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Паспорт программы развития МБОУ СОШ с. Сосново на 2017 – 2021 г.г. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ СОШ с. Сосново на 2017 – 2021 

годы: «Школа – социокультурный центр» 

Разработчики 

Программы 

Администрация   школы, педагогический коллектив, 

представители учреждений поселения      

Законодательная 

база для разработки 

программы развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  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);  

 Федеральная целевая программа «Дети России», 

подпрограмма «Одаренные дети»;   

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Цель Программы создание единого образовательного пространства на территории 

Сосновского сельского поселения, направленного на 

формирование социально-активной личности, через совместную 

образовательную деятельность детей и взрослых 

 

Задачи Программы 1. выявить культурно-образовательные ресурсы партнеров; 

2. разработать и заключить договора с учреждениями и 

организациями, изъявившими желание участвовать в работе 

социокультурного центра;  

3. развивать духовно-нравственные качества личности через 

реализацию проектов, программ.  

4. сформировать у учащихся потребность в хорошем здоровье, 

мотивацию на сохранение и развитие здоровья, приобретение 

навыков здорового образа жизни, научить ответственно 

относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью 

других людей, а также к сохранению среды обитания; 

5. расширить направления деятельности школьного 

краеведческого музея с привлечением жителей поселения; 

6. продолжить работу школы, семьи и общественности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков 

Назначение 

программы 

Основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития 

общеобразовательного учреждения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Организована совместная деятельность школы и 

организаций, учреждений поселения по проведению праздников, 

мероприятий, образовательных событий, акций, конкурсов и др. 

 участие родителей в реализации программы развития не 

менее 40 %; 

 показатель удовлетворенности качеством 

образовательного процесса детей, их родителей и социального 

окружения не менее 75 %; 
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 расширена сеть спортивно-оздоровительных мероприятий 

с привлечением в них жителей поселения; 

 стабильность положительных показателей уровня здоровья 

детей и педагогов; 

 снижение правонарушений и преступлений в детской и 

подростковой среде; 

 популяризация школьного краеведческого музея. 

 освоение новых форм социального взаимодействия. 

Этапы реализации 

Программы 
 1 этап (январь-август 2017) – подготовительный – 

включает в себя изучение опыта по разрабатываемой проблеме, 

анализ состояния образовательного  процесса в ОУ; изучение 

внутренней и внешней среды школы, образовательных 

потребностей детей и их родителей; подготовку нормативных 

документов. 

 2 этап (сентябрь 2017 – декабрь 2020) – этап активных 

действий по реализации концептуальных идей.  

 3 этап (январь-май 2021) – этап обобщения результатов 

реализации программы, подведение итогов.  

Принципы 

реализации 

Программы 

 Программно-целевой подход, который предполагает 

единую систему планирования, своевременное корректирование. 

 Поэтапность выполнения Программы. 

 Личностно – ориентированный и деятельностный подход, 

ставящий во главу развития практическую деятельность, 

формирование новых компетентностей участников 

образовательного процесса. 

  Информационная компетентность участников 

образовательного процесса о происходящем в ОУ. 

 Преемственность и непрерывность развития ОУ. 

 Вариативность в осуществление действий по реализации 

задач развития школы.  

 Включение всех участников образовательного процесса 

школы в решение задач развития. 

Система 

организации 

контроля реализации 

Программы   

Контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МБОУ СОШ с. Сосново с ежегодным обсуждением результатов 

на итоговом педагогическом совете.  

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ОУ.  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Средства краевого бюджета, средства местного бюджета, 

внебюджетные средства.  
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I. Информационная справка. 

 

1.1.Общие сведения. 

 

особенности ОУ:  

Образовательное учреждение расположено на территории Сосновского сельского поселения, в 

состав которого входят с. Сосново, деревни: Н-Гарь, Соловьи, Ольховочка, Дедушкино, 

Маракуши, Ивановка. В составе ОУ дошкольные группы, которые размещаются в отдельно 

стоящем здании. 

На территории поселения действуют: ООО «Золотой теленок», СПК колхоз «Восход», два лесхоза, 

три фермерских хозяйства, ЧФ ООО «Яргазарматура», ФАП с. Сосново, д. Дедушкино, д. 

Маракуши, консультационное отделение ЦСОН с. Сосново. 

В с. Сосново и д. Маракуши работают ДК и библиотеки. 

Ежедневно осуществляется подвоз учащихся и воспитанников в образовательное учреждение и 

обратно из деревень: Н-Гарь, Ольховочка, Дедушкино, Маракуши, Ивановка, что указывает на 

необходимость организации ГПД. 

Социальный состав детей относительно постоянный.  

На базе школы работал филиал Фокинской школы искусств с 2005 года, что давало возможность 

детям из малообеспеченных семей посещать музыкальную школу, но с 01.09.2016 года набора в 

музыкальную школу нет. Других центров дополнительного образования на территории поселения 

нет.   

Также нет спортивных сооружений кроме спортивного зала в школе и спортивной площадки на 

территории дошкольных групп. 

Особенность образовательной среды для нашей школы, заключается в тесном взаимодействии с 

социумом села. Эту особенность мы используем для развития творческих способностей учащихся 

и в целях положительного влияния на социум села в целом.  

Особенности социума села:          
 локальность сельской среды; 

 небольшое количество населения и его стабильность; 

 слабая развитость социальной инфраструктуры; 

 большое количество многодетных и малообеспеченных семей; 

 отсутствие у большинства населения работы рядом с домом. 

 

 

Школа является центром культуры и развития детей и ориентирована на удовлетворение 

эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей каждого обучающегося. В школе   

проводятся различные образовательные события, конкурсы, концерты, спектакли, лекции и др. В 

спортивном зале проходят спортивные праздники, соревнования «Весёлые старты», «Папа, мама, я 

– спортивная семья», ведутся занятия спортивных секций для детей и 3 дня в неделю для 

взрослых. Для родителей организована работа педагогического всеобуча, с лекциями выступают 

учителя, врачи, работники ГИБДД, ПДН, проводятся творческие отчеты, научные конференции, 

выставки рисунков и поделок, ярмарки детского творчества. Школьная библиотека совместно с 

сельской библиотекой проводят мероприятия по различной тематике.  Школа совместно с 

Администрацией села организует работу Совета профилактики. Разработана программа 

совместных мероприятий по работе с неблагополучными семьями, детьми группы риска.   

Школа осуществляет обучение в очной форме и в форме индивидуального обучения на дому по 

медицинским показаниям.  

Реализует образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Школа имеет свою историю и традиции, которые педагогический коллектив образовательного 

учреждения сохраняет и приумножает. 

Традиции школы: 

1. 1 сентября: Посвящение в первоклассники и посвящение в пятиклассники. 

2. День Здоровья. 
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3. День самоуправления (в День учителя). 

4. Коммунарские сборы (осенние и весенние каникулы). 

5. Масленица. 

6. Эшелон Победы (выезд с концертами в близлежащие деревни). 

7. Легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа!». 

8. Благотворительная ярмарка детских работ. 

9. Праздничные концерты ко Дню учителя, Дню защитника Отечества и 8 марта. 

10. Конкурс «Ученик года». 

11. «День чести школы». 

12. Праздник последнего звонка. 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общее число педагогических работников учреждения составляет 34 человека на 01.01.2017 года. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (11,8 %), первую квалификационную 

категорию - 6 педагогов школы (17,6 %), соответствие занимаемой должности – 19 педагогов (55,9 

%), не имеет категории 5 педагогов (14,7 %).  

Отраслевые награды имеют 8 человек. 

Уровень образования: высшее образование – 22 чел. (64,7 %), среднее профессиональное 

образование – 12 чел. (35,3 %). 

58% педагогов имеют педагогический стаж работы более 20 лет, 2 педагогических работника 

работают в школе менее 3 лет. 

                Стаж работы        Количество педагогов          % к общему числу 

                  До 5 лет 4                          11 

             От 5 до 10 лет 2                          17 

             От 10 до 20 лет 8                          25 

             От 20 до 30 лет 10                          35 

             Более 30 лет 10                          11 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: 

 

 

Учебный год 
Название конкурса  ФИО учителя 

 

Уровень   
Статус участия   

2013-2014 
«Учитель года – 

2014» 

Гребенщикова 

Ирина 

Александровна 

 

Муниципальный  

 

Призер, 3 место 

2014-2015 Смотр-конкурс 

методических и 

дидактических 

материалов   

Старикова Елена 

Ефремовна 

 

Муниципальный  

 
Призер, 3 место 

2015-2016 Всероссийский 

конкурс для 

педагогов «Умната» 

(дистанционно) 

Ершова Анна 

Ивановна 

Федеральный  

диплом 

победителя 

 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) составляет 

82%. 

Активизировалась деятельность педагогов по использованию дистанционных возможностей 

повышения квалификации. Каждый второй педагог использует эту возможность.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

большинства педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов 
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их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 

умения и навыки в своей образовательной практике. 

ОУ участник краевого проекта «Мобильный учитель» (учитель английского языка). 

Участие учителей и учащихся в научно-методической работе: 

2014 – 2015 учебный год 

Количество представленных работ, их тематика: Исследовательская работа на тему «История 

страны через судьбу моего прадеда Мерзлякова Андрея Степановича», Творческая работа на тему 

«Сенокос», Исследовательская работа на тему  «Значение стимулов трудовой деятельности 

колхозников в СССР в 70-80-е годы ХХ века (на примере колхоза «Урал»)», Исследовательская 

работа на тему  «Маслозавод – страница в истории с. Сосново», Исследовательская работа на тему  

«Трудовое воспитание школьников на селе в 70-80-е годы ХХ века (на примере работы школы с. 

Сосново)». 

 2015-2016 учебный год  
В Муниципальной методической конференции «Метапредметность» приняли участие: Чикурова 

Г.В. с докладом «Работа с медиатекстом на уроках ОРКСЭ», защитила проект «Школьный 

киноклуб «Доброе кино», а также педагоги посетили мастер-классы и открытые занятия в рамках 

конференции. 

В рамках декады предметов начальной школы было проведено образовательное событие для 

учащихся 1 – 4 классов «Ярмарка ремёсел Пермского края». Проведены открытые уроки в 

начальных классах: « Точка зрения. А.Усачёв «Обои». «Органы чувств». «Задача и загадка». 

Педагоги публикуют свои работы на образовательных сайтах ОУ, ЦРО, Infourok.ru, привлекаются 

членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад и конкурсов, проводят 

экспертизу работ учащихся по   ОГЭ (Старикова Е.Е., Ершова А.И., Гребенщикова И.А., 

Черноусова Т.В.) 

Активность участия педагогов ОУ в деятельности муниципальных  педагогических сообществ  

составляет  95,7 % от общего количества. 

С 2015-2016 учебного года в школе работает молодой специалист, учитель физической культуры, 

является активным участником муниципального Клуба молодых педагогов. 

 

1.3.Сведения об учащихся и воспитанниках. 

  Динамический анализ численности учащихся за последние три года показывает, что 

количество учащихся держится на одном уровне, а количество детей в дошкольных группах 

растет. 

Учебный год  Количество учащихся 

Всего 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2013-2014 199 84 100 15 

2014-2015 198 81 105 12 

2015-2016  197 84 97 16 

 

 Дошкольные группы 

Группа Кол – во 

воспитанников 

Возраст 

(год) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 17 18 19 1-2 

2 23 24 24 2-3 

3 25 23 26 3-5 

4 25 25 26 5-7 

Итого - 4 90 90 95  
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1.4. Родители учащихся. Социальная среда. 

В образовательном пространстве школы важная роль отводится родителям детей, так как они 

являются заказчиками в вопросах развития, обучения и воспитания своих детей и сами участвуют 

в этом процессе.   

Социальный статус семей учащихся: 
 

Социальный статус 

семей учащихся 

2013-2014 

02029 
2014-2015 

 
2015-2016 

 

Всего семей   149 115454 115454 

  Количество неполных 

семей 

32 52525 352 

  Количество детей, 

воспитывающихся в 

неполных семьях 

матерью – 37 

отцом – 2 

матерью–51 

отцом – 1 

матерью–51 

отцом – 1 

Количество многодетных 

семей 

39 336 40 

Количество детей, 

воспитывающихся в 

многодетных семьях 

73 70 75 

Количество малоимущих 

семей 

101 83 110 

Количество детей из 

малоимущих семей 

139 95 150 

Неблагополучные семьи СОП- 9 

«группа 

риска»- 16 

асоц.- 8 

«группа 

риска»- 19 

СОП.- 8 «группа 

риска»- 16 

Кол-во детей из 

неблагополучных семей 

СОП - 15, 

«гр.риска»18 

асоц.-12 чел., 

«гр.риска»-24 

чел 

СОП-11 

«гр.риска»-19 

Количество замещающих 

семей 

приемные -5, 

опекаемые -8 

приемные -7, 

опекаемые -8 

приемные -7, 

опекаемые -8 

СВГ- 1 

Количество детей, 

воспитывающихся 

в  замещающих семьях 

приемные –9, 

опекаемые –8 

приемные –

16, опекаемые 

–8 

приемные –16, 

опекаемые –8, 

СВГ-1 

Не работают родители один - 51                                  

оба - 4 

один - 48                                  

оба - 2 

один - 27 

оба - 2 

Количество детей 

инвалидов 

2 3 3 

Количество детей из семей 

вынужденных 

переселенцев 

нет нет нет 

За последние три года увеличивается количество неполных семей, многодетных семей. За 

последние два года в школе обучается 25 детей из приемных семей. 

Остается на низком уровне материальное положение семей, так как более 70 % семей 

имеют статус малоимущих. 

 

1.5. Сведения о состоянии здоровья обучающихся и воспитанников 

Отнесение к группам здоровья: 

 

Учебный год 1 группа здоровья 

Количество  

2 группа здоровья 

Количество 

3 группа здоровья 

Количество 

4 или 5 группа 

 Здоровья 

Количество 
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 Школа Дошк.гр. Школа Дошк.гр. Школа Дошк.гр. Школа Дошк.гр. 

2014-2015 

 

4 8 177 84 17 3 - - 

2015-2016 

 

8 14 180 86 9 3 - - 

2016-2017 8 12 186 85 10 3 -  

 

Физкультурная группа у детей дошкольных групп:  

 

Группа/год 

Основная  Подготовительная  Специальная  

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Ясли 16 18 17 0 1 1 0 0 0 

Младшая 

группа 

24 27 26 1 1 1 1 0 0 

Средняя группа 25 26 28 1 1 1 0 1 1 

Старшая группа 26 27 27 1 1 1 0 0 0 

Итого  91 98 98 3 4 4 1 1 1 

Физкультурная группа у обучащихся:  

 

 год 

Основная  Подготовительная  Специальная  

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

обучающихся 

176 176 177 18 19 25 3 1 1 

 

Хронические заболевания детей в дошкольных группах: 

 Анемия – 2 человека 

 Мочевыводящие пути (МВП) – 5 человек 

 Органы зрения – 3 человека 

 Заболевания верхних дыхательных путей – 1 человек 

 Сердечно-сосудистые заболевания – 4 человека 

 Гипотрофия – 2 человека 

 БЭН – 1 человек 

 ДЖВП – 1 человек 

 Пневмония - 2 человека 

Хронические заболевания детей в школе: 

 Мочевыводящие пути (МВП) – 5 человек 

 Заболевания ЖКТ – 13 человек 

 Заболевания верхних дыхательных путей – 1 человек 

 Заболевания крови (анемия) – 4 человека 

 Эндокринная система – 4 человека 

 Костная система – 3 человека 

 Нервная система – 2 человека 

 Органы зрения – 3 человека 

 Сердечно-сосудистые заболевания – 1 человек 

 

В 2016-2017 учебном году 88,3 % детей дошкольников имеют основную физкультурную группу, 

3,8 % - подготовительную,  1 ребенок – специальную.  

В дошкольных группах в 2016-2017 учебном году 20,3 % детей имеют хронические 

заболевания, в школе – 17,6 %. 
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В школе 86,7 % детей с основной физкультурной группой, 1 школьник имеет специальную 

группу и 1 ребенок-инвалид. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников. В школе имеется 

кабинет врача, заключен договор о предоставлении медицинской помощи с ГБУЗ ПК 

«Фокинская участковая больница», в здании дошкольных групп имеется лицензированный 

медицинский кабинет и работает медицинская сестра.  Дети проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Охват горячим питанием 

Для питания обучающихся функционирует обеденный зал на 80 посадочных мест, где созданы   

условия для приема горячих завтраков и обедов. Расписание занятий в образовательном 

учреждении предусматривает достаточные   перерывы для питания обучающихся.   

II. Проблемно – ориентированный анализ состояния школы.   

2.1.  Образовательные результаты 

Результаты за три года: 

 

№ 

п/п 

Показатели/учебный год  2015-2016  2014-2015 2013-2014 

2.1. Общая успеваемость 93,3 94,2 89,9 

2.2. Количество/доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

54 / 32 % 60 / 34,5 % 50/28,7 

2.3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ 

   

2.3.1 9 класс (русский язык) 3,4 4,1 3,6 

2.3.2. 9 класс (математика) 3,7 3,5 3,0 

2.3.3. 11 класс (русский язык) 70 68,2 71,7 

2.3.4. 11 класс (математика) 3,9 – базовый 

28 - 

профильный 

4,4 – 

базовый 

62 - 

профильный 

50,0 

2.4. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ 

   

2.4.1 9 класс (русский язык) 0 0 1 

2.4.2. 9 класс (математика) 0 0 4 

2.4.3. 11 класс (русский язык) 0 0 0 

2.4.4. 11 класс (математика) 33 % 

(профиль) 

0 0 

2.5. Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

   

2.5.1 9 класс 0 0 1 

2.5.2 11 класс 0 0 0 

2.6. Количество/доля выпускников-медалистов  1/14,3 0 2 

2.7. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

   

2.8. Количество/доля обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

132/68 % 85/45 % 80/40,6% 
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2.9. Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

35/18 % 11/5,6 % 11/5,6% 

2.9.1. муниципального 25/12,9% 7/3,7% 6/3,1% 

2.9.2. регионального уровня 10/5,2% 10/5,2% 5/2,5% 

2.9.3. федерального уровня 0 15/7,8 % 2/1% 

 

 

Успеваемость за последние 3 года представлена в диаграмме: 

 

87

88

89

90

91

92

93

94

95

успеваемость 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

  
Снижение количества неуспевающих по сравнению с 2013-2014 учебным годом обусловлено в 

первую очередь тем, что в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах 10 человек прошли ТПМПК и 

успешно обучались по адаптированным образовательным программам.  

 

Процент учащихся, обучающихся на «4» и «5»: 
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Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», в 2015-2016 учебном году 

уменьшилось.  

2.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов: 

9 класс  

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2013-2014 19 18 94,7 3 15,8 

2014-2015 22 19 86,4 5 26,3 

2015-2016 18 18 100 5 27,8 

  На протяжении трех лет наблюдается положительная динамика результатов по 

математике. По русскому языку по сравнению с предыдущим годом результат снизился. Все 

выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании.  

 

11 класс 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2013-2014 6 6 100 4 66,7 

2014-2015 5 5 100 3 60 

2015-2016 7 7 99,1   

Наблюдается положительная динамика результатов по русскому языку, но снизился средний 

бал по математике по сравнению с прошлым годом (с учетом базового и профильного уровня). 

По химии самый высокий балл по территории (68 баллов). 

В 2015-2016 учебном году успеваемость выпускников при сдаче экзаменов составляет 99,1 %., 

тем не менее, все выпускники получили аттестаты и поступили в учебные заведения. Один 

выпускник получил аттестат особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении». 

  2.3. Дошкольное образование: 

Выпускники детского сада за последние три года успешно усваивают основную образовательную 

программу, показывают неплохие результаты готовности к школе. 

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

Высокий – 5 чел. – 29% 

Средний – 9 чел. – 53% 

Низкий – 3 – 18% 

Высокий – 4 чел. – 27% 

Средний – 8 чел. – 53% 

Низкий – 3 – 20% 

Высокий –  5 чел. – 28% 

Средний – 12 чел. – 67% 

Низкий –  1 чел.– 5% 

Итоги участия  воспитанников дошкольных групп в конкурсах 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальные 

конкурсы 

- 1 29 

Краевые конкурсы 9 16 44 

Всероссийские - 2 2 
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конкурсы 

Итого 9 19 75 

 

2.4. Дополнительное образование детей на бесплатной основе представлено  программами 

дополнительного образования: 

 художественно-эстетической направленности;  

 физкультурно-спортивной направленности;  

 социально-педагогической направленности; 

 научно-технической направленности; 

 культурологической направленности.  

Учащиеся школы имеют возможность заниматься в различных кружках, в том числе на базе 

школьной библиотеки. Всего в кружках, конкурсах, выставках приняло участие 92 человека, что 

составляет  48, 2 % от общего количества учащихся в школе. 

 На базе библиотеки проводился кружок «Мир сказок», «Основы информационной культуры, 

«Доброе кино», «Проектная мастерская», «Журналистика». 

На базе музея работает краеведческий кружок «Следопыт». 

Обучающиеся школы занимаются в танцевальном, вокальном и театральном кружках. Педагоги 

начальной школы ведут кружок «Умка». 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования: 

 

Количество детей/год 2013 

 

2014 2015 2016 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Общее количество обучающихся 201  193  197  204  

Количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

109 54,2 121 62,7 139 70,6 196 96 

 

2.5. Управление школой 
Управление МБОУ СОШ с. Сосново осуществляется в соответствии с Уставом школы на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление ОУ основывается на сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

коллективов.  

Непосредственное управление МБОУ СОШ с. Сосново в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор. 

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия учреждения и всех участников 

педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом. 

Вопросы организационного характера решаются общим собранием работников. В школе 

функционирует профсоюзный комитет. 

Органами коллегиального управления являются: 

1. Общее собрание работников; 

2. Педагогический совет; 

Также действуют: 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Методический совет; 

 Родительские комитеты классов. 

2.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий. 

Здание школы. 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеется 16 учебных кабинетов, 

которые оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем в соответствии с 

требованиями реализуемой образовательной программы и программ дополнительного 
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образования и требованиям СанПиН. Все компьютеры в учебных кабинетах оснащены 

лицензионным или свободно распространяемым общесистемным и прикладным программным 

обеспечением. 

Соблюдаются требования к внешнему виду учебных кабинетов, к размещению учебной мебели. 

Учебные кабинеты включают рабочую зону обучающихся, рабочую зону учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий.   Установлены двухместные комплекты 

учебной мебели. Расстановка учебной мебели в классах 2-х и 3-х рядная. Школьная мебель   

обеспеченна регулятором наклона поверхности рабочей плоскости 7-15 град и в соответствии с 

росто-возрастными особенностями детей. Учебные помещения располагаются на 1-3 этажах 

здания.  

На 1 этаже находятся 4 кабинета начальных классов, кабинет технологии и кабинет 

домоводства.  

На 2 этаже – кабинет иностранного языка, информатики и ВТ, русского языка, физики, 

истории и обществознания, ОБЖ.  

На 3 этаже расположены кабинеты математики, литературы, химии и биологии, 

географии.  

Актовый зал, площадью 124,8 м², рассчитанный на 80 посадочных мест, расположен на 2 - м 

этаже здания школы.  Цветной телевизор, ноутбук, микшерский пульт, микрофоны. 

 

Здание дошкольных групп  

В здании дошкольных групп имеется музыкально–спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет музыкального руководителя, методический кабинет, мини-музей «Русская изба» 4 

игровые комнаты площадью 195 кв. м, 4 спальные комнаты площадью 163,4 кв.м. 

В дошкольных группах для реализации образовательной программы имеются 5 ноутбуков, 1 

компьютер, принтер, проектор с экраном, музыкальный центр, 4 магнитофона, телевизор, 

видеомагнитофон, проведена локальная сеть, есть выход в Интернет. Имеется методическая 

литература и пособия для реализации образовательной программы. 

Сведения о наличии библиотек 

Библиотека образовательного учреждения площадью 86,6 м² расположена на 1-ом этаже здания, 

состоит из книгохранилища площадью 16,6 кв.м. и совмещенного абонемента, и читального зала 

площадью 70 кв. м.   

Книгохранилище оборудовано стеллажами для книг, читальная зона и пункт выдачи учебников и 

книг оборудованы стеллажами для книг и ученическими столами и стульями на 16 посадочных 

мест. Персональный компьютер педагога-библиотекаря, принтер-сканер. Проведена локальная 

сеть, есть доступ в Интернет. 

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивный зал площадью 148,8 м2.  При спортивном зале на 1 этаже предусмотрены раздевалки 

для девочек и мальчиков с туалетными комнатами   и душевыми на 1 рожок, что соответствует п. 

4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10. Раздевалки оборудованы шкафами для одежды и скамейками. В 

спортивном зале установлены современные 2 баскетбольных щита с кольцами, шведская стенка, 

волейбольные стойки с сеткой, скамейки. 

Информационно-технологическое обеспечение: 

  

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом в «Интернет» 

Ноутбук 27 27 

Нетбук 1 1 

Персональный компьютер 

(стационарный) 

18  

18 

 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 1 

Сканер 4 
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Модем 4 

Принтер 6 

Факс 1 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

Мультимедиапроектор 10 

Документ-камера 1 

Цифровой микроскоп, световой микроскоп 1+2 

Мобильный сканер доски 1 

Доска маркерная мобильная 2 

Рабочее место учителя:  

компьютер учителя 3Q, проектор Epson, экран Classic Solution, 

кабель Besis, документ-камера AverMedia 

1 

Программно-методический комплекс. Новый диск. 

Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика. 

Программно-методический комплекс (DVD-box) 

1 

 

Библиотечно-информационное обеспечение на 01.01.2017 г.: 

CD-

ROM 

Аудиокассет Видеокассет Объем электронного каталога (наличие БД и их 

наполняемость) 

      

154 

    

  17 

    

  29 

Учебники записей – 313 Статьи – 3811Книги – 

794Медиаресурсы – 138Подписка – 11 ККС - 23899 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 23470 

учебники 7317 

учебно-метод. литература 770 

художественная 15383 

 

2.7.Воспитательная система образовательного учреждения: 

Воспитательная система нацелена на  формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся, 

включающего воспитательную, учебную, социально значимую деятельность обучающихся.   

Приоритетные направления ВР:  

-Воспитание гражданина и патриота России «Я - гражданин России» 

-Я выбираю ЗОЖ 

-Путь к успеху 

-Работа с семьей 

-Профилактика правонарушений, жестокого обращения, суицида, употребления учащимися ПАВ, 

ПБД 

-Работа школьного пресс-центра  

Педагогический ресурс воспитательной системы: родители, заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательно-методической работе, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, воспитатели, классные руководители, 

педагог-библиотекарь. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Общественные организации: Клуб «Зеленое яблоко», Коммунарское движение (Совет 

командоров).  

Печатный орган: Газета «Школьный муравейник».  
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Стенная газета - «Здорово жить здорово». 

  Школьный краеведческий музей является центром воспитательной и образовательной системы 

школы. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, интегрированные уроки, фольклорные 

праздники, музыкально – литературные гостиные, посвященные Дню Победы, и тематические 

экскурсии. Приоритетными направлениями работы школьного музея являются: 

1. обучение учащихся поисковой и исследовательской деятельности; 

2. проведение уроков на базе школьного краеведческого музея. 

  

2.8.Деятельность  школьного ПМПк и социального педагога: 

В школе ведет свою работу психолого-медико-педагогический консилиум. Целью работы ПМПк 

является выявление детей, имеющих трудности в освоении образовательной программы, и их 

сопровождение. 

В составе ПМПк председатель ПМПк, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед.   

Деятельность социального педагога направлена на 

 Профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Реализацию Подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту 

наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории 

Пермского края» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края» на 2014-2016 годы. 

 Правовое, законопослушное воспитание. 

 Профилактику социально-опасных явлений и социально-значимых заболеваний, 

заболеваний, передающихся половым путем (СОЯ, СЗЗ, ЗППП), пропаганда ЗОЖ. 

 Профилактику жестокого обращения с детьми. 

 Авитальная (суицидальная) активность учащихся. 

 Нравственное воспитание. 

 

 

III. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  
Для выявления потенциала развития школы был проведен SWOT-анализ, который позволил 

выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и угрозы ее развития.    

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом 

для работы в современных условиях. 

 Традиции школы. Работа школьного 

краеведческого музея. Использование музейной 

педагогики в ОП. 

Наличие молодых педагогов – 22,7% 

Наличие в педагогическом коллективе учителя – 

призера муниципального конкурса «Учитель 

года». 

100 % учителей прошли обучение по вопросам 

введения ФГОС. 

 

Позитивный опыт работы ряда учителей по 

актуальным вопросам образовательного 

процесса;  

 

  

Капитальный ремонт спортивного зала. 

 

 

 Недостаточное включение педагогов в 

реализацию инновационных 

образовательных проектов. 

 

 Ограниченность культурно-

образовательного пространства 

населения.  

 

Малочисленность обучающихся на 

уровне среднего образования и 

снижение их активности. 

 

36% детей подвозится из близлежащих 

деревень. 

  

Материально – техническая база не в 

полном объеме соответствует 

потребностям современного уровня 

образования. 

 

Отсутствие стадиона и спортивной 

площадки в школе.   
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Проводятся элективные курсы, индивидуальные 

консультации, школьные олимпиады, 

конференции, участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах, соревнованиях. 

 

Организована работа органов государственно-

общественного управления школой. 

 

Пассивная, а иногда потребительская 

позиция части родителей по отношению 

к школе.   

 

 

Недостаточное развитие системы 

социального партнерства. 

 

Возможности Угрозы 

Привлечение опытных сторонних 

специалистов для активации возможностей, 

поиска новых идей и ресурсов. 

Переподготовка и повышение квалификации. 

Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные программы 

 

Рост числа семей с высокими 

образовательными запросами. 

 

 

Внедрение инновационных технологий в ОП. 

Внедрение в систему воспитательной работы 

школы технологии социального 

проектирования. 

Популяризация школьного краеведческого 

музея. 

 

Привлечение социальных партнеров и 

спонсоров к решению вопросов развития 

школы. 

 Высокий возрастной ценз 

педагогического коллектива. 

  

  

 

 

Низкая прогнозируемость объема 

финансирования ОУ.  

Снижение численности учащихся на 

уровне среднего образования. 

Увеличение количества семей с 

неблагоприятным эмоционально- 

психологическим и нравственным 

климатом, незаинтересованностью в 

сотрудничестве со школой. 

 

Увеличение количества детей, имеющих 

ослабленное здоровье. 

 Закрытие здания Сосновского сельского 

дома культуры. 

Недостаточная заинтересованность 

потенциальных партнеров и спонсоров в 

сотрудничестве. 

 

В сельском поселении не сложилась единая система занятости и  воспитания  

детей и молодёжи, основанная на тесном взаимодействии и сотрудничестве школы и 

социума. 

Происходит распыление средств, усилий, дублирование мероприятий, что 

увеличивает нагрузку на детей, снижает эффект от воспитательной деятельности.  

Поэтому возникла необходимость объединения ресурсов школы и разных 

учреждений, с целью получения более эффективных результатов воспитания детей и 

молодежи. 

Родителям и учащимся старших классов было предложено несколько вариантов 

«новой» школы: «Школа проектов», ЭКОшкола и  «Школа – социокультурный 

центр». 73 % опрошенных поддержали идею «Школа – социокультурный центр». 
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IV. Концепция программы развития 
  

 «Школа – социокультурный центр» - это школа, которая стремится стать не 

только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным ресурсным 

центром поселения. Это школа - которая дает возможность жителям, организациям 

и учреждениям стать активными партнерами в решении поселенческих проблем.   

Этап развития школы как социокультурного центра характерен тем, что все ее 

участники включаются в различные виды социальных отношений: в обучение, 

общение и практическую деятельность. 

В основе деятельности школы как социокультурного центра лежат 

следующие идеи: 

  Социокультурный центр позволяет открыть двери образовательного 

учреждения для всех граждан села, которые нуждаются в саморазвитии и 

самореализации. 

  Социокультурный центр оказывает социально-педагогическую помощь семье 

и детям. 

  Социокультурный центр способствует приобщению сельских граждан, 

включая детей, к общественной жизни школы и села. 

   Социокультурный центр помогает приобщить значительную часть детей и 

молодежи к занятиям физкультурой и спортом. 

  Социокультурный центр дает возможность для развития художественных 

способностей и формирования эстетического вкуса детей, молодежи и взрослых.  

 Социокультурный центр формирует духовно-нравственные   качества 

личности. 

  Социокультурный центр ориентирует на изучение истории родного края, 

традиций школы, села. 
 

4.1. Миссия, цель, задачи школы 

 Миссия школы: формирование деятельной, творческой личности  с активной 

гражданской позицией в процессе взаимодействия с социальными партнерами. 

  

Цель: создание единого образовательного пространства на территории 

Сосновского сельского поселения, направленного на формирование социально-

активной личности, через совместную образовательную деятельность детей и 

взрослых 

Задачи: 

1. выявить культурно-образовательные ресурсы партнеров; 

2. разработать и заключить договора с учреждениями и организациями, 

изъявившими желание участвовать в работе социокультурного центра;  

3. развивать духовно-нравственные качества личности через реализацию 

проектов, программ.  

4. сформировать у учащихся потребность в хорошем здоровье, мотивацию 

на сохранение и развитие здоровья, приобретение навыков здорового образа жизни, 

научить ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью 

других людей, а также к сохранению среды обитания; 
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5. расширить направления деятельности школьного краеведческого музея с 

привлечением жителей поселения; 

6. продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
  

4.2 Основные функции программы:  

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии ОУ с 

целью достижения качества образования;  

 мотивирование всех участников образовательного процесса и партнеров на 

успешную деятельность по выполнению поставленных задач. 

 

 4.3. Основные пути реализации программы развития 

 

 4.3.1 ПЛАН СОВМЕСТНЫХ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МБОУ СОШ с. Сосново, МБУК ЦКД, МБУК ЦБ 

                                                  Сосновского сельского поселения на 2017-2020 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные Участники Дата 

проведени

я 

1.  Вокальный конкурс 

«Голос» 

ЦКД, МБОУ СОШ с. 

Сосново, д/сад, 

 

Учащиеся, 

воспитанники д/с, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Январь 

2017 

отборочн

ый 

2.  Вокальный конкурс 

«Голос» 

ЦКД, МБОУ СОШ с. 

Сосново, д/сад, 

 

Учащиеся, 

воспитанники д/с, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Февраль 

2017 

 1 тур 

 

3.  Вокальный конкурс 

«Голос» 

ЦКД, МБОУ СОШ с. 

Сосново, д/сад, 

 

Учащиеся, 

воспитанники д/с, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Март 2017  

2 тур 

4.  Агитпробег «Эшелон 

Победы» по малым 

деревням Сосновского 

сельского поселения 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

администрация, совет 

ветеранов 

Сосновского 

сельского поселения 

Учащиеся, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

май 

5.  Концерт, 

посвящённый Дню 

Победы 

МБУК ЦКД, ЦБ, 

МБОУ СОШ с. 

Сосново, 

администрация, совет 

ветеранов 

Сосновского 

сельского поселения,  

Учащиеся, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

май 
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6.  День защиты детей МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

подростковый клуб 

 

Учащиеся, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

июнь 

7.  День России МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

подростковый клуб 

 

Учащиеся, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

июнь 

8.  День любви, семьи и 

верности 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

подростковый клуб 

 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Июль 

2017; 2019 

 

9.  Народные гуляния в 

День Ивана Купала 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

подростковый клуб 

 

Учащиеся, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Июль 

2018; 

2020 

10.  День знаний 

 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

сентябрь 

11.  Образовательное 

событие 

«Фольклорные 

обычаи, традиции и 

обряды» 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

д/сад, 

МБУК ЦБ 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

октябрь 

12.  Мастер классы по 

прикладному 

творчеству 

МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

д/сад, 

МБУК ЦБ 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

ноябрь 

13.  Встречи с писателями 

Чайковского района 

 МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦБ 

Учащиеся 1 раз в год 

ноябрь 

14.  Фестиваль поэзии МБУК ЦКД, МБОУ 

СОШ с. Сосново, 

д/сад, 

МБУК ЦБ 

Учащиеся, 

воспитанники д/с, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Январь  

ежегодно 

15. Громкие чтения МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦБ 

Учащиеся, родители ежегодно 

16 Литературные 

гостиные к 

юбилейным датам 

поэтов и писателей 

МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦБ,  

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

В течении 

учебного 

года 

17. Конкурс «Самая МБОУ СОШ с. Учащиеся, родители 1 раз в год 
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читающая семья» 

Мама, папа, я. 

Сосново,  

МБУК ЦБ, МБУК 

ЦКД 

18. Мастер класс с 

воспитанниками 

д/с по прикладному 

творчеству. 

МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦБ, МБУК 

ЦКД 

Воспитанники д/с, 

население 

В течении 

года 

19.  День матери МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦКД 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

ноябрь 

20. День народного 

единства 

МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦКД 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

ноябрь 

21. Новогодние праздники МБОУ СОШ с. 

Сосново,  

МБУК ЦКД, комитет 

по молодёжной 

политике 

Учащиеся, родители, 

население 

Сосновского 

сельского поселения 

Ежегодно 

декабрь 

 

 

4.3.2. Проект «Школьный киноклуб -  ресурс формирования духовно- 

нравственной культуры» 

Введение 

      Предпосылкой разработки проекта «Школьный киноклуб «Доброе кино» - 

ресурс формирования духовно- нравственной культуры» (далее «Проект») стало 

возвращение в систему образования духовно- нравственных ориентиров, 

обозначенных в следующих нормативных документах: 

 «Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»;  

 «Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального и среднего общего образования»; 

 «Национальная доктрина образования»;  

  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

 учебный курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

 ФГОС, ориентирующий на такие личностные результаты как «высокая 

духовно- нравственная культура, ответственность за свой выбор и поступки, 

бережное отношение к национальной культуре, патриотизм, миролюбивость, 

культура межличностных отношений, ответственность за свою семью, культура 

семейных традиций». 

    Базовые принципы системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, мотивируют к поиску новых форм организации образовательного 

процесса.  Такой формой, способствующей достижению личностных и 

метапредметных результатов, может стать школьный киноклуб.  
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     Проект разработан в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

с.Сосново в соответствии с требованиями ФГОС и Положения о внеурочной 

деятельности.  

 

Аналитическая справка 

      На протяжении многих лет в школе сложилась определенная система 

духовно- нравственного и патриотического воспитания, которая способствовала 

достижению определенных результатов. 

     Особенно удачными стали такие направления и формы как музейная 

педагогика, краеведение, творческие конкурсы и КТД, связанные с народной 

культурой и фольклором, раскрывающие духовные ценности народов России, 

социально-значимые акции и проекты, духовно-нравственный компонент  уроков 

ОРКСЭ, МХК, литературы, музыки, истории. 

     В качестве показателей результативности   системы духовно нравственного 

и патриотического воспитания нами были выбраны следующие:  

1. личностное отношение выпускников школы к общечеловеческим 

ценностям (диагностика по методике Степанова); 

2.   количество учащихся школы, совершивших противоправные действия 

и общественно опасные деяния. 

Анализ результативности был проведен за 3 года: с 2012 г. по 2014г. 

включительно. (Приложение 1). Он выявил, что у выпускников на протяжении 

нескольких лет  

 нет устойчиво негативного отношения ни к одной  из общечеловеческих 

ценностей; 

 снизился процент учащихся, имеющих ситуативно-негативное 

отношение к экологически грамотному поведению, миротворчеству, культуре,  

знаниям, своему здоровью, своему внутреннему духовному миру; 

  уровень дружелюбности и толерантности повысился незначительно; 

 увеличился процент количества учащихся, имеющих устойчиво - позитивное 

отношение к общечеловеческим ценностям по всем направлениям личностного 

роста. 

Однако по второму показателю результаты имеют отрицательную динамику: 

 2012 2013 2014 2015 

Совершили 

преступления 

 

- 1 2 4 

Совершили 

общественно 

опасные деяния 

- - 3 1 

 

           

        При тщательном анализе возможных причин отрицательной динамики по 

второму показателю пришли к выводу, что система духовно- нравственного 

воспитания нашего ОУ является фактором, обеспечивающим относительно 

положительную динамику результатов воспитательной работы, но на формирование 
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духовно-нравственной культуры подростка влияют и другие факторы, которые 

зачастую вступают в противодействие со сложившей системой ДНВ в ОУ.  

       Одним из них является медиапостранство (телевидение, киноиндустрия, 

интернет).  

       Действительно, кинематограф оказывает своё влияние на умы по-

прежнему, но несколько иначе: все больше пошлости, примеров распущенности и 

безнравственности распространяется через экран. Молодежь не в силах 

противостоять этому, не имея нравственных ориентиров, они принимают насилие за 

геройство, поведение эстрадных «звезд» за образцы, то есть воздействует то, что 

дезориентирует. А ведь в человеке все должно быть подчинено именно духовной 

доминанте: священное - главное в жизни, без него жизнь человека становится 

пошлостью и унижением. 

    Проведя анкетирование участников образовательного процесса, мы выявили, 

что и в семьях учащихся и в нашем образовательном учреждении нет 

целенаправленной работы с медиапространством,  как фактором, влияющим на 

духовно- нравственную культуру подростка. (Приложение 2) 

     Например, в семье не соблюдается возрастной ценз просмотра 

видеопродукции, выбор перечня фильмов и их содержание не становятся предметом 

обсуждения. В воспитательной системе ОУ не достаточно внимания уделено 

формам работы с видеоматериалом. 

       Конечно, мы, педагоги, не можем противостоять информационным 

потокам, льющимся с экранов, но мы можем попытаться научить как юных 

зрителей, так и их родителей определять «чистоту и глубину» этих потоков, научить 

критически относиться к поступающей информации, научить «фильтровать» 

информационные потоки с позиции нравственности. 

 

     Таким образом, нами была выявлена одна из проблем, приведших  к 

снижению результативности   системы духовно- нравственного воспитания. 

ПРОБЛЕМА:  

  Отсутствие в системе  духовно-нравственного воспитания целенаправленной  

педагогической деятельности по  снижению отрицательного влияния медиа-

пространства на  личностное  и духовно-нравственное  становление учащихся. Не   

использование  позитивных  медиа-продуктов  в качестве ресурса  духовно- 

нравственного воспитания.  

 ЦЕЛЬ  

Разработать и апробировать  модель  школьного киноклуба «Доброе кино», как    

элемента  системы духовно-  нравственного воспитания  в общеобразовательной 

школе,  способствующего  достижению личностных и метапредметных результатов 

образования.  

ЗАДАЧИ  

 Изучить  методы  и формы работы с видеоинформацией. 

 Определить место школьного киноклуба в системе духовно- нравственного 

воспитания ОУ. 

 Создать методический сборник форм и методов работы над  содержанием 

видеоматериала,  медиатеку.  
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 Организовать в рамках киноклуба различные виды коммуникативной 

деятельности,  создающей ситуацию нравственного выбора и  сопереживания 

именно достойным героям, соответствующим  высоконравственным  и этическим 

идеалам. 

 Выстроить сотрудничество с семьей по созданию положительной 

информационной и коммуникативной среды 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Ребенка нельзя отгораживать от мира, консервировать, изолировать. Его надо, 

напротив, подготовить к тому, чтобы он входил в мир с верными представлениями о 

том, как следует этот мир воспринимать  и преобразовывать. 

Проект  «Школьный киноклуб как  ресурс формирования духовно- 

нравственной культуры»  

во-первых, обеспечит учащимся  условия для получения опыта нравственного 

выбора, повышения   уровня духовной культуры, развития эстетического вкуса к 

фильмам духовно- нравственного содержания; 

во- вторых,   станет площадкой для  позитивного общения детей и родителей, 

средством повышения уровня коммуникативной культуры в семье; 

в-третьих, предоставит возможность развития УУД.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

результат показатели  Способ предъявления 

результатов 

Разработана  и 

апробирована  модель 

деятельности школьного 

кино-клуба. 

Наличие визуальной и 

описательной части 

модели,  

План работы клуба 

Отзывы о работе 

школьного киноклуба. 

 

Создана методическая 

папка по использованию 

различных форм работы 

с медиатекстами, 

медиатека. 

Наличие папки Востребованность 

методических 

материалов. 

Разработана система 

оценивания 

метапредметных 

результатов, 

достигнутых учащимися  

в процессе различной 

деятельности  на базе 

школьного киноклуба. 

 

 Наличие КИМ   Для оценивания 

методических 

результатов 

использовании КИМ. 

 Активное участие в  

различных формах 

деятельности на базе 

школьного кино-клуба. 

90 % учащихся статистка 
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Использование 

педагогами школы 

школьного кино-клуба 

как  ресурса   в 

образовательном или 

воспитательном 

процессе   педагогами  

100% статистика 

Критичекое отношение 

к выбору продукции 

киноиндустрии  

30% - учащихся и 

родителей, 

участвовавших в 

проекте 

статистика 

Участие родителей в 

работе школьного 

киноклуба   

 

 30 % от количества 

родителей в классных 

коллективах, 

участвующих в проекте. 

статистика 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 Учащиеся  

 Родители  

 Классные руководители 

 Учителя - предметники 

 Педагог- библиотекарь 

 Библиотекарь сельской библиотеки 

 Приглашенные участники ( жители с.Сосново, ветераны ВОВ и др.) 

 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

 Актовый зал школы 

 Школьная и сельская библиотеки 

 Компьютер 

 Проектор  

 Экран  

 Канцтовары  

 Электронные носители. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этап  Год деятельность 

Подготовительный  

2015-2016 

Разработка модели школьного киноклуба,  

разработка и апробация программы ДО 

«Доброе кино» для 4-5 классов. Создание 

медиатеки и методичекой папки по работе 

с  видеоматериалом. 

Основной 2016-2017 Организация взаимодействия с учителями- 

предметниками, классными 

руководителями , родителями по 
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апробации различных форм работы с видео 

материалами. Акция «От  экрана – к книге, 

от книги- в кино». Разработка КИМ для 

оценивания результатов УУД «работа с 

медиатекстом» для 1-3 классов, 6-7 

классов. 

Заключительный 2017-2018 Оценивание результатов. 

 

 

 ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

 Дефицит временного ресурса, 

 Низкая мотивация участия в работе школьного киноклуба. 
 

 4.3.3. Программа «Здоровое поколение» 

Актуальность программы. 
Больше половины активного времени жизни ребёнок проводит в ОУ. Поэтому 

гигиенические условия обучения, организация педагогического процесса, 

психологическое воздействие педагогов и другие факторы определяют, как и в 

какой степени влияет ОУ на здоровье своих детей. 

В современных условиях необходимы специальные меры по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и обучающихся, созданию 

здоровьесберегающих условий обучения. Проект модернизации образования России 

предусматривает обеспечение специальных мер по сохранению и укреплению 

здоровья  детей, созданию здоровьесберегающих условий обучения. 

 

Проблема: увеличение количества детей с ослабленным здоровьем. 
Проанализировав работу, проделанную за последние 3 года, мы сделали 

выводы, что среди ряда причин, из-за которых происходит нарушение здоровья 

воспитанников  и школьников, выделяются:  

- наличия у детей хронических патологий;  

-несоответствие между внешними требованиями и возможностями ребенка. 

В современном ОУ добавилось много других факторов, оказывающих влияние на 

здоровье детей: 

- интенсификация обучения; 

- снижение двигательной активности; 

- увеличение простудных заболеваний; 

- нарушение зрения, осанки; 

- ухудшение нервно-психического здоровья. 

Цель программы:   

Создание единого здоровьесберегающего  пространства на основе интеграции 

деятельности дошкольных групп, школы, семьи и общественности. 

Совершенствование здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личности, обладающей потребностью   в здоровом образе жизни. 

Задачи:  

- изучить особенности здоровьесберегающей среды в ОУ, 

создать информационный банк о состоянии здоровья детей; 
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-  воспитать потребность в здоровом образе жизни и ответственность за своё 

здоровье; 

- организовать осуществление образовательного процесса педагогами с 

использованием здоровьесберегающих технологий, эмоциональное сближение всех 

участников образовательного процесса. 

- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с детьми, родителями и педагогами; 

- вовлекать обучающихся и воспитанников в активные массовые мероприятия 

как необходимые условия активности познавательного процесса с учетом 

многообразия интересов, потребностей, желаний личности детей; 

- осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический 

мониторинг диагностики за состоянием здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

- создать активную группу для сотрудничества с партнерами; 

- ходатайствовать о выделении средств для оборудования стадиона или 

спортивной площадки в селе. 

 

Участники программы: педагогические работники ОУ, дети, родители, жители 

села. 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы: 

- снижена заболеваемость или стабилизация здоровья (в зависимости от 

первоначального диагноза), 

- повышено качество обучения за счет уменьшения негативного воздействия 

процесса обучения и воспитания на психофизиологическое состояние детей; 

- апробированы элементы методик по ранней диагностике, прогнозу и 

коррекции трудностей социальной адаптации, предрасположенности к вредным 

привычкам; 

- увеличено число детей и подростков, соблюдающих нормы и требования 

здорового образа жизни; 

- регулярное проведение недель здоровья (1 раз в триместр); 

- организована система кружковых и факультативных занятий по 

формированию ЗОЖ. 

 

Система управления и контроля за реализацией программы. 

Педагоги ОУ, воспитанники и учащиеся, родители, работники фельдшерско-

акушерского пункта, психологическая служба, администрация. 

Формы контроля: отчеты 1 раз в триместр классных руководителей. 

 

План реализации программы МБОУ СОШ с. Сосново  «Здоровое поколение» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание информационного банка 

состояния здоровья детей 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медработники 
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2. Пропаганда ЗОЖ 2017-2020 Класс. рук., 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образования, 

учителя физкультуры 

3. Разработать комплекс мероприятий по 

организации физической активности 

воспитанников и обучающихся во время 

занятий, и перемен. Реализация проекта 

«Перемена». 

2017 Матросова А.В. 

Коробова Л.И. 

Бандурина Л.М. 

 

4. Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией Сосновского поселения, 

со спортивными организациями 

Чайковского района. 

2017-2020 Попова Е.Ф. 

Матросова А.В. 

5. Разработать план мероприятий по 

привлечению всех участников 

образовательного процесса к массовым 

видам спорта и сдаче норм ГТО.  

2017-2020 Учителя физкультуры, 

  

6. Создание клуба молодых родителей 2018 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог -организатор 

7. Медико-физиологический и психолого-

педагогический мониторинг 

диагностики здоровья всех участников 

ОУ 

2017-2020 Педагог-психолог, 

мед.работники, 

 

8. Работа с Учредителем, со спонсорами по 

созданию спортивной среды в ОУ 

2017-2020 администрация 

 

4.3.4. Проект  

«Добро пожаловать в музей!» 

Актуальность проекта заключается в том, что школьный музей, посвященный 

«Истории с. Сосново», посещают в основном учащиеся школы. Это связано с тем, 

что музей расположен в образовательном учреждении и его ресурсы используются 

для проведения музейных уроков и написания исследовательских работ.  

Процент посещаемости музея жителями с. Сосново не превышает 10 %. Это, 

как правило, те люди, которых мы приглашаем для участия в фольклорных 

праздниках, музейных уроков, встреч с интересными людьми. 

Мы хотели бы увеличить % посетителей из числа жителей с. Сосново в 3 раза, 

чтобы у нашего музея было будущее. 

Цель нашего проекта: привлечение посетителей музея из числа жителей с. 

Сосново. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование.  

Вопросы: 
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А) Какую помощь в обновлении или создании экспозиции музея вы могли бы 

оказать? (материальную, оформительскую, информационную, предоставить 

экспонаты) 

Б) Мероприятия на какую тему вы хотели бы посетить в нашем музее? 

В) О ком из односельчан вы хотели бы видеть экспозицию в нашем школьном 

музее? 

Г) В какое время вам удобно посещать музей? 

2. Проанализировать результаты анкетирования. 

3. Познакомиться с новыми формами работы школьного музея. 

4. Составить план мероприятий с использованием новых форм работы 

музея. 

 

Планирование 

№ Мероприятие сроки ответственность 

1.  Анкетирование  сентябрь 2017 г. Актив школьного 

музея 

2.  Анализ анкет октябрь 2017 г. Актив школьного 

музея 

3.  Знакомство с 

новыми 

формами 

работы музея 

Ноябрь - декабрь 

2017 г. 

Актив школьного 

музея 

4.  Подбор 

экспонатов, 

оформление 

экспозиций 

для 

использования 

новых форм 

работы музея 

Январь – апрель 

2018 г. 

Актив школьного 

музея 

5.  Составление 

плана 

мероприятий 

на 2018 – 2019  

учебный год 

Май  2018 г. Актив школьного 

музея 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Появление новых идей. 

2. Выявление партнеров и спонсоров через анкеты. 

3. Освоение новых форм работы музея. 

4. Популяризация школьного краеведческого музея. 

Риски 

1. Трудности в поиске спонсоров. 

2. Ограничение времени работы музея. 

3. Информационные, временные сложности в создании экспозиции.  

4. Отсутствие интереса к музею среди жителей с. Сосново. 
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4.3.5. Программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Цель: Обеспечение комплексного подхода к решению проблем безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся и воспитанников. 

Задачи:  
1. активизировать систему взаимодействия всех ведомств по профилактике 

безнадзорности и правонарушений; 

2. совершенствовать уровень информационно-профилактической работы с 

детьми, родителями и педагогами в ОУ; 

3. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Этапы реализации программы: 

Этап Направление 

работы 

Мероприятия 

Аналитически

й 

Диагностика; 
Планирование 

профилактической 

и коррекционной 

работы. 

• Анализ ситуации и выявление 

проблем; 

• Обновление базы данных; 

• Составление совместных планов 

работы с ведомствами. 

Основной 
Профилактика; 

Сопровождение 

детей и семей ГР 

и СОП, коррекция 

• Программа по профилактике 

правонарушений с 1 по 11 класс; 

• Проект «День Права»; 

• Родительский всеобуч; 

• Просветительская работа с педагогами 

Заключительн

ый  

Мониторинг; 

Анализ; 

Подведение 

итогов. 

• Диагностика правовой 

компетентности участников 

образовательного процесса; 

• Круглый стол. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Эффективное взаимодействие школы, семьи, органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

2. Снижение количества правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Риски: 

 Увеличение количества неблагополучных семей; 

 Незаинтересованность родителей в сотрудничестве; 

 Увеличение количества детей с разными отклонениями в здоровье и развитии. 

 

4.3.6. Социально - значимый проект «Твоя жизнь-твой выбор»              

 

Информационная карта проекта 
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1. 
Полное название 

проекта 

     

 «Твоя жизнь-твой выбор»             

2. Специализация проекта  Социально - значимый проект 

3. Цель проекта 

Выпуск школьной правовой газеты  с целью 

повышения уровня правовой грамотности среди 

учащихся и родителей, а также снижения 

количества правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4. 

Автор проекта (Ф.И.О., 

род занятий, 

специальность по 

диплому, адрес, 

телефон, факс, 

электронная почта) 

 Черноусова Татьяна Владимировна, 

социальный педагог школы 

5. 
Сроки реализации 

проекта 
 Октябрь 2017 – май 2018 года 

6. География проекта 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Сосново», Сосновское сельское поселение  

7. 

Поддерживающие 

организации или 

физические лица (при 

наличии) 

 ОМВД по Чайковскому  району (инспектор по 

делам несовершеннолетних, участковый 

уполномоченный) 

Администрация Сосновского сельского 

поселения) 

Сотрудники городского суда г. Чайковский 

8. 
Особая информация и 

примечания 
  

 

 

 

Краткая аннотация проекта 

Социальный проект «Твоя жизнь-твой выбор» планируется реализовать в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново» с октября 2017 года.  

Главная идея проекта – выпуск школьной правовой газеты для повышения уровня 

правовой грамотности учащихся школы и их родителей. Современный подросток 

подвержен негативному влиянию со стороны социума, телевидения, 

неограниченного доступа в Интернет. И часто, копируя увиденное, он пытается 
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выделиться, самоутвердиться среди сверстников, пусть даже и негативными 

поступками. 

            Было проведено несколько опросов учащихся и родителей на 

определение их правовой грамотности. Проанализировав полученные результаты, 

мы пришли к выводу, что уровень правовой грамотности учащиеся 3 и 5 классов 

очень низкий, многие из учащихся не знают, какие бывают виды наказаний, хотя со 

стороны педагогов  и сотрудников  ОМВД регулярно проводятся мероприятия по 

профилактике правонарушений. В последние годы возрастает  количество 

правонарушений среди учащихся 3-5 классов, так как они  являются лишь 

пассивными слушателями таких мероприятий.  Родители же не всегда  понимают 

всей ответственности за совершение правонарушений несовершеннолетними. 

Поэтому необходимо разработать новые формы работы по формированию правовой 

грамотности у учащихся и их родителей. 

Наиболее эффективным способом будет являться выпуск школьной правовой 

газеты и листовок, а также создание обучающих видеороликов с использованием 

«говорящих» воспитывающих ситуаций из мультипликационных мультфильмов, так 

как они непроизвольно воспитывают и прививают положительные качества у 

учащихся 3-5 классов.  

1. Определение актуальности социальной проблемы 

            В МБОУ СОШ с. Сосново как и в других школах, у нас есть дети, 

которые постоянно нарушают Устав школы, совершают правонарушения.  На 

данное время на внутришкольном учете состоят 12 учащихся. Основная причина 

постановки – нарушение Устава школы, а также применение силы при разрешении 

конфликтов. Большую часть «группы риска» составляют учащиеся 3-7 классов. 

             Высокие показатели по правонарушениям говорят о недостаточной 

сформированности у учащихся правовой культуры, а, порой, о недостаточности 

правовых знаний. Перед  нами встала  важная задача: повышение  правовой 

грамотности учащихся для изменения ситуации по правонарушениям среди 

школьников. 

С учащимися «группы риска» и учащихся 4-5 классов проведено тестирование 

на определение правовой грамотности. (Приложение № 1, 2). 

            Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что наши 

учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, имеют достаточный уровень 

правовых знаний, но у них не сформированы навыки бесконфликтного общения и 

правовой культуры. 

Мы видим возможное решение проблемы в вовлечении детей "группы риска" в 

деятельность школьной правовой газеты, которая будет направлена на повышение 

уровня правовой грамотности учащихся младших подростков. Предполагается, что 

дети будут сами авторами правовой газеты и проявят критическое мышление в 

решении данной проблемы. 

Наиболее эффективным будет являться создание листовок, буклетов, 

обучающих видеороликов с использованием «говорящих» воспитывающих 
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ситуаций из мультипликационных мультфильмов, так как они непроизвольно 

воспитывают и прививают положительные качества (приложение 4). 

Участие в этом проекте научит учащихся: 

--выработать потребность в соблюдении правил и стиля безопасного 

поведения; 

- позитивному выходу из конфликтов; 

- противостоять агрессивному давлению социальной среды; 

- брать ответственность за свои поступки. 

Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: Выпуск школьной правовой газеты,  с целью повышения уровня 

правовой грамотности среди учащихся и родителей, а также снижения количества 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи проекта: 

1.      Повысить уровень правовой грамотности учащихся младших подростков; 

2.      Вовлечь учащихся "группы риска" в деятельность, направленную на 

повышение правовой грамотности учащихся; 

3.      Привлечь родителей в деятельность по формированию правовой 

грамотности учащихся; 

4.      Создать и распространить листовки, буклеты, видеоролики правовой 

направленности . 

Результатом проекта должно стать: 
1.      Повышение уровня знаний по правовой грамотности учащихся "группы 

риска", принимающих участие в проекте; также учащихся 3-6 классов. 

2.      Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних- 

участников проекта и детей "группы риска". 

3. Привлечение внимания родителей и населения к проблеме правового 

воспитании детей. 

Описание проекта: 

1. Организационный этап. Формируется команда проекта, определяются 

партнеры, создается материально-техническая и информационная  база проекта. 

Проводится опрос учащихся и родителей на выявление информированности по теме 

«Ответственность  учащихся за совершенные поступки, правонарушения и 

преступления». Проводится обучающий семинар для учащихся по основам 

журналистики. Определение рубрик в газете. 

2. Основной этап. Подготовка информационных, проблемных статей, 

статей обращений, выпуск правовых листовок в классах. Издание и распространение 

с помощью школьного пресс-центра печатной продукции (листовки, газеты). 

Подготовка сценариев и выход волонтеров на классные часы, родительские 

собрания с презентацией издания. 

3. 3аключительный этап. Подведение итогов проекта на мероприятии 

«Твоя жизнь-твой выбор». Пути решения проблем по правовому воспитанию 
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учащихся. Мониторинг общественного мнения, статистика правонарушений среди 

учащихся школы.  

Участники проекта: 

Целевая группа: учащиеся школы, родители, педагоги, население Сосновского 

сельского поселения. 

Инициативная группа: учащиеся 6-8 класса (8 человек). 

Партнеры: родители, инспектор ПДН, участковый уполномоченный, 

сотрудник городского суда, школьный пресс-центр, Совет старшеклассников, 

организаторы внеклассной работы. 

Консультанты: учитель обществознания, инспектор ПДН, участковый 

уполномоченный, руководитель школьного пресс-центра, учитель информатики. 

Время и место проведения: Проект реализуется в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сосново» в учебное и свободное от уроков время. 

Печатные издания будут распространятся в школе, подростковом клубе, ДК с. 

Сосново и д. Маракуши, в школьной и сельской библиотеке. Планируются выходы 

волонтеров на классные часы в 3-11 классы, а также на родительские собрания. 

Время реализации проекта: сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года 

Рабочий план проекта 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь Социологический опрос учащихся, 

родителей, учителей. Статистика 

правонарушений среди учащихся. 

Руководитель 

проекта, рабочая 

группа 

2 Октябрь Формирование команды волонтеров, 

определение участников проекта. 

Обучающий семинар для участников 

проекта по основам журналистики 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

пресс-центра 

3 ноябрь -консультации инспектора ПДН, 

участкового уполномоченного; 

-подбор просветительского материала по 

правовой тематике (литература, 

видеоролики и т.д.) 

- формирование материально-

технической базы для реализации 

проекта. 

- определение рубрик в газете 

Руководитель 

проекта, 

партнеры проекта 

4 декабрь - Проведение школьного конкурса 

правовых листовок, буклетов.  

Руководитель 

проекта, 
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-Выпуск правовой газеты 

- распространение печатных изданий 

школьный пресс-

центр, рабочая 

группа 

5 Январь-

февраль 

- выходы рабочей группы и волонтеров 

на классные часы и родительские 

собрания с презентацией газеты 

Руководитель 

проекта, 

школьный пресс-

центр, рабочая 

группа 

6 март Конкурс видеороликов по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Руководитель 

проекта, учитель 

информатики 

7 Апрель  - Выпуск правовой газеты 

- распространение печатных изданий 

Руководитель 

проекта, 

школьный пресс-

центр, рабочая 

группа 

8 Май Итоговое мероприятие «Твоя жизнь-

твой выбор» 

Участники 

проекта, 

руководитель 

проекта, 

школьный пресс-

центр 

9 Сентябрь Анализ результатов проекта. Статистка Руководитель 

проекта. 

 

Ожидаемый результат 

 

№ Ожидаемый результат Количественные 

показатели 

Критерии 

оценивания 

1 Освоение подростками волонтерской 

деятельности 

8 чел. Результаты 

анкетирования 

волонтеров 

2 Выпуск информационного материала: 

- листовок 

- выпусков школьной правовой 

газеты 

- созданных видеороликов 

 

 

30 

2 

7 

Наличие 

листовок, газет, 

видеороликов 
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3 Повышение уровня 

информированности у детей по 

правовым вопросам 

% Результаты 

анкетирования 

4 Соблюдение участниками 

образовательного процесса правовых 

норм, отсутствие правонарушений 

% Наблюдение, 

статистика 

5 Привлечение родителей и партнеров к 

участию в проекте 

% статистика 

6 Выходы волонтеров на классные 

часы, родительские собрания 

15 статистика 

7 Функционирование правовой газеты 

после окончания реализации проекта 

По 2 выпуска в 

год 

Наличие газеты 

 

Бюджет проекта 

 

№ Статья расходов Запрашиваемые 

средства (руб.) 

Имеющиеся 

средства 

 ( руб./шт) 

Необходимые 

средства 

(руб.) 

1 Приобретение предметов 

снабжения и расходных 

материалов: 

- заправка оргтехники 

- ксероксная бумага 

- призы для поощрения 

-канцтовары 

- листы А3 

 

 

 

500 

130 

1 000 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

200 

120 

 

 

 

500 

130 

1000 

200 

120 

2 Оборудование, 

необходимое для 

реализации проекта: 

- печать на цветном 

принтере. 

- компьютеры 

-цифровой 

фотоаппарат/видеокамера 

 

 

 

1000 

- 

- 

 

 

 

- 

Имеются 

имеется 

 

 

1000 

- 

- 

 ИТОГО: 2 630 320 2 850 
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Приложение № 1 

Анкета на определение правовой грамотности  подростков «группы риска»  

1.  С какого возраста наступает административная ответственность у 

несовершеннолетних?  

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних? 

3. Какой максимальный срок наказаний несовершеннолетних по Уголовному кодексу 

РФ? 

4. Какое наказание грозит несовершеннолетним за кражу? 

5. Какое наказание грозит несовершеннолетним за побои? 

6. Какое наказание грозит несовершеннолетним за вымогательство? 

7. Какое наказание грозит несовершеннолетним за изнасилование? 

8. Какое наказание грозит несовершеннолетним за убийство?  

9. Какие виды наказаний вы знаете? 

10.Какие обстоятельства, отягощают преступления? 

  

Приложение № 2 

 

Анкета на определение правовой грамотности 

среди учащихся 4- 5-х классов 

  

1.      Какое наказание грозит несовершеннолетним за кражу? 

2.      Какое наказание грозит несовершеннолетним за побои? 

3.      Какое наказание грозит несовершеннолетним за вымогательство? 

4.      Какие виды наказаний вы знаете?  

Приложение № 3 

Анкета для родителей  

1.     Как часто вы беседуете с вашим ребенком на тему правовой культуры и о 

его ответственности? 

а) еще не беседовали,       б) не более 2 раз,   в) более 4-5 бесед ежегодно 

2.     Следите ли вы за тем какие телепередачи, фильмы, компьютерные игры 

играет ваш ребенок? 

а) нет,                        б) иногда,                 в) постоянно 

3.     Препятствуете ли вы просмотру фильмов и телевизионных передач, 

неограниченному доступы в социальные сети Интернет, негативно влияющих 

на психику ребенка? 

а) нет,                        б) иногда,                 в) всегда 

4.     С какого возраста наступает Административная ответственность у 

несовершеннолетних? __________________ 

5.     С какого возраста наступает Уголовная ответственность 

несовершеннолетних?__________________ 

  

Приложение № 4 

Методические рекомендации по проведению классного часа на тему:  

"Основы правовой грамотности" 
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Фильм "Основы правовой грамотности" прилагается на DVDдиске вместе с 

буклета по основам правовой грамотности.  

По каждому видеосюжету ведется следующая работа: 

Просмотр сюжета из мультфильма; 

Обсуждение с детьми следующих вопросов: 

1.        Какое преступление/правонарушение совершенно в этом фрагменте 

мультфильма? 

2.        Какое наказание грозит за данный вид 

преступления/правонарушения? 

3.        Какая статься УК РФ предусматривает наказание за данный вид 

преступления/правонарушения? 

  

Просмотр комментария инспектора по делам несовершеннолетних 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 Организована совместная деятельность школы и организаций, учреждений 

поселения по проведению праздников, мероприятий, образовательных событий, 

акций, конкурсов и др. 

 участие родителей в реализации программы развития не менее 40 %; 

 показатель удовлетворенности качеством образовательного процесса детей, их 

родителей и социального окружения не менее 75 %; 

 расширена сеть спортивно-оздоровительных мероприятий с привлечением в 

них жителей поселения; 

 стабильность положительных показателей уровня здоровья детей и педагогов; 

 снижение правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде; 

 популяризация школьного краеведческого музея. 

 освоение новых форм социального взаимодействия. 

 

VI. Возможные риски в ходе реализации программы 

 

 пассивность участников реализации программы развития; 

 неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. 

 увеличение количества неблагополучных семей; 

 недостаточность финансирования; 

  

Меры по устранению возможных рисков 

 корректировка Программы развития с учетом изменения внешних условий с 

сохранением приоритетных целей, задач и направления развития; 

 своевременное планирование бюджета школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и 

программ;  

 систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний. 
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 VII. Механизм управления реализацией Программы развития 

1. По каждому из проектов и программ будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функцию общей координации реализации программы выполняет –

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового 

комплексного плана работы школы. 

4. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных 

подпрограмм ежегодно представляется на педагогическом совете по итогам 

учебного года и размещается на сайте ОУ. 

5. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм и проектов, внесения изменений в Программу, 

развития решает Педагогический совет школы и согласовывает с Учредителем. 

  

VIII. Финансовое обеспечение Программы развития 
 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансиров

ания 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

 

1.  Приобретение периодических 

изданий и детской литературы 

 10,0  12,0  12,0 12,0  12,0  Бюджетные 

средства 

2.   Приобретение канцтоваров (бумага, 

заказ фотографий, грамоты, 

дипломы, благодарности) 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Бюджетные 

и внебюдж. 

средства 

3.   Заправка картриджей 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Бюджетные 

и внебюдж. 

средства 

4.  Повышение квалификации 

педагогов   

18,0 27,0 15,0 18,0 18,0 Бюджетные 

средства 

5.  Реализация проекта «Твоя жизнь – 

твой выбор» 

- 2,8  -  -  -- Бюджетные 

средства 

6.  Приобретение новых компьютеров 

и мультимедийного оборудования  

 - 20,0  30,0  50,0  50,0  Бюджетные 

средства 

7.  Приобретение спортивного 

инвентаря    

- 5,0 7,0 7,0 7,0 Бюджетные 

и внебюд. 

средства 

8.  Приобретение современного 

оборудования, учебно-

методических, наглядных и 

дидактических пособий для 

кабинетов  

-  50,0 50,0 50,0 50,0 Бюджетные   

средства 

9.  Приобретение развивающих игр, 

игрушек  

40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Бюджетные 

средства 

10.  Пошив костюмов - 3,0 3,0 - - Бюджетные 

средства 

11.  Оборудование спортивной 

площадки 

   2000,0  Бюджетные 

средства 

 Итого 79,0 180,8  178,0  198,0  198,0  
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IX. Мероприятия по реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Этап Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

I. Подготови

тельный   
 опрос, родителей, учащихся; обработка и 

анализ результатов; 

 выявление культурно-образовательных 

ресурсов социума; 

 разработать и апробировать нормативно-

правовые и организационно- методические 

основы функционирования школы как 

социокультурного центра;   

 разработка и заключение договоров 

взаимодействия с учреждениями и 

организациями – предполагаемыми 

партнерами школы (Администрация 

Сосновского поселения, клубы, сельская 

библиотека, подростковый клуб, ФАП; 

 разработка планов совместных действий по 

формированию культурно-образовательного 

пространства детей и молодежи, программ, 

проектов; 

 презентация проектов, программ 

педагогам, представителям 

общественности. 

  

  Январь-

сентябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Инициатив

ная группа, 

администр

ация 

 

II. Активных 

действий 

по 

реализации 

идей 

Программ

ы развития 

 реализация планов, проектов, 

программ; 

 представление промежуточных 

результатов Программы развития, (круглый 

стол); 

 анализ результатов апробации на 

Педагогическом совете. 

Сентябрь 

2017 г. – 

декабрь 

2020 г. 

 

Руководите

ли групп, 

проектов, 

администр

ация 

III. Обобщени

я 

результато

в 

 осуществление коллективной рефлексии на 

конференции педагогов, учащихся, их 

родителей и социальных партнеров 

результатов реализации Программы 

развития;  

  определение перспектив дальнейшего 

развития социокультурного центра;  

  размещение информации о реализации 

Программы развития на сайте ОУ. 

 Январь –   

май 2021 

г. 

 

 

 

 

Администр

ация 

 

 

 

 
 


