с 

учетом их способностей, познавательных интересов и 

склонностей.  
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12 Координатор 

Программы 

Директор школы Салаурова Татьяна Васильевна, Почѐтный 

работник общего образования 

Аннотация 

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №1»  на 2016-2019  годы представляет собой 

нормативно-управленческий документ, определяющий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные перспективы развития, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, а также 

особенности организации кадрового и научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и управления учреждением в ближайшей 

перспективе и  с учетом тенденций развития внешней среды школы и ее 

собственного инновационного потенциала.  

Программа описывает основные направления и этапы продвижения 

школы как инновационного образовательного проекта, планируемые 

результаты и критерии оценки эффективности работы. 

Насущная  проблема, стоящая сегодня перед российской школой, 

заключается в несоответствии традиционных целей и ценностей школьного 

образования изменившимся потребностям общества,  прежде всего рынка 

труда. Если школа стремится стать конкурентноспособной, то она должна 

предъявить обществу четкие и ясные критерии собственной социальной 

эффективности, сформулировать новое понимание образованности.  

Главное содержание деятельности коллектива школы – разработка и 

реализация эффективной образовательной модели, обеспечивающей 

формирование ключевых социальных компетенций учащихся. Важнейшим 

результатом образования становится умение выпускника школы выстраивать 

личный жизненный проект в контексте реального построения 

профессионального трудового пути. 

Основные принципы: 

1. Осознание единого интереса школы как субъекта социальной 

системы; 

2. Корпоративная атмосфера обучения, взаимное доверие и уважение, 

сотрудничество детей и взрослых; 

3. Учет изменившихся психофизиологических параметров учеников, 

возросшего уровня их потребностей, возможностей и притязаний; 



 7 

4. Приоритетность здоровьесберегающих технологий,  конструктивно-

деятельностных форм образования и досуга. 

5. Использование программно-целевого метода. 

Основная цель программы заключается  в обеспечении необходимых и 

достаточных  условий   для   профессионального самоопределения 

выпускника школы через введение ранней профориентации, предпрофильной 

и профильной  подготовки.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

Задача К чему приведѐт, что изменит 

1. Выстроить  образовательную 

систему ранней профориентации 

учащихся, начиная с начальной 

школы,  на основе использования 

современных образовательных 

технологий с учетом социального 

заказа.   

 

Поэтапное приближение к выбору 

профиля обучения и выбору 

профессии. 

2. Организовать  обучение 

педагогических кадров по психолого 

– педагогическому сопровождению 

ранней профориентации,  

предпрофильной  и профильной 

подготовки учащихся. 

 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Совершенствовать работу по 

изменению роли учителя как 

организатора учебно-познавательной 

деятельности, формировать 

управленческую культуру педагога  

Снятие стереотипов мышления в 

педагогическом коллективе, 

изменение позиции педагога от 

передачи готовых знаний к 

управлению процессом «добычи» 

этих знаний. 

4.  

Данная Программа развития разработана на основе анализа социального 

заказа участников образовательного процесса  и современного общества в 

целом. Программа является продуктом коллективного творчества педагогов 

школы,  учащихся  и их родителей (законных представителей). 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны участников образовательного процесса. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ (проектов), каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 
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отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как целевые программы и  педагогические проекты. 

Результатом реализации целевых программ является повышение качества 

работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

инновационные продукты, которые школа может распространять в системе 

образования.  
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 1.1. Качественная характеристика 

 

Школа основана в 1871 году,  на сегодняшний день история школы 

насчитывает 145лет.  За эти  годы из стен школы вышли десятки сотен 

карагайских мальчишек и девчонок, которые прославляют родную школу 

далеко за пределами района. 

Тип ОУ: общеобразовательное 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Адрес школы:617210, Пермский край, с.Карагай, ул.Гагарина,23, телефоны: 

директор 3-13-73, секретарь 3-12-79, зам. директора по УВР3-12-84, 

организаторы3-13-88, 

 факс - (34297) 3-15-09, адрес электронной почты школы (e-mail) –

kar.shkola.zav@rambler.ru  

адрес электронной почты (e-mail) директора – salaurovat@mail.ru 

Блок коррекционных классов расположены в 2-х зданиях  по адресам: 

617210, с.Карагай, ул.Калинина, 31, тел.3-11-70 и переулок Школьный,8, тел. 

3-11-19 

Школа является муниципальным светским некоммерческим 

общеобразовательным учреждением. Школа осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом,  локальными актами. 

Учредитель: Администрация Карагайского муниципального района 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 59Л01 № 0001000, регистрационный номер 3242 от  27 января 2014 г. 

Срок действия: бессрочная 

В соответствии с лицензией МБОУ «КСОШ №1» имеет право 

осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

- начального общего образования; 

-начального общего образования (адаптированная); 

-основного общего образования; 

-основного общего образования (адаптированная); 

-среднего общего образования; 

- дополнительная общеразвивающая 

  Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 59А01 № 000462  , регистрационный № 342 от 13 января 2015г. 
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Срок действия: до 13 января 2027 года 

Режим работы школы: 

Понедельник-пятница -8.00-20.00 

   Суббота-8.00-16.00 

   Воскресенье-выходной 

Школа работает по графику пятидневной учебной недели для 1- 8 классов 

с выходными днями в субботу и воскресенье; по графику шестидневной 

учебной недели для 9-11 классов с одним выходным днем - воскресенье. 

Школа работает в одну смену.  

    Обучение детей  в первом классе проводится с соблюдением следующих 

требований:  

-   применение «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут каждый) 

-    организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

-    проведение учебных занятий только в первую смену; 

-    обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

-    дополнительные  недельные каникулы в третьей четверти.        

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. Начало уроков в 9.00 

часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, в 2-11 классах 34 

недели. Продолжительность каникул в течение года – 30 календарных  дней. 

Обучение в школе ведѐтся на русском языке. 

 

Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию и назначенный учредителем – Распоряжение о 

назначении на должность от 02 июня 2006г.№ 31-К. 

Основными формами самоуправления в школе являются: 

-Собрание трудового коллектива;  

-Педагогический совет; 

-Управляющий совет 

- Губернаторский  совет.  

Регламентация деятельности вышеуказанных органов самоуправления 
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регламентируется положениями. Решения органов самоуправления являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Социальный паспорт школы 

      1-9 класс                         Программа «Особый ребѐнок» 

 

 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

При нынешней методике подушевого финансирования большое 

значение для развития и функционирования образовательного 

учреждения имеют количественные показатели. На сегодняшний день  

Уровень реализуемых в школе образовательных программ, содержание 

и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации. 

 Школа обеспечивает доступное начальное, основное и среднее 

образование учащихся. Соблюдаются требования Закона РФ «Об 

образовании» в части предоставления прав на бесплатное, доступное, 

качественное образование, защиты прав и свобод участников 

образовательного процесса. За последние 2 года  нет ни одного учащегося, 

отчисленного из школы.  

Ключевые результаты  деятельности школы с 2011 по 2015 годы: 

 Получение статуса:  

• краевой апробационной площадки по подготовке к  введению ФГОС 

основного общего образования с 2011 года; 

• муниципальной опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Сервисы Google как основа взаимодействия»; 

 Определение педагогов школы руководителями :  

-районных методических формирований учителей русского языка и 

литературы, географии, музыки, технологии; 
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- районных постоянно действующих семинаров  по темам: 

«Валеологическая направленность уроков  русского языка и литературы», 

«Цифровые лаборатории на уроках физики»; 

- районной проблемной группы для учителей гуманитарного цикла по теме 

«Использование информационных технологий в процессе изучения 

предметов гуманитарного цикла»; 

 Проведение в ноябре 2013 года краевого семинара для школ, имеющих 

статус  краевых  апробационных  площадок по теме «Апробация 

эффективных практик и механизмов образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ООО»; 

 По результатам итоговой аттестации 2011 и 2013 годов школа- победитель 

краевого проекта «Ступени» по показателю «средний балл ЕГЭ» ; 

 Ежегодно в школе имеются выпускники, набравшие по результатам сдачи 

трѐх  предметов ЕГЭ 225 и более баллов: 

- 2011-2012 учебный год – 4 человека; 

- 2012-2013 учебный год- 3 человека; 

- 2013-2014 учебный год- 4 человека. 

 Школа – абсолютный победитель муниципального конкурса «ШКОЛА 

ГОДА- 2012»; 

 Школа- победитель номинаций муниципального конкурса «Школа года» 

2013год.- «Школа успеха», 2014 год- «Школа педагогического поиска»; 

 Школа- победитель муниципального конкурса среди экспериментальных 

площадок «Калейдоскоп педагогических достижений»; 

 Школа –ежегодный призѐр и победитель районной спартакиады 

школьников (2011г.-2 место, 2012г.-2 место, 2013г.-3 место, 2014 г.-2 место, 

2015г.-1 место); 

 Учителя школы – ежегодно в числе победителей и призѐров конкурсов 

профессионального мастерства: 

 2012 год: 

- призѐр краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года -

2012» в номинации «Учитель старшей школы»; 

- победитель и призѐр (2 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2012»; 

2013 год: 

-победитель регионального тура ПНПО «Лучшие учителя России»; 

- призѐр очного тура зонального конкурса «Учитель года-2012» в номинации 

«Учитель старшей школы»; 

2014 год: 

- победитель регионального тура ПНПО «Лучшие учителя России»; 

- победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года -2014» в номинации «Учитель физической культуры»; 
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- призѐр (2 место) муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года -2014» в номинации «Классный руководитель»; 

 Ежегодно увеличивается количество детей, поступивших в первый 

класс: 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

78 80 83 

 Ежегодно в школе имеются медалисты: 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

1-золотая медаль 2- 1 золотая, 

1серебряная 

1- золотая 

 Школа – участница национального проекта «Развитие 

информационной образовательной среды для детей-инвалидов» 

(2011год); 

 Школа- активная участник культурно-образовательного проекта 

«Тетрадка дружбы» с 2011 года; 

 Школьная команда педагогов «KLASS.RU»  победитель 

Всероссийского конкурса педагогических команд «Команда2Команда» 

(2012г.); 

 Педагоги школы- активные  участники общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» (ежегодно от 20 до 30 человек);   

 Успеваемость по итогам 2014-2015 учебного года составила 99,5 %. 

На данный период контингент учащихся составляет 720 человек в 40 

классах-комплектах, в том числе в 1-4 классах Средняя наполняемость 

классов -  18 учеников.  

В школе обучаются 164 ученика из 13 деревень Карагайского сельского 

поселения, для которых ежедневно организуется подвоз на  трѐх школьных 

автобусах. Также в школу ежегодно поступают дети из других населѐнных 

пунктов района, где имеются ОУ, по выбору родителей. 

1.2Воспитательная деятельность 

Организованная воспитательная  работа в школе  позволяет  

осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при 

одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся и классных руководителей  во всех 

аспектах образовательного процесса. 

       Традиционные мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности максимальное  

количество детей, что способствует  развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. Это такие акции и 

мероприятия как День знаний, праздник «Ученики-Учителям. Всегда 

мы благодарны Вам», посвящение в первоклассники и пятиклассники,   

акции «Чистый лес», «Чистый двор», «Безопасный маршрут», 
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«Ветеран», Армейские сборы, Фестиваль художественной 

самодеятельности «Звезды школы №1», лекционный маршрут «Твое 

здоровье – в твоих руках», общешкольная  игра «Победа», 

тематическая общешкольная игра «Пакет с секретом», новогодние 

праздники, праздничные концерты, тематические конкурсы чтецов, 

праздник «Родные люди», вечер встречи выпускников, конкурс 

исследовательских работ учащихся, «Прощание с букварѐм», праздник 

«Наш успех», малые олимпийские игры, Последний звонок, праздник 

«11-й уходит в жизнь», выпускной бал. 

      В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного 

подхода: 

 Ключевые творческие дела (КТД) 

 Участие во всероссийских, краевых, районных и школьных  конкурсах 

 Организация походов,  экскурсий, посещение музеев, театров 

 Организация дополнительного образования 

 Организация каникулярного отдыха детей 

1.3 Характеристика педагогического коллектива 

На сегодняшний день учреждение 100%  укомплектовано педагогическими 

кадрами, ведутся все предметы учебного плана. В школе работают 76 

педагогов (в том числе 2 внешних совместителя), из них 42 человека- 

выпускники школы. 

Таблица № 1 «Укомплектованность педагогическими кадрами» 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

100% 100% 100% 

 

Таблица № 2 «Количественный состав педагогов школы» 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Штатные 76 78 76 

Совместители 0 0 0 

Всего 76 78 76 

 

Таблица № 3 «Возраст педагогов» 

Количество лет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Моложе 25 лет 2 6 5 

От 25 до 35 лет 17 11 7 
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От 35 лет и 

старше 

57 61 64 

 

Таблица № 4 «Педагогический стаж» 

Количество лет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Меньше 2 лет 2 4 4 

От 2 до 5 лет 5 6 4 

От 5 до 10 лет 11 8 4 

От 10 до 20 лет 11 19 10 

20 лет и более 47 41 54 

 В коллективе преобладают опытные педагоги, имеющие большой стаж 

работы в образовании. Большинство (70%)педагогов имеют педагогический 

стаж более 20 лет, что позволяет качественно решать задачи 

образовательного процесса. 

Таблица № 5 «Сведения о награжденных педагогических работниках» 

 

№ 

 

Награда 

 

 

Количество награждѐнных 

1 Нагрудный знак «Почѐтный работник 

общего образования РФ» 

17 человек (22%) 

2 Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

7 человек (9%) 

3 Почѐтная грамота Министерства 

образования Пермского края 

19 человек (25%) 

 

Таблица № 6 «Категорийный состав педагогического коллектива» 

Категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшая кв. 

категория 

11 (14%) 10 (13%) 9 (12%) 

Первая кв. 

категория 

28 (37%) 21 (27%) 24 (32%) 

Вторая кв. 

категория 

28 (37%) 33 (42%) 13 (17%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 4 (5%) 11 (14%) 

Не имеют 

категории 

9 (11%) 10 (13%) 13 (17%) молодые 

специалисты 

Таблица № 7 «Уровень образования педагогических работников» 
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Уровень 

образования 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшее 52- 68% 51- 65% 54-71% 

Среднее 

профессиональное 

24 27 22 

Всего учителей 76 78 76 

 

1.4 Интеллектуальные достижения 

Школа   предоставляет  учащимся возможность широкого выбора 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Экскурсии,  кружки, 

Всероссийская  олимпиада школьников,  интеллектуальные  марафоны и 

конкурсы,  фестивали,  интеллектуальные  игры,  соревнования,  

исследования - все это  способствует интеллектуальному,  творческому 

развитию личности, делает ее нравственно крепкой, способствует ее 

социализации.  

Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям 

раскрыть свои способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в  

выбранном ими виде деятельности, «растормошить» их таланты и умения. 

   Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе и  осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную  работу. 

    Целью работы с одаренными детьми  является:  создание благоприятных 

условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей. 

Одной из задач является: обеспечить возможность участия  одаренных детей 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

В школе ведется работа с учащимися по четырем направлениям в номинации 

«Интеллект»: 

1. Всероссийская олимпиада школьников; 

2. Конкурс исследовательских работ учащихся; 

3. Очные интеллектуальные турниры и конкурсы, олимпиады; 

4. Дистанционные конкурсы. 

Важную роль в повышении качества обучения и развития мотивации у  

школьников играют олимпиады. Подготовка к олимпиадам мотивирует 

учащихся глубже изучать предмет, развивать свои мыслительные и 

творческие способности.  

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

В этом учебном году обучающие  школы стали участниками 

институционального этапа, муниципального и регионального. 



 17 

По сравнению с прошлыми годами количество участников школьного 

этапа уменьшилось, это связано с тем, что несколько олимпиад проходило в 

один день, но процент прошедших на следующий тур от общего количества 

вырос на 15 %. 

Обучающиеся  школы стали победителями и призерами 

муниципального этапа, они стали в 13 олимпиадах победителями и  в 47 

заняли призовые места, что составило  почти 30 % от общего количество 

участников олимпиады. 

 
Важную роль в  образовательном процессе,   в связи с внедрением новых 

образовательных стандартов,  уделяется  развитию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. По сравнению с прошлым годами 

произошло увеличение участников муниципального этапа конкурса  

исследовательских работ учащихся с 12 до 18, увеличение на 30%, а 

количество призовых мест составляет – 33% от количества участников. 

1.5 Материально-техническое оснащение 

Материально – техническая база позволяет учесть  потребности участников 

образовательного  процесса, создать  условия  для  их  эффективной  

деятельности. Школа представляет одно типовое  трехэтажное кирпичное  

здание общей площадью 2905,2 кв.м, одно двухэтажное приспособленное  

площадью 1458,7  кв. м и одно одноэтажное приспособленное площадью 

432,2 кв.м,. Все здания расположены на  самостоятельных земельных 

участках. Функционируют все необходимые виды благоустройства – 

центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

освещение, вентиляционные системы. Выполняются требования СанПиН 

«2.4.2.2821-10». На данный момент предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора нет. 

  Для организации образовательного процесса в школе имеется 42 

учебных помещения,  из них 2 кабинета информатики, кабинеты   химии,  

физики, биологии,  музыки, ОБЖ, автодела, 2 кабинета технического труда, 

кабинеты  обслуживающего труда, кулинарии. Имеется  спортивный зал 

площадью  150,7 кв.м., спортивная зона площадью 1480 кв.м. В школе  

59
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Победители и призеры муниципального этапа  за 

три года
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работает социально – психологический центр, который имеет оборудованные 

помещения психолога, логопеда, социального педагога, дефектолога. 

Имеется кабинет приѐма пациентов  медицинским работником, процедурный 

кабинет, библиотека,  медиацентр, столовая на 170 посадочных мест, 

совмещающая актовый зал для организации  массовых торжественных 

мероприятий. Для проведения текущих внеурочных мероприятий 

используется рекреация   1 этажа как конференц-зал.  Все учебные кабинеты 

и лаборантские в хорошем состоянии и используются по назначению. 

Техническое состояние зданий удовлетворительное, ежегодно проводится 

текущий и освежающий  ремонт. 

  Оборудованы и оснащены мебелью кабинеты физики, химии. С 

Министерства образования поступило оборудование для лаборатории 

естественно- научного цикла, нэтбуки для кабинета физики (15  штук). 

Было закуплено учебное оборудование в кабинеты физики, химии, биологии, 

спортивное и компьютерное оборудование: компьютеры, интерактивные 

доски, экраны, проекторы, что позволило частично оборудовать рабочие 

места учителя. Так, к примеру в начальной школе из 13 кабинетов  

оборудованы  12 рабочих мест. 

Имеется локальная сеть Интернет, что позволяет использовать в 

образовательном процессе различные интернет-ресурсы. 

Вопросам организации учебно-воспитательного процесса школа 

отводит первоочередное место, ежегодно 60- 70% выпускников поступают в 

высшие учебные заведения, а учащиеся школы добиваются успехов на 

районных и краевых  предметных олимпиадах и творческих конкурсах.  По 

результатам анкетирования родителей, 76% удовлетворены качеством 

образования, которое предоставляет школа. О достаточно высоком  доверии 

школе потребителей образовательной услуги говорит и тот факт, что за 

последние три года ежегодно увеличивается количество первоклассников 

(63, 79,80) 

Все участники образовательного процесса имеют возможность получения 

информации об организации образовательного процесса, о  результатах 

итоговой аттестации учащихся, достижениях детей  через  индивидуальные 

встречи, наглядность на стендах, еженедельные общешкольные линейки, 

школьную газету,  родительские лектории, школьный сайт. В 2014 году  в 

общероссийском рейтинге сайтов образовательных учреждений сайту нашей 

школы присвоен статус «Высокий уровень сайта». Традиционно в конце года 

в школе проходит рождественский приѐм директором школы активных семей 

классов, на котором также подводятся итоги работы в уходящем году, 

обозначаются перспективы развития. По результатам анкетирования 80% 
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опрошенных удовлетворены возможностью получения информации  о 

деятельности школы.  

С 2012 года школа является краевой апробационной площадкой по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения на ступени основного общего образования.   

Таким образом, определенные результаты образовательного  

процесса позволяют утверждать о готовности педагогического коллектива к 

развитию, к деятельности в  инновационном режиме. 

2.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ. 

 

2.1.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 

среды. 

Инновационное развитие МБОУ «КСОШ №1» осуществляется под 

воздействием внешних и внутренних факторов. Внешняя среда 

рассматривается как один из ресурсов, определяющих образовательные 

потребности детей и родителей. Школа, как открытая социально-

педагогическая система, не может абстрагироваться от социальной ситуации, 

поскольку ребенок развивается в определенной социальной среде, и без учета 

ее влияния мы не можем управлять этим развитием.  

Школа одна из старейших в районе, поэтому из неѐ вышли многие 

поколения, и, в основном, учатся дети, внуки бывших выпускников, что 

накладывает большую ответственность на коллектив в  плане поддержания 

заданной планки качества знаний  и положительного имиджа школы. У 

школы обширная сеть социальных партнѐров: учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, МЧС, полиция, больница, Центр 

занятости, учреждения профессионального образования. Организованная 

совместная работа с учреждениями дополнительного образования позволяет 

в некоторой степени удовлетворение интеллектуальных,  эстетических, 

физических способностей учащихся, расширить их кругозор.   

Проанализировав некоторые тенденции развития современного 

общества, мы выделили ряд позиций, которые нам необходимо учитывать 

при выборе приоритетных направлений развития образовательного 

учреждения: 

Социальные  

 Родителям предоставлено право выбора образовательного учреждения. 

Следствие — рост конкуренции среди школ за учащихся и объективный рост 



 20 

требований к качеству предлагаемых  услуг, которые могут быть оценены на 

основании принятых индикаторов. 

 Значительно возросли и содержательно изменились социальные требования к 

образованию, в основе которых лежат критерии качества, сохранения 

здоровья школьников, индивидуализации образовательных программ и 

способов их реализации. Следствие — рост требовательности семей к 

качеству образовательных услуг и необходимость ясных критериев качества 

и правил получения услуг. 

 Значительно возрастает количество безработных родителей, особенно в 

близлежащих деревнях, из которых подвозится около 150 учащихся школы. 

Следствие- снижение жизненного уровня родителей, увлечение пагубными 

привычками, ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

 Изменения в государственной политике в сфере образования 

актуализировали образовательные программы , носившие инновационный 

характер: индивидуализация образовательных траекторий, профильное 

обучение, проектные технологии, продуктивная деятельность школьников, 

информатизация образовательного процесса, нормативно-бюджетное 

финансирование, государственно-общественное управление школой. 

Экономические  

 Введенное в 2006году нормативно-бюджетное финансирование оказывает 

существенное влияние на возможности школы развивать материально-

техническую базу, информационные ресурсы, квалификационный ресурс 

персонала. 

 Существующая система оплаты труда не повлияла  на качество 

педагогического труда, рост квалификации педагогов 

Технологические  

  Изменилось внешкольное информационное пространство. Возросло 

количество семей, получивших доступ к Интернету. Информационные 

возможности педагогов, особенно старшего возраста, отстают от 

информационной культуры учащихся: возникают риски снижения 

образовательной привлекательности  некоторых педагогов, их   

конкурентности.  

Экологические  

 Закономерные изменения среды обитания, экологические проблемы, 

проблемы наследственности, низкий жизненный уровень родителей 

имеют прямое влияние на состояние здоровья школьников. Следствие 

— снижение продуктивной работоспособности школьников, частые 

пропуски уроков из-за болезней. 
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 Проведѐнное анкетирование родителей (109 человек) выявило, в 

первую очередь, запрос на  качественное  образование. По мнению 

респондентов, школа своей деятельностью в значительной мере сможет 

удовлетворить образовательные  потребности родительской 

общественности: 

 Качественное развивающее образование, соответствующее 

ФГОС; 

 Сохранение  и укрепление здоровья школьников, пропаганда 

ЗОЖ; 

 Индивидуальный подход к образовательному процессу, активное внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе профильное 

обучение; 

 Интересный досуг детей, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей; 

  Принятие каждого ребѐнка таким, какой он есть, создание условий для 

успешного обучения всех детей, т.е с разными стартовыми возможностями. 

 Помощь, поддержка  ребѐнку  в  трудных жизненных ситуациях. 

 Профессионализм и компетентность педагогов. 

 Современная материально-техническая база. 

Школа, в свою очередь, может оказывать активное встречное влияние на 

внешнюю среду, так как: 

 формирует общественный престиж и высокий рейтинг образования; 

 влияет на формирование образовательных потребностей общества; 

 осуществляет формирование культуры общественного поведения; 

 осуществляет подготовку школьников к выбору профессии; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению асоциальных 

явлений среди школьников;  

 осуществляет социальную защиту детей из малообеспеченных семей, 

контроль за соблюдением прав ребѐнка; 

 реализует конституционное право граждан на образование. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений социального 

заказа на образование 

 

На основании данных проведенного анализа  нами были выявлены 

следующие факторы: 

Родители учащихся в качестве заказа предъявляют к школе 

требования, связанные с обеспечением качественной подготовки детей на 
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выходе их из школы  и поступлению в учреждения высшего,  среднего и 

начального профессионального образования, созданием условий для 

удовлетворения   интересов   и    развития   разнообразных    способностей      

школьников; овладением современной информационной грамотностью, 

сохранением и укреплением здоровья детей и их  социальной   адаптацией.  

Проведѐнное анкетирование родителей (109 человек) выявило, в 

первую очередь, запрос на  качественное  образование. По мнению 

респондентов, школа своей деятельностью в значительной мере сможет 

удовлетворить образовательные  потребности родительской 

общественности: 

 Качественное развивающее образование, соответствующее 

ФГОС; 

 Сохранение  и укрепление здоровья школьников, пропаганда 

ЗОЖ; 

 Индивидуальный подход к образовательному процессу, активное внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе профильное 

обучение; 

 Интересный досуг детей, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей; 

  Принятие каждого ребѐнка таким, какой он есть, создание условий для 

успешного обучения всех детей, т.е с разными стартовыми возможностями. 

 Помощь, поддержка  ребѐнку  в  трудных жизненных ситуациях. 

 Профессионализм и компетентность педагогов. 

 Современная материально-техническая база. 

 

Учащиеся заинтересованы в том, чтобы школа дала качественное  

образование, создала условия для освоения современных информационных 

технологий, подготовила к жизни в гражданском обществе, а главное, чтобы 

это была школа не для детей, а самих детей. 

Педагоги школы ожидают создания необходимых условий для 

осуществления профессиональной деятельности, улучшения материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.3.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внутренней среды школы. 

Анализ внутренней среды осуществляли по методам SWOT анализа: 

Факторы, Сильная Слабая Благоприят Риски 
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Анализ изменений и прогноз тенденций внешней и внутренней среды 

ОУ, группа выделенных в анализе проблем, определение социального заказа 

к нашему образовательному учреждению позволило выделить направления 

инновационного развития школы:  

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

через введение углубленного изучения отдельных предметов; 

 ранняя профориентация обучающихся; 
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 создание экспериментальной базовой площадки по созданию и 

апробации модели «Индивидуальной программы 

профессионального развития педагога»; 

 участие в краевом проекте по апробации внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования по теме «Профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся 8-11 классов».  

 

2.4. Анализ проблем школы и их причины 

 

Анализ достижений школы, слабых и сильных сторон 

образовательной системы ОУ позволяют сделать вывод о 

достаточно результативной педагогической деятельности школы по 

выполнению образовательных задач в прошлые годы и определить 

на сегодняшний день ряд проблем, необходимых для решения в 

процессе развития на ближайшую перспективу: 

1. Недостаточный  уровень качества образования по ряду предметов.  

2. Слабый уровень переосмысления педагогическим коллективом 

целей образовательной деятельности, связанных с развитием УУД 

и ключевых компетентностей.  

3. Осуществление оценивания результатов учебной деятельности на 

основе традиционной системы оценивания, отсюда слабый учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся и отсутствие 

индивидуальных учебных планов. 

4. Отсутствие системы профориентационной работы, особенно на 1 и 

2 ступенях.                                                                        

5. Рассогласованность между социально-образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей и требованиями, 

предъявляемыми к выпускникам школы  рынком труда.  

6. Несоответствие уровня профессиональных компетенций, 

организационных и творческих ресурсов ряда педагогов школы 

требованиям стандарта, неготовность ряда педагогов работать в 

новых условиях. 

7. Низкий уровень участия родителей в образовательном процессе. 

Мониторинг показывает, что 84% родителей играют 

определяющую роль в выборе профиля обучения для своего 

ребенка,  но вместе с тем 46% родителей не считают себя 

участниками образовательного процесса. 

8. Уменьшение количества детей с первой группой здоровья, 

отсутствие у детей осознанной потребности в ЗОЖ. По 

диагностическим данным Центра нейроортопедии г.Перми, из 351 

обследованных детей нашей школы,  32% (111 детей) имеют 

серьѐзные нарушения с осанкой, плоскостопием и лишь 24%  

отнесены к первой группе здоровья.                                                                                                                                                          
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9.  Средний возраст педагогического коллектива 50 лет, на сегодня 

актуальна проблема старения кадров. 

Следствия данных  проблем: 

 Неудовлетворенность части учащихся и их родителей уровнем 

образования в общеобразовательных классах и невозможность 

обучающихся удовлетворить свои образовательные потребности к 

профильному изучению по определенным предметам, снижение 

количества 225-балльников. 

 Школьники оказываются слабо информированными в сложном мире 

профессий, часто их выбор является необоснованным, неадекватным и 

случайным. Позднее профессиональное самоопределение и проблемы с  

выбором предметов в рамках  государственной итоговой аттестации.  

 Недостаточная  психолого-педагогическая подготовка членов 

коллектива к работе с учащимися в системе ранней профориентации, 

 Недопонимание родительской общественностью своей роли в 

воспитании у детей ответственного отношения к своему будущему, 

умения реалистически оценивать свои возможности при  

проектировании собственной профессиональной карьеры. 

 Увеличение количества хронически болеющих детей. По 

диагностическим данным Центра нейроортопедии г.Перми, из 351 

обследованных детей нашей школы,  32% (111 детей) имеют серьѐзные 

нарушения с осанкой, плоскостопием и лишь 24%  отнесены к первой 

группе здоровья.   

 Невыстроенность внеурочной деятельности. 

  Неготовность ряда педагогов работать в новых условиях                                 

 

Таким образом, в процессе развития школа должна выстроить свою 

деятельность таким образом, чтобы суметь ответить на вопросы: 

 Как удовлетворить социальные потребности обучающихся и их 

родителей? 

 Как повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями новых стандартов и  потребителей 

образовательных услуг? 

 Как привлечь родителей к участию в образовательном процессе? 

 Как сделать школу конкурентоспособной на рынке образовательных 

услуг? 

 

Следовательно, коллективу школы необходимо создать все условия для 

максимального использования образовательных ресурсов, ориентированных 

на достижение необходимого качества образования в условиях решения на 

ближайшую перспективу развития образовательной организации 
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стратегической задачи  ранней профориентации, предпрофильного  и 

профильного образования  и самоопределения обучающихся. 

 

 

3. Концепция  желаемого состояния                                                                                                                                               

школы. 

При разработке  концепции будущего нашей школы мы должны прежде 

всего уточнить СВОЁ понимание "миссии" школы т.е. определить на 

реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и 

решение каких проблем считаем приоритетным.  

Социальный заказ. 

Экономические и политические изменения в российском обществе 

вызвали изменения и в социальном заказе общества к образовательным 

учреждениям. Система образования ставит и решает задачи развития 

личности, являясь тем самым действенным фактором развития общества. 

Источниками идеи о необходимости обновления школы явились результаты 

изучения запросов учеников и родителей. Следует отметить характерную 

черту времени – высокую заинтересованность родителей в качестве 

предлагаемого образования: родители отдают предпочтение тем школам, 

которые предлагают развивающие технологии при обучении традиционным 

школьным предметам, раннее изучение иностранного языка, классы с 

углубленным изучением предметов, социальную адаптацию обучающихся. И 

здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии 

модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов 

со стороны основных участников образовательного процесса - учащихся, их 

родителей и педагогов. 

Заказ родителей:  

Сочетание глубоких знаний в рамках конкретных учебных дисциплин с 

достаточно широкой эрудицией по смежным областям знаний, 

обеспечивающее качественное образование, индикатором которого являются 

результаты государственной итоговой аттестации, как можно более раннее 

профессиональное самоопределение обучающихся  и как результат успешное 

поступление в учебные заведения профессионального образования. При этом 

родители считают очень важным работу школы  по сохранению здоровья 

ребѐнка и созданию безопасных условий жизнедеятельности, по пропаганде  

здорового образа жизни. 
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Заказ обучающихся: 

 Школа не для детей, а Школа самих детей, где созданы комфортные 

безопасные условия и равные возможности для удовлетворения 

образовательных потребностей через предоставление права выбора на 

основе различных диагностических исследований. 

 Привлекательность и профессиональная компетентность педагогов. 

 Создание условий для самореализации через конкретную деятельность 

и интересный досуг.  

Процесс развития школы должен способствовать повышению 

конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного "лица", 

неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой 

школы навыков) в школу ранней профориентации  и самоопределения – это 

именно тот ориентир, который определяет развитие нашей школы. Поэтому 

мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Следовательно, коллективу школы необходимо создать все условия для 

максимального использования образовательных ресурсов, ориентированных 

на достижение высокого  качества образования в условиях решения 

стратегической задачи ранней профориентации, предпрофильного  и 

профильного образования  и самоопределения обучающихся. 

 

 

Для  достижения новых образовательных результатов определена 

Миссия школы:  создание условий для раннего профессионального  

самоопределения обучающихся  с учетом их возможностей, 

познавательных интересов и склонностей.  

  

Цель:  

Создание достаточных  условий   для   профессионального 

самоопределения выпускника  школы через систему ранней 

профориентации, предпрофильной  и профильной подготовки.  

 

Задачи: 

1. Выстроить  систему предпрофильного и профильного обучения, 

востребованного обучающимися и их родителями. 
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2. Создать  образовательную  систему ранней профориентации учащихся 

на основе использования современных образовательных технологий с 

учетом социального заказа. 

3. Организовать  корпоративное  обучение  педагогических кадров по 

психолого – педагогическому сопровождению ранней профориентации,  

предпрофильной  и профильной подготовки учащихся. 

4. Активизировать работу по использованию в образовательном 

пространстве технологий, направленных на сохранение здоровья и 

пропаганду здорового образа жизни. 

5. Формировать  необходимую  материально – технической базы для 

реализации  программы  развития. 

Сроки реализации Программы: май  2016г. – декабрь 2019г. 

Этапы:  

 Ориентировочный этап (май 2016г.- декабрь  2016 г.). 

 Преобразующий этап (январь  2017г. – май  2019 г.). 

 Обобщающий этап (июнь 2019г. – декабрь  2019 г.). 

  

В основе данной программы развития лежит идея профильности, 

которая предусматривает  учет интересов и склонностей, различных 

задатков учащихся, уровень их развития, жизненные планы. 

В связи с механизмом профильности выступает дифференцированное 

обучение. Мы используем как внутреннюю дифференциацию,при которой 

происходит учет индивидуальных особенностей 

учащихся,объединяющихся в специальные дифференцированные учебные 

группы, так и внешнюю дифференциацию, предполагающую создание 

профильных классов. 

Целью дифференцированного обучения является совершенствование 

знаний и умений учащихся, используя учебные программы базового и 

повышенного уровня, расширяя знания учащихся, исходя из их интересов 

и специальных способностей. Задачи развития связаны с формированием 

и развитием логического мышления, креативности и умений учебного 

труда при опоре на зону ближайшего развития ученика. Таким образом, 

идеи дифференцированного обучения "покрывают" позиции проблемно- 

ориентированного анализа - осознанности выбора школьниками профиля 

и выстраивания для этого преемственной образовательной системы 

профильного обучения, включая технологическое и программно- 

методическое обеспечение образовательного процесса; развития 

интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

учащихся, в т.ч. через повышение мотивации к учению. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Индивидуальные особенности учащихся (склонности и интересы, 

задатки и уровень их развития, способность к обучению и т.п.) в младших 
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классах можно учесть и использовать для целей воспитания и обучения в 

рамках индивидуального подхода к учащимся (внутренняя 

дифференциация обучения). 

2. Для учета и педагогического использования индивидуальных 

особенностей учащихся старших классов целесообразна внешне 

выраженная дифференциация обучения. 

 

В условиях профильного обучения в средней школе можно эффективно 

осуществлять профориентацию с элементами допрофессионалъной 

подготовки. При этом существенно важно, что профессиональная 

ориентация и допрофессиональная подготовка строятся на базе 

профильного изучения тех учебных предметов, к которым у учащихся 

проявился и в достаточной мере развит интерес. 

В связи с этим в школе выстраивается система профориентационной 

работы как в учебной, так и внеучебной деятельности. Ее структура 

выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

^ Этап, 

профиль 

 

Кла

ссы 

 

Направленность 

деятельности 

 

Способ организации, формы 

работы 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

Ранняя 

профориентация

, развитие 

мотивации к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1-4 Использование 

краткосрочных 

ориентационных 

курсов, проектов. 

Ориентация на 

интерес 

обучающихся и 

желание 

попробовать как 

можно больше из 

предложенного 

Широкий спектр  творческих 

объединений, секций, 

ориентационных курсов 

 

 Поле  

выбора, 

ранняя 

профори

ентация 

 

Мягкий переход 

к профильному 

обучению 

 

5-6 

 

Использование 

непрерывных 

курсов. 

Элективные курсы 

по интересам 

 

Использование КСО, проектов, 

проблемного и развивающего 

обучения 

 

Предпро

фильная 

подготов

ка 

 

Пропедевтическ

ий 

 

7-8 

 

Выявление 

образовательного 

запроса учащихся 

их родителей, 

 

Тестирование, анкетирование, 

опросы 
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изучение 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

учащихся 

 

Основной 

 

9 

 

Моделирование 

различных видов 

образовательной 

деятельности 

(пробы) 

 

Система спецкурсов на 

деятельностной основе, проекты, 

профориентация 

 

Завершающий 

 

По 

окон

чани

и 9 

клас

са 

 

Оценка готовности 

школьника к 

принятию решения 

о выборе профиля 

обучения в 

старшей школе 

 

Анкетирование, тестирование 

 

Профиль

ное 

обучение 

Исходя из 

социального  

заказа: 

гуманитарно-

социальный 

профиль 

 

10-

11 

 

Апробация 

программ 

профильного 

обучения по 

профильным и 

непрофильным 

дисциплинам. 

Коррекция и 

расширение 

системы 

элективных курсов 

по выбору 

 

Профильные группы 

 

физико-

математический 

профиль 

химико-

биологический 

профиль 

 Ожидаемые результаты 

 

 Программа развития реализуется коллективом педагогов, учащихся, родителей 

школы. Также к выполнению плановых мероприятий программы  привлекаются 

социальные партнѐры и все заинтересованные лица. Руководителем программы 

является директор школы. В результате успешной реализации  данной программы 

образовательное учреждение  готово будет к выходу на  углубленное  изучение 

отдельных предметов, будет разработана образовательная система ранней 

профориентации учащихся. Тем самым будут созданы организационные, 
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технические и методические условия для  формирования у обучающихся  

потребности и возможности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с желаниями, способностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в районе и крае.  

Продуктивность деятельности школы в процессе  инновационного развития 

будет представлена в следующих результатах: 

1. Повышение уровня профессионализма педагогов в области 

педагогического сопровождения предпрофильного образования и 

ранней профориентации через разработку программ, проектов 

(примерно 30-35).   

2. Удовлетворенность потребностей  заказчиков качеством 

образовательных услуг на 85-90%. 

3. Повышение качества образования в условиях подготовки к  

углубленному  изучению  отдельных предметов (математики, русского 

языка, английского языка). 

4. Реализация предпрофильного обучения с целью обеспечения 

преемственности основного и общего  образования. 

5. Увеличится на 10 % число учащихся в профильных группах. 

6. Свыше 40 % обучающихся к 9 классу определятся с выбором профессии и 

осознанно будут выбирать предметы в рамках ГИА. 

7. Развитие материально-технической базы школы,  оборудование 

лингафонного кабинета, кабинета биологии, кабинета профориентации 

8. Открытие педагогического класса (группы). 

9. Привлечение в педагогический коллектив молодых специалистов в 

количестве 7 человек (учитель математики,  истории, иностранного 

языка, физической культуры, начальных классов, химии, биологии) 

 

Модель выпускника школы.  

 

Ученика, получившего  аттестат об  общем образовании, должно отличать:  

 духовность, активная гражданская позиция,  

 умение максимально полно использовать имеющиеся теоретические 

знания в ходе экспериментальной или иной практической работы, а 

также самостоятельно "дополучить" ставшие крайне необходимыми в 

ходе этой практической работы новые знания путем обращения к 

учебной, справочной, научной литературе; 

 свободное владение навыками грамотной и выразительной письменной  

и устной речи,  

 наличие компьютерной грамотности в самом широком диапазоне; 

 хорошее знание иностранного языка; 

 быстрота интеллектуальной реакции на стремительно меняющуюся 

ситуацию, умение оперативно принимать правильное решение;  
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 наличие высокой работоспособности, при которой приобретение и 

перерабатывание новых знаний становится внутренней потребностью, 

своеобразной привычкой; 

 свободное владение начальными приемами научной организации труда 

(умение поставить задачу, планировать ход ее выполнения, подобрать 

литературу, пользоваться библиотечными каталогами, владение 

рациональными приемами конспектирования, доказательного 

изложения собственных мыслей, культура оформления); 

 адаптированность к сложным социальным проблемам взрослой 

самостоятельной  жизни.  

 

 

4. Стратегический план реализации программы  

4.1.Основные мероприятия по реализации программы 

1 задача 

1. Выстроить  систему предпрофильного и профильного обучения, востребованного 

обучающимися и их родителями. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 

1. 

Проведение педагогического совета с целью 

определения перспектив развития 

образовательного учреждения 

Апрель 2016 
Администра

ция 

2. 

Диагностирование, анкетирование учащихся и их 

родителей по выявлению  запроса на  

предпрофильное  и профильное  изучение 

отдельных предметов 

Февраль -

апрель 

ежегодно 

Зам. 

директора 

3. 

Проведение заседаний ШМО, проблемных групп 

по разработке программно-методического 

обеспечения курсов 

Май 2016г.-

сентябрь 

2016г. с 

ежегодной 

корректировк

Зам. 

директора 
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ой 

4. 

Изучение нормативно – правовой базы, внесение 

изменений дополнений в локальные акты 

учреждения 

Май 2016-

декабрь 

2016г. 

Директор 

5. 
Разработка положения о предпрофильном 

обучении 

Июнь 2016г. 

 

Зам. 

директора 

6. Внесение  дополнений в Устав Октябрь2016  Директор 

7. 
Разработка и  утверждение рабочих программ, 

учебных планов 

До 15 августа  

ежегодно 

Администра

ция 

8. 

Введение предпрофильного обучения в 8-9 классах 

с целью формирования готовности к профильному 

обучению . 

Сентябрь 

2017г. 

Администра

ция 

9. 

Введение специальных  ориентационных курсов, 

обеспечивающих рефлексию накопленных 

учеником способов самоизучения, принятия 

решения, обучение умению делать выбор.   

Сентябрь 

2016г.-

сентябрь 

2018г. 

Администра

ция 

10. 
Разработка и внедрение индивидуальных учебных 

планов, элективных курсов по разным предметам с 

учетом индивидуальных запросов школьников 

2017г.-2019г. 
Администра

ция 

11. 

Введение интегративных развивающих курсов 

междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования: 

- начальная школа – «Умники и умницы»; 

- средняя ступень – «Я – исследователь»; 

- старшая ступень – «Основы исследовательской 

деятельности» 

2016 – 2017 г 
Администра

ция 

12. 

Осуществление контроля выполнения 

календарных  планов по степени выполнения 

программы в классах с предпрофильным и 

профильным обучением.  

В отчетный 

период 

Зам. 

директора 

13. 
Проведение мониторинга успешности обучения 

учащихся по предпрофилю и профилю 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

14. Проведение мониторинга удовлетворенности 

учащихся и родителей результатами обучения  в 

Декабрь, 

апрель - 
Зам. 
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предпрофильных и профильных группах. ежегодно директора 

15. 

Разработка учебно-методических материалов для 

обучающихся, необходимых для реализации 

проектной и исследовательской деятельности: 

учебных пособий и памяток; формы фиксации 

рабочей программы проведения исследования; 

материалов, направленных на подготовку и 

проведение конференций, конкурсов и др. 

По мере 

необходимос

ти 

Организатор 

работы с 

одарѐнными 

детьми 

16 

Разработка программы апробационной 

деятельности по введению ФГОС СОО в рамках 

участия в краевом инновационном  проекте 

Август 

2016г. 

Администра

тивная 

команда 

2 задача 

Создать  образовательную  систему ранней профориентации учащихся на основе 

использования современных образовательных технологий с учетом социального 

заказа. 

 

1. 

Изучение социального заказа: 

 Анкетирование родителей  и учащихся  

 Изучение материалов центра занятости 

 Изучение запроса учредителя 

Май-

сентябрь 

2016г., в 

течение 

срока 

реализаци

и 

Админист

рация, 

социально

-

психологи

ческая 

служба, 

кл.руково

дители 

2. 

Заключение договоров  с Карагайским 

училищем,  колледжем г.Верещагино, г. 

Краснокамска, г.Перми  и другими,  отделом 

молодежи, службой занятости Карагайского  

муниципального района о совместной 

профориентационной работе с учащимися 

Май-

декабрь-

2016г. 

Директор, 

отв. за 

профорие

нтационн

ую работу 

3. 

Анкетирование учащихся с целью определения 

запроса на факультативные занятия и 

предметные кружки. Оказание помощи 

учащимся в выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и способностей 

Ежегодно 

апрель - 

май 

Зам. 

директора 

по УВР 
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4. 

Создание и пополнение информационной 

системы для своевременного ознакомления всех 

участников образовательного процесса и 

родителей с результатами исследования 

склонностей и возможностей учащихся.  

В течение 

срока 

реализаци

и 

Зам. 

директора 

по УВР 

5. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую 

работу по изучению его склонностей и 

возможностей с целью профориентации 

2016 – 

2019 г. 

Зам. 

директора 

6. 

Осуществление профориентации через систему 

урочной и факультативной деятельности. 

Обеспечить достаточно широкий выбор  форм 

внеурочной деятельности, дающих возможность 

ребѐнку изучить свои возможности, склонности. 

2016 - 

2019 

Зам. 

директора 

7. 

Осуществление профориентации через 

внеурочную деятельность начиная с начальной 

школы с целью поэтапного приближения к 

выбору сначала профиля обучения, а затем и 

профессии ( «Я и моя карьера», «Я и 

окружающий мир» и другие) 

2016 – 

2019г. 

Зам. 

директора

, отв. за 

профорие

нтац.рабо

ту 

8. 

Оформление и обновление стенда «Профессии, 

которые нам предлагают» 
1 раз в 

четверть 

Отв. за 

профорие

нтацию 

9. 

Выпуск информационного бюллетеня о 

профессиях, востребованных на предприятиях 

района  и края 

Ежегодно

декабрь 

Отв. за 

профорие

нтацию 

10. 

Оказание помощи родителям по выявлению 

склонностей и способностей ребенка и его 

профессиональному самоопределению. 

2016 - 

2019 

Педагог-

психолог 

11. 

Создание банка методик по определению 

склонностей и способностей учащихся Ежегодно 

май 

Зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 

12. 
Проведение анализа результатов 

профориентации за отчетный период (вопросы 

Ежегодно 

март 
Зам. 

директора 
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выбора профиля обучения в 10 классе и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников) 

по УВР 

13 
Создание педагогического класса с ориентацией 

на педагогическую профессию 

Сентябрь 

2017г. 
Директор 

14 

Заключение договоров на проведение 

профессиональных практик и 

профессиональных проб 

Ежегодно 

в течение 

срока 

реализаци

и 

Директор, 

отв. за 

профрабо

ту 

15  

Участие в «Ярмарке профессий» 

Ежегодно 

Отв. за 

профорие

нтацию 

16. 
Обобщение и презентация опыта и результатов 

деятельности школы по программе развития 
2019г. 

Админист

рация 

17. 
Экспертиза результатов 

2019г. 
Админист

рация 

18. 

Определение дальнейших перспектив 2019г. 

 

 

Админист

рация 

19  

Введение в основной школе с 5кл. элективных 

краткосрочных  курсов, отражающих различные 

виды деятельности, направленные на развитие  

метапредметных результатов и УУД.  

2016г-

2017г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

20 

Проведение семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций и бесед с 

обучающимися по методике осуществления 

выбора 

Ежегодно 

Зам. 

директора 

по УВР,  

педагог-

психолог,  

3 задача 

Организовать   обучение  педагогических кадров по психолого – педагогическому 

сопровождению ранней профориентации,  предпрофильной  и профильной подготовки 
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учащихся. 

 

1. 

Разработка программы инновационной 

деятельности  по созданию и апробированию 

модели «Индивидуальная  программа  развития 

педагога» 

2016 – 

2017г. 
Методист 

2. 

Проведение инструктивно-методического 

совещания с учителями-предметниками, 

классными руководителями, психолого-

педагогической службой по определению  их 

роли в системе профориентационной работы с 

учащимися и планированию  деятельности 

Август  

2016 
Методист 

3. 

Организация цикла семинаров – практикумов по 

теме «Теория и практика профориентационной 

работы» для педагогов и классных 

руководителей 
2016 – 

2018г. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

методист, 

отв. за 

профрабо

ту 

4. 

Проведение конкурса пособий, методических 

разработок, внеклассных мероприятий 

по профориентации 

Ежегодно

май 

Методист, 

отв. за 

профрабо

ту 

5. 

Оформление творческого отчета (в виде 

сборника) о проведенных мероприятиях по 

профориентации учащихся 

Ежегодно 

май 

Зам. 

директора

по ВР, 

кл.рук. 

отв. за 

профрабо

ту 

6 

Организация  профессиональных проб  и 

практик  для обучающихся педагогического 

класса  

1 раз в 

четверть 

Отв. за 

проф 

работу, 

методист 
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7 
Проведение  фестиваля мастер-классов по 

профориентационной работе  

По 

особому 

графику 

Методист, 

отв. за 

профрабо

ту 

4 задача 

Активизировать работу по использованию в образовательном пространстве технологий, 

направленных на сохранение здоровья и пропаганду здорового образа жизни 

1 

Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2016-

2018гг., 

ежегодно 

заместите

ль 

директора 

по ВР, 

валеолог 

2 

Заключение договора о проведении 

диагностических и профилактических 

мероприятий для обучающихся и педагогов с 

ФБУН «Федеральный научный центр медико-

профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения»г.Пермь, с 

Центром нейроортопедии г.Пермь 

2016г. Директор 

2. 

Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, 

информирования субъектов образовательного 

процесса о его результатах, предоставления 

соответствующих рекомендаций 

Весь срок 

реализаци

и 

заместите

ль 

директора 

по 

ВР,валеол

ог  

3. 

Валеологизация и здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса 

2016г.-

2019г. 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

4. 

Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их 

семей (поддержание и развитие здоровья), 

систематическое проведение дней здоровья; 

Программа «Формирование культуры здорового 

ежегодно заместите

ль 

директора 

по УВР 
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и безопасного образа жизни» 

5. 

Мониторинг психических и физических 

нагрузок, которым подвергаются школьники в 

процессе образовательной деятельности 

2016-

2019гг., 

ежегодно 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

6 

Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и 

др.), направленных на формирование ценности 

здорового образа жизни 

2016-

2019г.г 

Админстр

ация 

7 

Расширение форм и интенсивности 

использования спортивного комплекса школы 

через реализацию программ дополнительного 

образования обучающихся спортивно-

оздоровительной направленности 

2016-

2019г. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учителя 

физкульт

уры 

5 задача 

Формировать  необходимую  материально – техническую базу для реализации  

программы  развития 

  

1 

Приобретение необходимой учебно-

методической литературы 

2016-

2018гг. 

Заместите

ль 

директора

, зав. 

библиоте

кой 

2. 

Оборудование лингафонного кабинета 2016-2017 

г.г. 

Заместите

ль 

директора 

по  АХЧ, 

рук.ШМО 

3. Оборудование кабинета по профориентации 2019г. Директор, 

отв.за 
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профрабо

ту 

4. 

Оборудование кабинета биологии 2018г. Заместите

ль 

директора 

по  АХЧ, 

рук.ШМО 

5. 

Приобретение электронного программного 

обеспечения «Выпускник» 

2016-

2018гг. 

Педагог-

психолог, 

отв.за 

профрабо

ту 

 

Таким образом, основа для реализации Программы развития МБОУ «КСОШ 

№1»  в кадровом, материально-техническом аспекте в настоящее время 

существует. Целенаправленной должна быть система  мер по привлечению 

дополнительных материально-технических ресурсов в образовательное 

учреждение: 

Источник финансирования 

Программы развития школы 

Действия по привлечению 

Субвенция Пермского края -привлечение контингента обучающихся 

в школу ( методика подушевого  

финансирования) 

-оптимизация расходов школы 

Карагайское районное общество 

инвалидов 

-заключение договора о сотрудничестве и 

взаимопомощи 

Администрация Карагайского 

района, РУО 

-средства Грантов, проектов  
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Спонсорская помощь 

 

- письма от Управляющего Совета 

школы, от администрации ОУ 

Средства от организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

- исследования потребностей 

потенциальных заказчиков 

образовательных услуг 

- формирование  спектра 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 Показатели (индикаторы) отслеживания результативности  реализации 

Программы  развития 

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 

1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных  олимпиадах и творческих 

конкурсах (по уровням: школьный, районный, краевой, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. 

5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечѐнных в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в масштабе района, края. 

7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне еѐ. 

8. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления 

на уровне класса, школы. 

9. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях, проектах. 

10. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, района, края. 

11. Количество учащихся, выбывших из школы  по неуважительным 

причинам, и  прибывших в школу за определѐнный период. 

13. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или 

серебряной медалью. 

14. Процент учащихся, выбирающих предметы для сдачи ГИА. 
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15. Процент определившихся с профессиональным выбором как можно 

раньше ( примерно к 8 классу) 

16 Процент поступивших по выбранному направлению (профилю) 

.Показатели уровня мастерства учителей 

1. Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного 

процесса от общего количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

7.Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8.Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне еѐ. 

9.Количество  учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

10.Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-

медалистов. 

 Показатели качества условий организации образовательного процесса 

1. Количество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах 

школы. 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных 

кабинетах школы. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

организации процесса обучения. 

5. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

6. Процент охвата учащихся  горячим питанием в столовой школы. 

7. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям 

классов. 

Показатели качества управления системой образования  школы 

1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 
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2.  Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний 

административного совета, методического совета,  школьных  методических 

объединений  теме Программы развития. 

3. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 

учебных результатов. 

4. Количество  участия учителей в дополнительных образовательных 

программах. 

5. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

 Показатели общественного рейтинга школы и еѐ имиджа в социуме 

1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определѐнный период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной 

деятельности школы. 

5. Перечень образовательных учреждений и социальных партнѐров, 

сотрудничающих со школой. 

6. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

7. Количество посетителей электронного сайта школы. 

Риски и минимизация их влияния 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации программы: 

• организационно - управленческие риски могут возникнуть вследствие: 

-недостаточного качества управления  реализацией программы и уровнем 

координации деятельности  исполнителей; 

 - слабой координацией действий различных школьных служб, других 

субъектов образовательной деятельности; 

 -отсутствия  контроля, анализа,  обратной связи, кадровых ресурсов; 

-неготовности управленческих кадров, вовлеченных в реализацию 

программы, к деятельности в новых условиях; 

• социальные риски связаны: 

- с недостаточной или несвоевременной  информацией  о реализуемых 

мероприятиях программы; 

-с неверно выбранными приоритетами развития школы; 

- с низкой  активностью родительской общественности; 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей программы выступают следующие:  

- мониторинг, 

- открытость и подотчетность, 
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- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации .  

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития школы, 

могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере 

образования и последующей внеплановой коррекцией частично 

реализованных мероприятий, что снизит эффективность работы по 

Программе развития.  

Стратегическая цель Программы развития школы достижима  благодаря 

комплексной и поэтапной реализации ряда подпрограмм, педагогических 

проектов  по различным направлениям деятельности, обозначенным исходя 

из проблем школы на современном этапе развития. Данные подпрограммы, 

педагогические проекты  являются приложением к Программе развития и 

утверждаются  поэтапно по мере их разработки. Также в основе мероприятий 

Программы развития лежит годовой план работы школы, который 

утверждается директором общеобразовательного учреждения  ежегодно.  
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Подпрограмма к Программе развития 

«Система организационных мероприятий и пути реализации развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения» 
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Направления деятельности: 

1. Обновление нормативно-правовой базы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

2. Научно-методическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

3. Диагностико-аналитическое сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  

4. Информационное сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

5. Подготовка и переподготовка кадров для организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  

6. Модернизация содержания дополнительного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и  определение его базовой и 

профильной составляющих 

Цели и задачи 

подпрограммы 

- развитие  оптимальных моделей профильного обучения, 

системы специализированной подготовки в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием и эффективной 

подготовки выпускников школы к освоению программ 

общего образования, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда; 
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- обеспечение равного доступа к полноценному 

образованию разных категорий обучающихся в 

соответствии с их способностями и потребностями. 

Задачи: 

- обновление и корректировка нормативно-правовой базы; 

- отработка содержания предпрофильного и профильного 

обучения и создание системы его совершенствования с 

введением ФГОС, с целью повышения качества 

образования; 

- разработка, апробация и утверждение рабочих  программ 

курсов вариативной части учебного плана с учетом 

запросов участников образовательного процесса; 

- создание и апробация моделей сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях профильного 

обучения, отработка наиболее приемлемых форм 

организации профильного обучения, в том числе для 

сельской местности; 

- формирование и совершенствование  учебно-

технической базы для сопровождения профильного 

обучения; 

- отработка научно-методического и организационного 

обеспечения подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для работы в условиях 

предпрофильного и профильного обучения; 

-информационная поддержка реализации подпрограммы. 

Ожидаемые 

результаты  

В результате реализации подпрограммы и практической 

апробации оптимальных моделей предпрофильного и 

профильного обучения ожидается: 

- совершенствование системы специализированной 

подготовки обучающихся основной и средней школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

- обновление и пополнение  нормативно-правовых актов, 
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методических и инструктивных материалов для 

организации предпрофильного и профильного обучения;  

- применение апробированных моделей сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений в условиях 

профильного обучения,  рекомендаций по применению 

учебной и учебно-методической литературы для 

преподавания предметов на базовом и профильном 

уровнях; 

- развитие  различных форм организации 

предпрофильного и профильного обучения, 

адаптированных к специфическим условиям села;  

- модернизация системы подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для работы в 

условиях предпрофильного и профильного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Одной из наиболее важных проблем современного образования 

является профильная подготовка учащихся, связанная с переходом к 

профессиональному образованию и последующим вступлением в 

самостоятельную профессиональную деятельность. В МБОУ «Карагайская 

СОШ №1» ежегодно проводятся социологические опросы среди учащихся, 

родителей и учителей.  

По результатам данного мониторинга в 2016 году была получена 

информация по направлениям: готовность учащихся к выбору профессии, 

определение предпочтений учащихся и их родителей по выбору профиля, 

ожидания учащихся и родителей от обучения в профильном классе, 

прогнозирование проблем, которые могут возникнуть при внедрении 

профильного обучения.  

В анкетировании приняли участие 73 учащихся 8-х  классов. На вопрос 

«Определили ли Вы для себя будущую профессию? 46 человек (63%) 

ответили «нет».  На предложение поучаствовать в течение учебного года в 

работе небольших курсов, охватывающих основные области знаний, которые 

позволят узнать о разных профессиях, только 11 человек ответили «нет», что 

составляет 15%. На вопрос «Хотелось бы Вам более полно узнать свои 

интересы, проверить возможности для определения будущей профессии?» 

100% учащихся дали утвердительный ответ. 

С целью определения траектории дальнейшего образования для 

девятиклассников и их родителей  была проведена разъяснительная работа по 

возможному распределению вариативной части учебного плана. Анализ 

анкет показал, что 75% девятиклассников не определились с выбором 
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будущей профессии и соответствующего учебного заведения. В адрес школы 

родителями были внесены предложения: 

- организовать психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с целью их профессионального определения 

-     предоставить возможность выполнения профессиональных проб 

- проводить экскурсии на различные предприятия 

- предусмотреть  профориентационные курсы по выбору 

Результаты мониторинга дали возможность спрогнозировать 

проблемы, которые могут возникнуть при внедрении предпрофильного и 

профильного обучения, определить пути реализации программы  и выбора 

профилей. 

  С введением предпрофильного и профильного обучения предполагается 

внесение изменений в структуру и содержание образования. Для 

полноценной реализации программы предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся изменится режим учебного дня школьников: вторая 

половина дня будет посвящена специальным дисциплинам, дополнительному 

образованию и воспитанию. В годовой план работы будут включены:  

-  педсоветы по темам «Проблемы профессионального самоопределения 

учащихся», «Профильные классы – путь к профессии» и др.; 

- компьютерное профтестирование учащихся 7-9 и 10-11-х классов; 

- конкурсы сочинений «Моя будущая профессия», «Радуга профессий» и т.д.; 

- круглые столы для родителей «Самоопределение человека в профессии: 

смыслы, способы, формы», «Работа с семьей как основа профессионального 

самоопределения школьника»; 

- беседы, лекции для старшеклассников «Азбука профориентации», «Мир 

новых профессий», «Выбор профессии и современный рынок труда»; 

  СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПУТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Исполнители Финансирование  

1. Обновление нормативно-правовой базы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
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1.1. Анализ 

существующей в ОУ 

нормативно-

правовой 

документации по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному 

обучению 

2016г. Зам.директора - 

1.2. Разработка  

необходимой 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

предпрофильное и 

профильное 

образование 

2016г. Зам.директора - 

1.3. Организация 

подготовки и 

выпуска сборников 

нормативной 

документации по 

развитию 

профильного 

обучения. 

Оперативная 

публикация новых 

положений, 

приказов, 

дополнений, 

разъяснений и 

результатов  на 

сайте школы. 

2017г. Зам.директора - 

1.4. Сотрудничество с 

высшими учебными 

заведениями  по 

вопросам 

нормативно-

правового 

2016-2019 Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Ежегодно 

10 тыс.руб 
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обеспечения и 

регулирования 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

1.5 Разработка 

программы 

апробационной 

деятельности  по 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования в 

рамках краевого 

проекта 

2016г. Директор,зам. 

директора 

 

1.6 Участие в краевом 

проекте как 

апробационной 

площадки 

2016-

2018г.г. 

Административная 

команда 

Ежегодно 3 тыс. 

руб. 

2.Научно-методическое сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

 

2.1. Работа в рамках 

договора с научным 

руководителем по 

направлениям: 

научно-

методическое, 

научно-

исследовательское, 

научно-

консультационное 

2016-2019 Директор школы, 

методист 

Ежегодно 10 

тыс.руб 

2.2. Рецензирование 

элективных курсов 

специалистами  

института развития 

образования 

Пермского края 

2017г Зам.директора 5 тыс.руб 

2.3. Сотрудничество и 2017г Зам.директора  
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сетевое 

взаимодействие по 

вопросам  сетевого и 

профильного 

обучения с 

образовательными 

учреждениями 

Карагайского 

муниципального 

района  

2.4. Пополнение банка 

элективных курсов, 

учебных программ, 

курсов по выбору, 

факультативов 

профильного 

обучения. Создание 

базы данных о 

научно-

методической работе 

учреждений 

образования по 

развитию 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения, анализу 

их деятельности и 

результативности 

работы. 

2016-2019 Руководители ШМО  

3.Диагностико-аналитическое сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

 

3.1. Диагностико-

прогностическая 

работа, 

направленная на 

развитие 

предпрофильного и 

профильного 

обучения. 

Разработка модели 

предпрофильной 

2016-2019 Психолог, 

Классные 

руководители 
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подготовки 

учащихся основной 

школы.  

3.2 Приобретение 

программы 

«Выпускник» 

2017г Директор школы 300 тыс.руб  

3.3. Разработка модели 

профильного 

обучения на старшей 

ступени с учѐтом 

специфики условий 

функционирования и 

запросами 

участников 

образовательного 

процесса 

2016-2019 Зам.директора  

3.4. Сбор и обобщение 

информации о 

выбираемых 

учащимися 

элективных курсов; 

анкетирование 

учащихся, родителей 

и педагогов по 

вопросам развития 

предпрофильного и 

профильного 

обучения. 

Проведение 

педагогических 

Советов и 

родительских 

собраний по вопросу 

определения 

открытия того или 

иного профиля и 

организации 

введения 

профильного 

обучения. 

Разработка 

критериев 

 Психолог, 

Классные 

руководители 
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эффективности 

профильного 

обучения и системы 

мониторинга. 

3.5. Освещение хода 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения на 

семинарах, 

заседаниях 

―Круглого стола‖, 

оценка результатов и 

подведение итогов 

2016-2019 Зам.директора  

3.6. Изучение опыта 

работы  

педагогического 

коллектива МСОШ 

по организации 

профильного 

обучения 

2016г. Зам.директора  

3.7. Создание 

полноценной 

системы 

специализированной 

профильной 

подготовки в 

старших классах, 

ориентированной на 

индивидуализацию 

обучения и 

социализацию 

обучающихся, в том 

числе с учетом 

реальных 

потребностей рынка 

труда. 

2016-2019 Зам.директора  

 

4.Информационное сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
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4.1. Размещение 

информации о 

введении, ходе и 

результатах 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения на сайте 

школы 

2016-2019 Ответственный за сайт  

4.2. Публикация 

методических 

материалов и 

разработок учителей 

школы, обмен 

педагогическим 

опытом по вопросам 

профильного 

обучения на 

педагогической 

конференции,  

сетевых 

сообществах 

педагогов. 

2016-2019 Методист  Ежегодно 3 

тыс.руб 

5.Подготовка и переподготовка кадров для организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

5.1. Подготовка и 

переподготовка 

педагогов по 

программам и 

курсам повышения 

квалификации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения  

2016-2019 Методист  Ежегодно 100 

тыс.руб 

5.2. Проведение научно-

практических 

конференций, 

методических 

семинаров и мастер-

классов по вопросам 

2016-2019 Методист Ежегодно 5 

тыс.руб 
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и проблемам 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения, их 

кадрового 

составляющего. 

5.3. Изучение 

деятельности 

учителя в развитии 

профильного 

обучения, 

эффективности его 

работы и 

результативности.  

2016-2019 Зам.директора  

  

6. Модернизация содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

определение их школьного компонента (его базовой и профильной составляющих) 

6.1. Анализ психолого-педагогической 

готовности всех участников 

образовательного процесса к 

переходу к профильному обучению 

в условиях введения ФГОС 

Ежегодно  Психолог, 

Классные  

6.2. Внесение изменений в  ООП основного 

общего образования, в т.ч. в программу 

социализации обучающихся; рабочие 

программы по учебным предметам 

Ежегодно   

6.3 Разработка модели организации внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе  

с учетом пропедевтической составляющей 

образовательных областей учебного плана 

2016г Зам.директора 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма к Программе развития 
 

«Социализация обучающихся с нарушением интеллекта 

в условиях общеобразовательной школы» 
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Актуальность  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» так 

определила один из своих приоритетов: «Новая школа – это школа для всех. 

В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов…». 

В условиях рыночных отношений, безработицы, экономического 

кризиса, изменений спроса и предложений на рынке труда выпускники с 

нарушением интеллекта сразу пополняют неконкурентоспособную группу, 

не вызывающую интереса у работодателей.  

Изучив опыт работы коррекционных школ края, района по 

социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями можно 

сделать вывод, что выпускники с нарушением интеллекта испытывают 

затруднения в последующем трудоустройстве, которые обуславливаются 

рядом причин: 

 психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к 

сфере профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин 

которого является чувство социальной не защищенности; 

 неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной 

способностью оценки своих возможностей и способностей при определении 

профиля и содержания профессии; 

 слабой заинтересованностью работодателей всех форм 

собственности в решении проблемы образования и трудоустройства 

выпускников с нарушением интеллекта; 

 отсутствием в учреждениях НПО возможности освоения 

востребованных и хорошо оплачиваемых профессий (выпускник школы не 

имеет возможности широкого выбора профессии в силу интеллектуального 

дефекта)  
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 низким уровнем социально-бытовых умений и навыков 

воспитанников с нарушением интеллекта. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность 

которых препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с 

нарушением интеллекта. 

Создание оптимальных условий для социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является первоочередной задачей 

всего коррекционно-воспитательного процесса школы, позволяющего 

включиться в социальную среду.  

Представляемая программа предполагает изменение традиционного 

подхода к образовательному процессу в школе только как к процессу 

вооружения знаниями и смещение акцента в сторону развития сферы 

«жизненной компетенции». 

Реализация тенденций взаимодействия школы и учреждений культуры, 

начального профессионального и дополнительного образования в 

настоящее время очень актуальна и своевременна. А это предполагает 

пересмотр некоторых традиционно устоявшихся подходов к пониманию 

«взаимодействия» и «открытости» в образовательном пространстве. 

Наиболее эффективной и продуктивной формой социализации 

обучающихся является включение их в специально организованные, 

спланированные внеурочные мероприятия, конкурсы. 

Нужно признать, что полная интеграция детей с ОВЗ в обычную 

социокультурную жизнь вряд ли достижима. Не существует медицинских, 

технических, средств, которые компенсировали бы серьезные дефекты 

настолько, чтобы они остались незамеченными в обычной жизни. Но 

реабилитационная деятельность, имеющая многочисленные направления – 

это есть восстановление их возможностей полноценного участия в 

современных социальных взаимодействиях. Необходимо раскрывать в детях 

их потенциальные способности и возможности, вовлекать их в 

социокультурную коммуникацию. Думаю, что данное направление 
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деятельности является одним из важных в нашей школе при обучении детей 

с нарушением интеллекта.  

Цель – создание системы работы школы по организации сетевого 

партнѐрства в условиях сельской местности, способствующего успешной 

социализации обучающихся с нарушением интеллекта. 

Задачи: 

1. Разработать систему мероприятий, направленную на социализацию 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

2. Организовать сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, 

начального профессионального и дополнительного образования, по 

вопросу социализации обучающихся. 

3. Обеспечить информационное сопровождение работы по проекту.  

Ожидаемые результаты 

   создана структура сетевого взаимодействия и разработан план 

совместной деятельности с учреждениями культуры, начального 

профессионального образования (сентябрь 2016 – 2017 учебного года); 

  создано «портфолио» творческих достижений у каждого 

обучающегося школы (май 2016 – 2017 учебного года); 

  создан информационный банк выбираемых профессий для 

обучающихся с нарушением интеллекта по учреждениям начального 

профессионального обучения (апрель 2016 – 2017 учебного года;  

  введены в учебный план школы с 01.09.2016 - 2017 учебного года 

часы, отведѐнные на факультативные занятия и сельскохозяйственный труд;  

  заключены договоры о совместной деятельности с учреждениями 

начального профессионального образования, культуры (сентябрь 2016 – 

2017 учебного года); 

  разработан диагностический инструментарий по социализации 

выпускников с нарушением интеллекта (апрель 2016 – 2017 учебного года); 

  проведѐн семинар для педагогов по итогам реализации проекта (май 

2016 – 2017 учебного года);  
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  проведѐн педсовет по итогам реализации проекта (август 2016 – 2017 

учебного года); 

  разработаны методические рекомендации для педагогов 

коррекционного образования района, по вопросу социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (июнь 2016 – 2017 

учебного года); 

  100% самоопределение в выборе профессии обучающихся с 

нарушением интеллекта.  

 

Этапы реализации подпрограммы 

Подрограмма рассчитана на 1 год август 2016г. – август 2017г. и 

предполагает следующие этапы реализации: 

I этап – подготовительный (август – сентябрь 2016г.). 

Цель – подготовка нормативно-правовых, информационных 

документов, обеспечивающих деятельность по реализации проекта. 

Задачи:  

1. Сформировать состав участников проекта. 

2. Заключить договор о совместной деятельности с учреждениями 

культуры, начального профессионального образования. 

3. Обеспечить всех участников проекта необходимой информационной 

литературой. 

4. Провести мониторинг интересов обучающихся и родителей. 

5. Провести корректировку учебного плана, рабочих программ 

педагогов.  

II этап – основной, реализация ключевых идей проекта (октябрь 

2016г. – май 2017г.) 

Цель – практическая реализация основных идей проекта. 

Задачи: 

1. Организовать активное участие обучающихся в социально значимой 

деятельности. 
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2. Сформировать банк методических рекомендаций для успешной 

социализации обучающихся с нарушением интеллекта. 

3. Разработать систему мероприятий, направленную на социализацию 

обучающихся с нарушением интеллекта по следующим 

направлениям:  

а). с педагогами; 

б). с обучающимися; 

в). с родителями.  

 

III этап – заключительный (июнь – август 2017г.) 

Цель – анализ, обобщение и распространение опыта создания сетевого 

взаимодействия в средней школе, направленной на успешную 

социализацию обучающихся с нарушением интеллекта. 

Задачи: 

1. Обработать данные, полученные в ходе реализации I и II этапов 

реализации проекта. 

2. Обобщить результаты работы проекта по созданию коррекционно-

развивающей среды в школе для успешной социализации 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

3. Провести на базе школы семинар для педагогов по вопросам 

социализации обучающихся с нарушением интеллекта. 

4. Провести педсовет «Реализация проекта по подготовке 

обучающихся с нарушением интеллекта образовательного 

учреждения к самостоятельной жизни». 

5. Разработать методические рекомендации для педагогов 

Карагайского муниципального района, по проблеме социализации 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

6. Наметить перспективу дальнейшей реализации проекта по 

социализации обучающихся с нарушением интеллекта.  
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Реализация программы в дальнейшем 

Проанализировав результаты реализации данной программы, 

планируется расширить деятельность на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Организация проектной деятельности обучающихся. Применение 

проектного метода позволяет повысить у детей уровень поисковой 

активности, формировать самостоятельность в поиске информации. Работая 

над проектом, дети учатся ставить цель, подбирать средства еѐ достижения, 

оценивать последствия, принимать решения, взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку метод проектов – это система постепенно 

усложняющихся практических заданий, происходит непрерывная 

перестройка опыта ребѐнка, углубление его знаний и совершенствование 

умений, развитие таких качеств личности, как самостоятельность, 

инициативность, любознательность. Работая в команде, взаимодействуя с 

другими еѐ членами, ребѐнок проигрывает социальные роли в рамках 

сообщества. Он начинает ориентироваться в содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков других людей, что важно для 

формирования его личностных и социальных компетенций.  

2. Взаимодействие с социальными партнѐрами (Приложение 11): 

- центральной районной больницы; 

- центром занятости населения; 

- частными предпринимателями магазинов, кафе, автомобильных 

сервисов, пекарни. 
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План – график реализации программы. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  Финансы 

 

I этап – подготовительный (август – сентябрь 2016г.) 

 

1. Формирование рабочей группы 

проекта, распределение 

функциональных обязанностей 

между участниками проекта.  

Август 2016г. Приказ директора 

школы. 

Назначен руководитель 

рабочей группы. 

Салаурова Т.В., 

директор школы 

 

2. Обсудить проект с педагогами, 

родителями.  

План рабочей группы. 

Повышение творческого 

потенциала педагогов. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы 

 

3. Оценка текущего 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

Создана системы 

взаимодействия с 

учреждением 

дополнительного 

образования детей, 

вовлечение в проект. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы 

 

4. Заключить договор о 

совместной деятельности с 

учреждениями начального 

профессионального 

образования, учреждениями 

культуры. 

Сентябрь 2016г. Заключен договор о 

совместной 

деятельности, 

вовлечение в проект. 

Салаурова Т.В., 

директор школы 

 

5. Введение в учебный план 

школы часов, отведѐнных на 

факультативные занятия и часы 

на сельскохозяйственный труд. 

Сентябрь 2016г. Утверждѐнный учебный 

план школы. 

Салаурова Т.В., 

директор школы 

 

6. Пересмотреть образовательные Август 2016г. Утверждѐнные Ошуркова Л.А.,  
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программы педагогов по 

учебным предметам в 

соответствии с задачами 

проекта.  

программы педагогов. 

Разработаны 

технические задания для 

каждого педагога. 

завуч школы 

7.  Разработать диагностический 

инструментарий по 

определению мотивации 

обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

Сентябрь 2016г. Разработанный пакет 

диагностик.  

Дурегина Е.Н., 

педагог-психолог 

 

8. Провести серию семинаров для 

участников образовательного 

процесса по вопросам 

социализации обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

Сентябрь – 

октябрь 2016г. 

Методические 

рекомендации. 

Бразгина Н.Г., 

методист школы 

 

9. Провести мониторинг 

интересов обучающихся и 

родителей. 

Сентябрь – 

октябрь 2016г. 

Аналитическая справка 

по результатам 

мониторинга. 

Дурегина Е.Н., 

педагог-психолог 

 

 

II этап – основной, реализация ключевых идей программы (октябрь 2016г. – май 2017г.) 

 

1. Реализация плана рабочей 

группы реализации проекта. 

Октябрь 2016г., 

май 2017г.  

Аналитическая справка Руководитель 

рабочей группы 

 

2. Проведение входного и 

заключительного мониторинга: 

а). выявление психологических 

барьеров: тревожность, 

коммуникативные навыки 

(общение, выстраивание 

отношений со взрослыми, 

сверстниками) ( 

Входной -

сентябрь 2016г. 

Заключительный 

– май 2017г. 

Информационная 

справка результатов 

мониторинга. 

Дурегина Е.Н., 

педагог-психолог 
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б). диагностика по выявлению 

профессионального 

самоопределения по методике 

Е.А.Климова (  

3. Разработать индивидуальную 

карту развития на каждого 

обучающегося.  

Сентябрь – 

октябрь 2016г. 

Система работы по 

взаимодействию 

специалистов (логопед, 

психолог, дефектолог, 

социальный педагог), 

учителей-предметников, 

классных 

руководителей. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы 

проекта. 

 

4. Продолжить участие 

обучающихся с нарушением 

интеллекта в 

межмуниципальных 

мероприятиях Союза 

коррекционных школ 

ассоциации Запад»: 

- конкурс профессионального 

мастерства для обучающихся 9 

класса «Лучший по профессии» 

(по «столярному делу», 

«швейному делу», 

«сельскохозяйственному 

труду»); 

- конкурс декоративно-

прикладного творчества; 

- предметный конкурс 

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

 Профессиональное 

самоопределение 

выпускников, развитие 

творческих 

способностей  

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы 

проекта. 

7 тыс. 

руб. 
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«Всезнайка» для 3,4,5,6,7,8 

классов (по русскому языку, 

математике, труду, 

окружающему миру); 

- конкурс художественной 

самодеятельности для учащихся 

всей школы по номинациям; 

- туристический слѐт для 

обучающихся 8,9 классов; 

- межмуниципальное 

тестирование обучающихся 

5,7,8 классов по русскому 

языку, математике, истории, 

трудовому обучению).  

5. Проведение факультативных 

занятий профориентационной 

направленности и развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Ориентирование в мире 

специальностей для 

последующего выбора 

профессии. Успешность 

в самореализации. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы 

 

6. Проведение семинаров для 

педагогов по вопросам 

социализации обучающихся. 

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Бразгина Н.Г., 

методист школы 

 

7. Проведение экспертизы 

учебных программ, 

факультативных занятий. 

Август 2016г. Приказ по школе Ошуркова Л.А., 

Бразгина Н.Г. 

члены рабочей 

группы 

3 тыс.руб 

8. Проведение экскурсий 

(поездки) в учреждения 

начального профессионального 

Декабрь 2016г.  

Апрель 2017г. 

Приказ директора. 

  

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

3 тыс.руб 
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образования г.Верещагино, 

п.Зюкайка. 

рабочей группы 

проекта. 

9. Знакомство обучающихся 8,9 

классов с профессиями, 

ориентированными на выбор   

обучающимися с нарушением 

интеллекта через   проведение 

экскурсий на предприятия, 

находящиеся в сельской 

местности: школьные столовые, 

кафе, швейные мастерские, 

пекарня, магазины, 

строительные организации, 

автосервисы, центр занятости 

населения.  

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Проведение 

анкетирования по 

самоопределению в 

выборе профессии и 

индивидуальная работа с 

каждым обучающимся 

8,9 классов.  

Руководитель 

рабочей группы 

проекта. 

 

10. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

социализации детей. 

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Приказ по школе Бразгина Н.Г., 

методист школы. 

15 тыс. 

руб. 

11. Переподготовка педагогов на 

право ведения часов по 

сельскохозяйственному труду.  

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Наличие специалиста по 

преподаванию уроков 

сельскохозяйственного 

труда. 

Бразгина Н.Г., 

методист школы. 

 

12. Проведение общешкольного 

родительского собрания по 

вопросам социализации, 

допрофессиональной 

подготовки обучающихся с 

приглашением специалистов 

учреждений культуры, 

Ноябрь 2016г. Осведомлѐнность 

родителей по занятости 

детей в дополнительном 

образовании, в 

допрофессиональной 

подготовке. 

 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы 

проекта. 
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дополнительного и начального 

профессионального 

образования.  

13. Проведение консультаций для 

родителей специалистами 

школы (логопед, психолог, 

дефектолог, социальный 

педагог). 

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Оказание всесторонней 

помощи родителям по 

воспитанию, обучению 

детей. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы. 

 

 

14. Привлечение участия родителей 

совместно с детьми в 

конкурсах, соревнованиях.   

Октябрь 2016г., 

май 2017г. 

Повышение 

родительской 

активности, 

заинтересованности в 

воспитании детей. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы. 

 

 

III этап – заключительный (июнь – август 2017г.) 

 

1. Анализ реализации проекта. Июнь 2017г. Аналитическая справка. Руководитель 

рабочей группы.  

 

2. Рефлексия деятельности 

участников проекта по 

результатам его реализации. 

Июнь – июль 

2017г. 

Выступление педагогов 

на семинарах, 

конференциях. 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы 

 

3. Разработать методические 

рекомендации по проблеме 

социализации обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

 

Июнь – август 

2017г. 

Методические, 

дидактические, 

оценочные материалы 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы; 

Бразгина Н.Г., 

методист школы. 

 

4. Обобщение результатов 

деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, 

Июнь – июль 

2017г. 

Аналитическая справка. 

Проблемно-

ориентированный 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

3 тыс.руб 
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культуры, начального 

профессионального 

образования. 

анализ. рабочей группы. 

 

5. Обсуждение методического 

пакета, разработанного 

специалистами в процессе 

практической работы с 

обучающимися. 

Июнь 2017г. Создание методических 

рекомендаций по 

реализации и внедрению 

проекта в массовую 

практику. 

Бразгина Н.Г., 

методист школы. 

 

6. Размещение информации о 

реализации проекта на сайте 

ОУ, в СМИ. 

Июль – август 

2017г. 

Информированность, 

открытость 

Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы. 

500 руб. 

7. Определение дальнейшей 

перспективы развития проекта. 

Август 2017г. Аналитическая справка. Ошуркова Л.А., 

завуч школы; 

Руководитель 

рабочей группы. 
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Возможные риски и пути их преодоления 

 

Риски при реализации проекта Способы преодоления 

Слабая заинтересованность  

социальных партнѐров 

- разработать план совместной деятельности; 

- проведение совместных мероприятий; 

- описание о результатах совместной деятельности через средства 

массовой информации (СМИ); 

- вручение благодарственных писем по итогам совместной 

деятельности. 
 

Незаинтересованность родителей - привлечение родителей к участию в разработке  и проведению 

различных соревнований, конкурсов, праздников; 

- проведение мониторинга по вопросу заинтересованности в 

профессиональном самоопределении детей; 

- проведение семейных гостиных, лекториев для родителей;  

- консультирование родителей специалистами школы (психолог, 

дефектолог, логопед, социальный педагог); 

- организация совместных выездов в учреждения начального 

профессионального образования. 
 

Слабая заинтересованность 

обучающихся в профессиональном 

самоопределении 

- участие в проектной деятельности; 

- организация выездов в учреждения начального профессионального 

образования; 

- участие детей в различных конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном, межмуниципальном, краевом уровнях; 

-  занятость детей по интересам в кружках, секциях учреждений 

дополнительного образования; 

- индивидуальная работа с каждым обучающимся, создание ситуации 

успеха на основании составления индивидуальной карты; 
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- экскурсии на предприятия, находящиеся в сельской местности для 

самоопределения в выборе профессии. 
 

Недостаточная готовность 

педагогов по вопросу социализации 

обучающихся 

- организовать серию семинаров с педагогами по вопросу 

социализации; 

- продумать стимулирование педагогов, участвующих в проекте; 

- организовать повышение квалификации, переподготовку педагогов, 

совместное коллективное обсуждение своего практического опыта и 

опыта коллег по вопросу социализации. 

 
 

 


