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Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования» 

Адрес Российская Федерация,187024, Ленинградская область, Тосненский 

район, д. Новолисино, ул. Заводская, д.11. 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 21 января 2010 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.209 г. № 373 

«Об утверждении и ведении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта» 

- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 

от 17.11.2008 г. №1662 (в ред. Правительства 08.08.2009 г.) 

- Региональная целевая программа «Приоритетные направления 

развития образования Ленинградской области на 2010-2015 годы, 

утвержденная областным законом от 18 мая 2006 года N 32-оз 

- Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления 

развития системы образования муниципального образования 

Тосненский район на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением 

Администрации от 29.10.2010 №1830-па 

- Устав МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

Реализуемые 

программы 

- Общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Общеобразовательная программа начального общего образования 

специальных (коррекционных) классов 8 вида; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования 

для специальных (коррекционных) классов 8вида; 

- Общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (2018-2019 годы) – ориентационно-мотивационный. 

Анализ деятельности ОУ за последние годы, дальнейшие 

перспективы развития школы. 

Второй этап (2019-2022 годы) – конструктивно-формирующий. 

Повышение квалификации педагогического коллектива в условиях 

внедрения образовательных стандартов второго поколения. 

Совершенствование модели развития школы. 

Третий этап (2022-2024 годы) – результативно - диагностический. 

Реализация       мероприятий,       направленных      на переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с 

учетом изменяющейся образовательной среды. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

1. Паспорт программы развития 

МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 
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Цель программы Создание эффективной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей личностный рост выпускника школы, воспитание его 

конкурентноспособности в современном обществе и самореализацию 

в пространстве Ленинградской области. 

Задачи 

программы 

- Создание условий для повышения качества на каждой ступени 

образования, с учетом возрастных особенностей ребенка, социальных 

потребностей родителей и общества. 

- Создание условий для обеспечения доступности среднего общего 

образования. 

- Создание безопасной, комфортной и здоровьесберегающей среды. 
- Создание открытой воспитательной системы, обеспечивающей 

профилизацию и эффективную социальную адаптацию обучающихся. 
- Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива ОУ. 

- Повышение эффективности управления системным развитием ОУ в 

условиях финансово-экономической и правовой самостоятельности. 

Перечень 

подпрограмм, 

реализуемых в 

рамках 

программы 

развития 

1. Эффективное образование. 
2. Здоровье и безопасность. 

3. Профессиональная компетентность. 

4. Инновационное управление. 

5. Воспитание и социализация. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышение уровня качества образования; 

 Личностный рост всех участников образовательного процесса; 

 Создание комфортной образовательной среды в ОУ; 

 Положительная динамика роста профессиональной 

компетентности педагогов ОУ; 

 Положительная динамика удовлетворенности детей, родителей, 

педагогов организацией жизнедеятельности в ОУ; 

 Повышение эффективности управления ОУ. 

 Развитие материально-технической базы ОУ. 

Ресурсное 

обеспечение 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально- 

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа администрации МКОУ, педагогический коллектив и 

родительская общественность. 

Руководитель 

программы 

Директор МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования» - Петрова Марина Михайловна 

 

Контроль хода и 

результатов 

реализации 

программы. 

Контроль выполнения программы осуществляет управляющий совет 

школы, педагогический совет. 

О ходе реализации программы администрация информирует 

педагогический коллектив, родительскую общественность, 

ученический коллектив, комитет образования администрации МО 

Тосненский район Ленинградской области 
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  2. Информационная справка об образовательном учреждении  

  2.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  

2.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

Краткое наименование учреждения: МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

2.1.2. Место нахождения Российская Федерация, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Новолисино, ул.Заводская,_д.11. 

МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» находится 

в 10-ти километрах от районного центра – города Тосно и в 40-ка километрах от города Санкт 

– Петербург, в живописном месте, располагаясь на окраине населенного пункта в зеленой зоне 

лесного массива. Школа занимает два здания – учебный и спальный корпуса, соединенные 

между собой галереей, на территории 3,9 га. 

2.1.3. Юридический адрес Российская Федерация,187024, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д.11. 

2.1.4 .Телефон/факс: 8 (813) 45-291 

2.1.5. Электронная почта: novolisino@tsn.lokos.net 

2.1.6. Адрес сайта: http://schoolnovolisino.ru 

2.1.7. Устав МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования» утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 28.11.2011 № 3459-па. 

2.1.8. Лицензия: 

серия РО № 013404 рег. № 389-12 , выдана – 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

дата выдачи – 20 марта 2012 года, 

на какой срок – бессрочно. 

2.1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП – 013360 № 129-12, выдано 

-Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, дата 

выдачи – 26 марта 2010 года , 

на какой срок – до 22 ноября 2015 года. 

2.1.10. Учредитель: Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в лице комитета образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (решение Совета депутатов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл. от 23.12.2005г, № 17) 

2.1.11. Организационно-правовая форма учреждения: 

- муниципальное казенное учреждение; 

- общеобразовательная школа-интернат; 

- общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования 

2.1.12. Год основания: 1992 год (постановление главы администрации Тосненского района 

Ленинградской области от 21.09.1992г., № 688) 

2.1.12. Руководитель ОУ: Петрова Марина Михайловна 

2.1.13. Банковские реквизиты: 

ИНН 4716014379 КПП 471601001 

Плательщик: Отделение по Тосненскому району УФК по Ленинградской области (КФ 
администрации МО ТР ЛО 

mailto:novolisino@tsn.lokos.net
http://schoolnovolisino.ru/
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3.1. Анализ текущей деятельности школы  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новолисинская школа 

интернат среднего (полного) общего образования» муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области в существующем здании была открыта в 1992 году. 

Учредителем школы является администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области. 

В своей деятельности школа руководствуется Уставом МКОУ «Новолисинская  СОШ – 

интернат» и нормативными локальными актами, регламентирующими деятельность школы. 

Школа осуществляет свою деятельность исходя из принципов обязательного соблюдения 

законных прав  всех субъектов  образовательного процесса. Школа стремиться к 

максимальному учету потребностей и способностей обучающихся, их родителей, требований 

государства, в целях  наиболее полного удовлетворения их  запросов к качеству 

предоставляемых образовательных услуг. 

Приоритетное внимание в школе уделяется созданию комфортных условий для воспитания 

и обучения детей, оптимизации деятельности педагогических работников школы. 

Главной воспитательной задачей школы является воспитание патриота и гражданина 

своей Родины. 

За последние годы в школе в целом сложилась образовательная среда, обеспечивающая 

сложному контингенту учащихся права на качественное образование и профильное обучение, 

вместе с тем по ряду направлений работы школы имеются проблемы, требующие решения. 

Это и обусловило создание Программы развития образовательного учреждения. 

3.2. Анализ организационно-педагогических условий ОУ.  

Здание Школы-интерната рассчитано на 420 мест; спальный корпус на 110 мест. 

В школу принимаются дети, проживающие на территории Тосненского района Ленинградской 

области. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 182 обучающихся, в спальном 

корпусе проживало 54 воспитанника (29,7 %), в течение учебного года организовывалась 

деятельность 14 классов, одной группы продленного дня и трех групп интерната. 

Для проведения образовательного процесса ежедневно школьным автобусом осуществлялись 

услуги по организации доставки к месту обучения и обратно детей из города Тосно и близь 

лежащих населенных пунктов в количестве 80 человек (44%), а также по пятницам и 

понедельникам дополнительно организовывались рейсы для воспитанников интерната, 

круглосуточно проживающих в школе. 

 
Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного учреждения 

 
Количественный состав 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого Обучаются во 

вторую смену 

Всего классов – комплектов 5 9 - 14 - 
Всего обучающихся 68 114 - 182 - 
Средняя наполняемость обучающихся 
в классах 

13,6 12,7 - 13 - 

Из них:*      

классы , реализующие программы 
базового уровня/ количество 
обучающихся в них 

5/68 5/67 - 10/135 - 

классы , реализующие программы 

предпрофильного обучения 
/количество обучающихся в них 

- 1/13 - 1/13 - 

3. Анализ потенциала развития 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат». 
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0 

62.60% 
37.40% 90.70% 97.20% 

классы, реализующие специальные 

(коррекционные) 

программы/количество обучающихся 
в этих классах 

- 3/34 - 3/34 - 

Итого: 5/68 9/114 - 14/182 - 

Количество групп продленного дня/ 
количество воспитанников 

1/20   1/20  

Количество групп интерната/ 
количество воспитанников 

 3/54 - 3/54 - 

 

Количество обучающихся в школе Средняя наполняемость 
1 ступень - 5 классов 

0 2 ступень - 9 классов 

3 ступень - 0 классов 

обучающихся в классах 

0 0 

 
 
 
 

 
классы базового уровня 

классы предпрофильного обучения 

специальные (коррекционные) классы 

7.10% 
21.40% 

0
 

обучающихся в классах базового уровня 

обучающихся в классах предпрофильного обучения 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах 

71.50% 

 
 
 
 
 
 

3.3. Социальный состав семей обучающихся…………………………………………………… 

 
семьи с высоким уровнем материального положения 

семьи со средним уровнем материального положения 

семьи с уровнем доходов ниже прожиточного минимума 

 
 

 

 
количество детей из опекаемых семей - 11 

количество детей проживающих в приюте - 11 

количество детей проживающих в интернате - 54 

количество детей матерей одиночек - 22 

количество детей, у которых погиб один из родителей - 8 

количество детей из многодетных семей - 17 

4,40% 

12,10% 

9,30% 6,04% 
6,04% 

 

 
23,10% 

29,70% 

 
 
 
 
 

количество детей, родители которых уклоняются от воспитания - 8 

7.10% 
 

18.70% 
74.20% 

1.80% 
 

36.00% 62.20% 

4,40% 
2,20% 

9,30% 

13,20% 
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количество детей состоящих на учете в ОДН - 4 

количество детей состоящих на внутришкольном учете - 24 

количество детей из семей риска - 17 
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3.4. Режим работы учреждения  

Обучение проводится в одну смену. 

Воспитанники интерната уезжают домой на выходные и каникулы. 

 
Показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень Примечание 

Продолжительность 

учебной недели 

(количество дней) 

5 5 5  

Среднее количество 

уроков в день 

4-5 5-7 6-7  

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 мин 45 мин 45 мин 1 класс – 35 мин 

классы коррекции 
– 40 мин 

Продолжительность и 

перечень перерывов 

(мин) 

1 
2 

3 
4 
5 

- 10 минут 
– 15 минут 

– 20 минут 
– 20 минут 

-10 минут 

1 
2 

3 
4 
5 

- 10 минут 
- 15 минут 

- 20 минут 
- 20 минут 
- 10 минут 

1 
2 

3 
4 
5 

- 10 минут 
- 15 минут 

- 20 минут 
- 20 минут 
- 10 минут 

 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Триместр 
учебного года 

Триместр 
учебного года 

Полугодие 

учебного года 

Первый класс 

не аттестуется 

 

3.5. Учебный план образовательного учреждения.  

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 

года № 1577); 

6. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (в ред. приказа Минобрнауки России 7 июня 

2017 года № 506); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

8. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017г.) 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

13. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии». 

14. Письмо Минобразования РФ и науки от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендация по реализации элективных курсов» 

15. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

16. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

30.07.2018г. №19-14011/2018 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году»; 

17. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) общего образования». 

18. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

Проблема: в соответствии со спецификой ОУ, в школе обучаются дети с различными 

возможностями физического, психического и социального развития. Необходимо обеспечить 

доступность качественного образования для каждого обучающегося, используя потенциал 

образовательной среды школы и социума, сформировать необходимый уровень базовых 

социальных компетентностей – необходимых для успешной социализации в современном мире. 
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3.6. Качество организации процесса обучения.  

Общие сведения об успеваемости обучающихся за 3 года 

По итогам последних лет успеваемость обучающихся составила 100% (таблица) 
 

 

Учебные годы 

всего 

% 

успеваемости 

Успеваемость % Количество 

отчисленных 

учеников 

Второгодники 

(количество 

учеников) 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 1 2 3 1 2 3 

ст. ст. ст. ст. ст. ст. 

2015/2016 100 100 100 100 - - - - - - 

2016/2017 100 100 100 - - - - - - - 

2017/2018 100 100 100 - - - - - - - 

Итого: 100 100 100 100 - - - - - - 

Общие сведения  о качестве обучения за 3 год 

Качество обучения в среднем за 3 года - 29 % (таблица) 
 

 

Учебные годы 

всего 

% 

качества 

Качество % Медалисты 

(количество выпускников) 

1 ст. 2 ст. 3 ст. золотые 
медали 

серебряные 
медали 

2015/2016 29 29 27 19 - - 

2016/2017 32 44 17 - - - 

2017/2018 26 33 21 - - - 

Итого: 29 35 22 19 - - 

 

3.7. Сведения об итоговой аттестации обучающихся  

Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Формы итоговой 

аттестации 

2015//2016 2016/2017 2017/2018 

Итоговая аттестация в 

новой форме - ГИА 

(9 класс). 

обществознание 
физика 

биология 

математика 
русский язык 

обществознание 

биология 

математика 
русский язык 

обществознание 

биология 

физика 

химия 

история  
В традиционной форме 

коррекционные классы 

(по билетам) 

 
профессиональное 
трудовое обучение 

 
профессиональное 
трудовое обучение 

Другие формы 

итоговой аттестации 

(перечислить) 
9 класс. 

ГИА 
русский язык 

математика 

ГВЭ 
русский язык 

алгебра 

ГВЭ 
русский язык 

алгебра 

Итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ. 

русский язык 
математика 

биология 

физика 

химия 

обществознание 

география 

- - 

Другие формы 

итоговой аттестации 

(перечислить) 
11 класс. 

- - - 



12  

Итоги обязательных экзаменов в новой форме государственной итоговой аттестации: 

Математика. 

9а класс. 11 человек списочного состава 5 человек сдавали ОГЭ; 6 человек в формате ГВЭ. 

Успеваемость - 100% Качество –0% 

9б класс. 18 человек списочного состава 16 сдавали ОГЭ 

2 человека – в формате ГВЭ. 

Успеваемость - 100% Качество –17% («4» - 3) 

Средняя успеваемость -100%. Средняя оценка – 3,14 (в прошлом году - 3,78) 

Русский язык. 

9а класс. 11 человек списочного состава 5 человек сдавали ОГЭ; 6 человек в формате ГВЭ. 

Успеваемость - 100% Качество –18% («4» - 2) 

9б класс. 18 человек списочного состава 16 сдавали ОГЭ 

2 человека – в формате ГВЭ. 

Успеваемость - 100% Качество -50% («5» -1, «4» - 8) 

Средняя успеваемость -100% Средняя оценка - 3,43 ( в прошлом году - 3,63) 
Таким образом, заметно снижение качества знаний, вероятно, вследствие перемены условий 
сдачи экзаменов ( другая школа). 

Проблема: качество знаний не является достаточно высоким по показателям за 

последние три года у обучающихся второй ступени. Необходимо применять 

инновационные педагогические методы, использовать личностно-ориентированный 

подход, повышающий мотивацию обучения. 

Достаточно низкий процент качества знаний отражает также низкую вовлеченность в 

учебно-воспитательный процесс родителей. В этой связи необходимо: 

 отработать нормативную базу со всеми участниками образовательного процесса 

(родителями, педагогами, обучающимися); 

 привлечь общественность к управлению школой. 
 

3.8. Характеристика педагогических кадров.  

Обеспеченность педагогическими кадрами 

Всего педагогов 27 человек, из них: 
с высшим образованием _21 человек, 78 %; 

не законченным высшим _3_ человека, 11% 

со средним специальным _3 человек, 11 %. 

Имеют квалификационные категории всего педагогов: 23 человека, 85,2 %, из них: 

высшую категорию: _11 человек, 41 %; 

первую категорию: 7 человек, 25,9_%; 

вторую категорию: 5 человека, 18,5 %; 

не имеют категории: 4 человека, 14,6 %. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.00% 
 

0.00% 

Стаж работы педагогов: 22.20%   от 0 до 4 лет - 3 педагога 

25.00% 18.50% 

20.00% 

11.10% 
15.00% 

7.40% 

10.00% 

 18.50% 

14.80% 

 

 
7.40% 

 от 5 до 7 лет - 5 педагогов 

от 8 до 10 лет - 2 педагога 

от 11 до 15 лет - 6 педагогов 

от 25 до 27 лет - 4 педагога 

от 34 до 38 лет - 2 педагога 

от 40 до 42 лет - 5 педагогов 

     
     

     

     

 



13  

Возраст педагогов: 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

 
 
 

 
55,60% 

возраст до 30 лет - 5 педагогов 

возраст от 30 до 55 лет - 15 педагогов 

возраст старше 55 лет - 7 педагогов 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

 

18,50% 
25,90% 

 

Сведения о педагогах, получивших почетные звания и награды : 

- награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования», 

значками «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов 

- награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 3 человека 

Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального мастерства: 
 

Название конкурса Уровень Ф.И.О. участник Год Результат 

Конкурс на лучший инновационный 
проект образовательной деятельности 
«Ярмарка инноваций в образовании» 

региональный Петрова М.М. 

Новикова А.Н. 

2015 участие 

Фестиваль изобразительного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Царскосельский вернисаж» 

региональный Коничева Е.И. 2015 Диплом 

победителя 

«Классный самый классный» муниципальный 
региональный 

Пашкина О.И. 2015 победитель 

«Всероссийская выставка 

образовательных учреждений 2016-

2017» на базе Всероссийской выставки 
РФ раздел «Образование»  

российский Коллектив школы  победитель 

Всероссийский конкурс «Директор 

школы – 2016», Министерство 

образования и науки РФ 

российский Петрова М.М. 2016 топ 70 лучших 
директоров РФ 

Областной конкурс «Лучший 

руководитель образовательного 

учреждения ЛО» номинация 

«руководитель образовательного 

учреждения» 

региональный Петрова М.М. 2016 Диплом 

участника 
 

V областной конкурс молодых 
специалистов образовательных 
организаций Ленинградской области 
«Педагогические надежды» 

региональный Лебедева Т.А. 2016 4 место 

Областной конкурс классных 
руководителей «Классный, самый 
классный!» 

муниципальный 
региональный 

Корниенко Э.Р. 2016 победитель 

Международный конкурс программ 
внеурочной деятельности и методических 
материалов, АОУ ДПО Удмуртской 
Республики «Институт развития 
образования», г.Ижевск 

международный Березкина Н.Б. 2016-2017 участие 

Участники выставки «Инновации и 
успешные практики в системе 
образования Ленинградской области» в 
рамках областного педагогического 
совета  «От качественного образования к 
успешной личности» 

региональный Коллектив школы 2017 участие 

Выступление на Всероссийском семинаре 
«Управление в сфере образования: 

российский Петрова М.М. 
директор школы 

2017 сертификат 
выступающего 
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внедрение профессионального роста 
педагога» 

Всероссийский конкурс педагогов 

«Внеурочная деятельность как 
неотъемлемая часть образовательного 

процесса. 

российский Антонова А.Н. 2017 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Методологические и теоретические 

основы ФГОС ООО» 

российский Антонова А.Н. 2017 1 место 

Всероссийский конкурс «ИТК-

компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности 

согласно требованиям профстандарта 

современного педагога» 

российский Антонова А.Н. 2017 1 место 

Областной семинар «Актуальные 

вопросы воспитания. Современные 

подходы к формированию 

патриотического воспитания», ГБУДО 

«Центр воспитания и социализации 
«ЛАДОГА» и ЛОИРО 

Доклад на тему: «Интеграция 
физического, нравственного и духовного 
развития в современных тенденциях 
патриотического воспитания» 

региональный Новикова А.Н. 2018 сертификат 
выступающего 

Форум родительской общественности 

Северо – западного Федерального округа 
Секция «Гражданственность и патриотизм 
– основа формирования творческой 
личности крепкой семьи и сильного 
государства» 

региональный Дедовец Л.А. 
Новикова А.Н. 

2018 сертификат 
выступающего 

Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями ЛО, 
реализующими образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования за 
высокие достижения педагогической 
деятельности, получившими 
общественное признание 

региональный Антонова А.Н. 2018 победитель 

Областной конкурс «За нравственный 

подвиг учителя»  

региональный Родионова С.М. 2018 диплом лауреата 

Выступление  Шишловской Т.В. по теме 
«Подготовка к ГИА обучающихся с 
задержкой психического развития» 
в семинаре по реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

региональный Шишловская Т.В. 2018 сертификат 
выступающего 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса

 Научно-методические публикации педагогических работников из опыта работы школы по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни: 

 Программа лагеря ученического актива «Содружество»/ Сборник методических 

материалов к муниципальной программе летнего оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков (из опыта работы) в помощь организаторам летней оздоровительной работы

– составители: межведомственная координационная комиссия по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков при администрации МО 

«Тосненского района Ленинградской области» – 2001 год, с.56 

 Из опыта работы МОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования»/ Методические рекомендации: Организация профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Тосненского муниципального района – составители: Ильина Г.С., Шатинская Т.В. – 
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специалисты КДНиЗП администрации МО «Тосненский район Ленинградской области» - 

2008 год, с.126



16  

 Программа летнего оздоровительного лагеря «РИТМ»/ Учебно-методическое пособие: 

Организация летнего отдыха детей – составители: Н.П.Царѐва, канд.пед.наук, доцент 

кафедры развития дополнительного образования детей, ЛОИРО – 2011, с.56, зам. 

директора по ВР Новикова А.Н.

Научно-методические и учебно-методические публикации педагогов в Интернет – 

конференциях: 

 http://www/openclass.ru

Сетевые образовательные сообщества, Открытый класс, конкурс 
«Классный самый классный»: 

Н.А.Стукалова – Концепция духовно-нравственного воспитания, программа 

«Лестница успеха»; 

Л.А.Платошкина – Концепция воспитательной работы «Учимся жить вместе» 

Воспитательная система сельской школы имеет определенные особенности, 
связанные главным образом с ее местонахождением, численностью, особым стилем 

взаимоотношений педагогов, родителей и учащихся. Наше учреждение на 

протяжении нескольких лет работает в режиме развития. 

 

Педагоги реализуют единую методическую тему: 

«Новые образовательные технологии – фактор повышения педагогического мастерства 

образовательного учреждения» 

Реальные результаты реализации этой темы иллюстрирует диагностика педагогической 

деятельности, которая выявила, что подавляющее большинство учителей ориентируют свою 

деятельность не только на результат, но и на творческий процесс. Они адекватно оценивают 

результаты своей деятельности и стремятся строить свою работу с учетом анализа и 

перспективного прогноза, используя различные методы и формы учебно – воспитательной 

деятельности. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что педагоги приобретают собственный стиль 

профессиональной деятельности, основанный на компетентности и использовании 

разнообразных инновационных технологий. 

Методическую работу в образовательном учреждении курирует: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Олисашвили Т.П. 

Количество методических объединений в образовательном учреждении шесть: 

- ШМО учителей информационно-математического цикла (руководитель Шпикина Н.Л.) 

- ШМО учителей гуманитарного направления (руководитель Шишловская Т.В.) 

- ШМО учителей естественно-научного направления (руководитель Антонова А.Н.) 

- ШМО учителей начальных классов (руководитель Березкина Н.Б.) 

- ШМО учителей специальных (коррекционных) классов (руководитель Леметти Е.М.) 

- ШМО классных руководителей и воспитателей групп интерната (рук-ль Новикова А.Н.) 

В рамках реализации методической деятельности было проведено: 

- опыт школы рассматривается на сессиях Школы педагогического мастерства 
«Современные педагогические технологии в образовательном процессе», организованных 

ЛГУ имени А.С.Пушкина (с 2009 года); 

- учителя школы проводили мастер-классы для молодых специалистов Ленинградской 
области в рамках Школы педагогического мастерства (с 2009 года) 

- проведение открытых уроков с использованием современных образовательных технологий 

в рамках единых методических дней (с 2009 года); 

- опыт школы рассматривался на районном совещании сотрудников ОУ, ответственных за 

работу с автоматизированными информационно-аналитическими системами, организацию ДО 

«Школа в едином информационном пространстве системы образования, Основные 

направления развития процессов информатизации»(2009 год); 

http://www/openclass.ru
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- для планирования, управления и контроля в ОУ используются АИАС «Мониторинг», 

«Директор»; 
- в 2011 году состоялся открытый педагогический совет с представителями от 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области, Комитета образования, 

директорами учреждений дополнительного образования, специалистами различных служб и 

ведомств: «Образ Новолисинской школы в будущем», где рассматривались два направления 

работы нашего ОУ – спортивное и кадетское. 

- состоялись на хорошем профессиональном уровне педагогические советы – практикумы 

«Педагогическая инновационная деятельность – фактор эффективности обучения» (2010 г.), 

«Использование здоровьесберегающих технологий в ОУ» (2010 г.), 

«Эффективность профессионального развития учителя» (2011г.), 

«Тенденции развития образования и проблемы здоровья педагогов и школьников» (2011г.), 

«Создание условий для повышения качества образования на каждой ступени с учетом 

возрастных особенностей ребенка, социальных потребностей родителей и общества в рамках 

ФГОС 2» (2012г.) 

«Концепция здоровьесберегающей технологии в образовании и основные организационно- 

методические подходы ее реализации» (2012г.); 

- для повышения у обучающихся интереса к изучаемым предметам, развития творческих 

способностей, повышения уровня качества знаний 87% учителей используют в своей 

профессиональной деятельности информационно-коммуникативные и Интернет-технологии 

(он-лайн тестирование, материалы образовательных сайтов и порталов и т.д.) 

- организация дистанционного обучения детей (в течение трех лет школа реализует проект 

«Дистанционное обучение» и с 2012 года школа является опорной в Тосненском районе по 

дистанционному обучению); 

- в 2012 году на базе школы был организован и проведен семинар «Использование 

инновационных технологий в воспитательном процессе» в рамках курсов повышения 

квалификации ЛОИРО «Теория и практика инновационного развития ОУ в условиях 

реализации НОИ «Наша новая школа» для резерва руководителей ОУ Тосненского района» 

За период с 2011 года педагогический коллектив осуществлял поиск инновационных 

моделей деятельности, педагогических технологий, позволяющих развивать новый тип 

профессионалов. Появились многообразные точки зрения, взгляды на эффективность 

применяемых технологий. Необходимо отметить, что обнаружено стремление учителей 

изменить содержание собственной деятельности, что выразилось в применении 

разнообразных технологий развития, образования и воспитания детей. 

 

За последние три года, администрацией проведена большая работа по повышению 

квалификации педагогов школы, учителя достигли неплохих результатов в конкурсах 

педагогического мастерства, увеличилось количество учителей, имеющих первую и 

высшую категории, в школу приходят молодые специалисты. Но вместе с тем остается 

проблемным процесс более глубокого внедрения новых педагогических технологий в 

образовательный процесс, недостаточна доля уроков и внеурочных мероприятий, 

проведенных с использованием новых информационных технологий. 
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 Организация питания обучающихся  

Организация питания в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» осуществляется в 

соответствии с Законом Ленинградской области № 46-оз от 30.06.2006г. «Об организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории 

Ленинградской     области»     (с      изменениями,     внесенными     областными      законами 

от 08.11.2007г № 158-оз, от19.05.2008г. № 39-оз, от 16.02.2011г. № 08-оз, от 17.11.2017 г № 72-

оз), на основании Постановления Правительства Ленинградской области № 285 от 06.08.2018г. 

«О внесении изменения в Постановление Правительства Ленинградской области № 295 от 

24.10.2006г. «Об утверждении порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и обучающихся по образовательным программам 

начального профессионального образования в образовательных учреждениях, реализующих 

данные программы, расположенных на территории Ленинградской области», на основании 

Постановления администрации МО Тосненский район Ленинградской области № 3575-па от 

07.12.2011г. «Об утверждении стоимости питания обучающихся и воспитанников МКОУ 

Новолисинская СОШ – интернат», согласно Уставу муниципального казенного 

образовательного учреждения «Новолисинская школа- интернат среднего (полного) общего 

образования» и в соответствии требованиям и нормам законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области о санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения, в том числе санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Установлено, что во время пребывания в школе суточные энергозатраты школьников 

примерно равны дневной суточной потребности в энергии и основных пищевых веществах. 

Наблюдения показали, что дети, получающие горячее питание в условиях школы, меньше 

устают, у них на более длительный срок сохраняется высокий уровень работоспособности и 

выше успеваемость. В связи с этим в задачу медицинского и педагогического персонала 

школы входит добиваться 100% охвата школьников горячим питанием. Для этого необходима 

систематическая разъяснительная работа среди детей и их родителей о роли и значении 

питания для сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности, успеваемости 

и физической выносливости. 
 

 «Охват обучающихся горячим питанием»  

 

 
96% 

 
94% 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

 

92% 

 
90% 

 
88% 

 
86% 

3.10. Создание условий для сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

 
 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Z0ZdDFBdXF0frBeU1znKx-nqkl6hVKQv2PdCbb4EymWyZc8dN%2AWOPjrLlVWYj%2AW8GgH-pciuSnZjxmS7Vk5iBn8HiB30Q%2Axq8tG%2AecXkr4Ydd4HBoYsKWpbw2xeAVAOl-SW7VfCTOG5l4ZadGuHqH5E13xai1EcMcZsqwwoaJXfPnCwW5O9GyqKYn1NmIA9lKRYkjx3RdDJGe59Xns5hpjNibEu3Z9wgPnpG5-lArGlKctMn%2AcCTuM%2AbG-jqnGSKXMbxGw4ZnppGHnOuew3x%2AHXRjYxO-%2Aoa-FyTl6AR6mi0jjYhNWPt%2AxtlJzCaIss%2AftZz33xUHmHgiYxXliywWrIQsIGlP%2AsUcgk0FIAcNgMQefNxrQMF87f2F6eqNJDHWZyMkJqXnnW9ohTda9aetLeN9M84c2BReOdaqAUDcHeeKlaYQZuD0-HzsF5Z%2A97RzWuzCDrvoU3uwQ84Ta8Q0b0QO4aUgWMpK4EEVM2Zl6Kd6Ad88l%2ASxc6i1vyuNRyIGL68kPffYU%2AhWPPgovTrZ8YG2J3sHYETqAz4Lw&eurl%5B%5D=Z0ZdDJSVlJW4AojDkkQ82eMjGuq1rgymVTrYVtv7aS%2AWiFqz
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 «Организация оплаты питания обучающихся»  
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 

оплата питания за счёт средств 

родителей 

оплата питания по льготному тарифу 

бесплатное питание 

 
Организация режима питания 

График питания Классы Время питания 

Первый завтрак интерната воспитанники интерната 07.50 

Завтрак школьников 1 – 9 08.40 

В гостях у «Веселого молочника» 1 – 4 09.40 

Второй завтрак интерната воспитанники интерната 10.40 

В гостях у пекаря 1 – 9 11.40 

Обед школьников 1 – 4 12.40 

Обед интерната воспитанники интерната 12.40 

Обед школьников 5 – 9 13.40 

Полдник воспитанники интерната 16.30 

Ужин воспитанники интерната 19.45 
 

 Организация питьевого режима  
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 Кадровое обеспечение  

В соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения: 
 

Должность Количество ставок 

Повар (в функциональные обязанности одного из них входит заведование столовой и 

заполнение соответствующей документации) 
2 

Кухонный работник 1 

Технический работник 2 

100% 100% 
организация получения бесплатного молока 1-4 классы 

организация питьевого режима 1-4 классы - бутылированная вода 

организация питьевого режима 5-9 классы - бутылированная вода 

организация питьевого режима в коррекционных классах - 

бутылированная вода 

2015- 2016- 

2016 2017 

2017- 

2018 

организация питьевого режима в интернате - бутылированная вода 
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 Материльно – техническое оснащение  

В наличии МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» комфортабельная столовая, 

рассчитанная на 80 посадочных мест, находящаяся на 1 этаже здания школы и отвечающая 
всем требованиям санитарных норм. 

 

Техническое оснащение Количество Состояние оборудования 

Электроплита 3 в хорошем рабочем состоянии 

Шкаф для выпечки 1 в хорошем рабочем состоянии 

Электрокипятильник 2 в хорошем рабочем состоянии 

Холодильник бытовой 6 в хорошем рабочем состоянии 

Холодильный шкаф 1 в хорошем рабочем состоянии 

Холодильная камера 1 в хорошем рабочем состоянии 

Посуда 400 комплектов в хорошем рабочем состоянии 

Электромясорубка 2 в хорошем рабочем состоянии 

Картофелечистка 2 в хорошем рабочем состоянии 

Электросковорода 1 в хорошем рабочем состоянии 

 

Санитарно – просветительская работа  
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Оформление информационного уголка питания 

для родителей (законных представителей) и обучающихся 

Профилактическая работа с обучающимися по формированию культуры 
питания 

Проведение классным руководителем тематических классных часов 
и родительских собраний, с приглашением специалистов 

Индивидуальная профилактическая работа классного руководителя 
с обучающимися и родителями (законными представителями) 

Проведение тематических бесед в рамках образовательных программ 
по предметам окружающий мир, природоведение, биология, ОБЖ 

Профилактические беседы медицинского работника школы 
с родителями (законными представителями) и обучающимися 

Вынесение вопросов питания на общешкольные родительские собрания 

Обсуждение вопросов питания на совещаниях при директоре 

 

Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания  

№ Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная 

документация 

Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблоки 
продовольственного сырья и пищевых продуктов 

1.1 Документация поставщика 

на право поставок 
продовольствия 

При заключении 

договоров 

Директор школы Договор с 
предприятием 

питания 

1.2 Сопроводительная 
документация на пищевые 

продукты. 

Контроль за качеством 

поступающих продуктов 

Каждая 

поступающая 

партия 

Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания 

Товарно- 

транспортные 

накладные. 

Сертификаты 

качества 

Журнал бракеража 

сырой продукции 

1.3 Условия транспортировки Каждая 
поступающая 

партия 

Комиссия по контролю 
за организацией и 
качеством питания 

Акт (при выявлении 
нарушений условий 
транспортировки) 
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Контроль качества и безопасности выпускаемой продукции 
2.1 Качество готовой продукции Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 
Медсестра 

Журнал бракеража 

готовой продукции 

2.2 Суточная проба Ежедневно Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания 

Журнал бракеража 
готовой продукции 

Контроль рациона питания учащихся, соблюдения санитарных правил 

в технологическом процессе 
3.1 Рацион питания 1 раз в месяц Комиссия по контролю 

за организацией и 
качеством питания. 

Медсестра 

Примерное меню, 
согласованное с 

ЦГСЭН. 

3.2 Наличие нормативно- 
технической и технологической 

документации 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания 

Сборники рецептур, 

технологические и 

калькуляционные 
карты, ГОСТы 

3.3 Контроль достаточности 
тепловой обработки блюд 

Ежедневно Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания. 

Медсестра 

Журнал бракеража 
готовой продукции 

Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов 
4.1 Помещения для хранения 

продуктов, соблюдение условий 

и сроков хранения продуктов 

Ежедневно Комиссия пор 
контролю за 

организацией и 

качеством питания. 

Заместитель директора 

по АХЧ. Медсестра. 

Санитарный журнал 
пищеблока. 

4.2 Холодильное оборудование 
(холодильные и морозильные 

камеры) 

Ежедневно Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Журнал 
температурного 

режима 

Контроль за состоянием помещений пищеблоков 
(производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования 

5.1 Производственные, складские, 
подсобные помещения и 

оборудование в них 

Ежедневно Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Визуальный контроль 

5.2 Инвентарь и оборудование 
пищеблока 

1 раз в год Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Визуальный контроль 

Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 

6.1 Сотрудники пищеблока Ежедневно Комиссия по контролю 
за организацией и 

качеством питания. 

Медсестра 

Медицинские книжки 
сотрудников. 

Журнал осмотра 

сотрудников на 

гнойничковые 

заболевания 
 

 Организация профилактического медицинского обслуживания  

Медицинский кабинет в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» действует с 1998 

года, где работают квалифицированные врач и медицинская сестра, в решение задач которых 

входит организация профилактического обслуживания обучающихся, в том числе: 
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- организация мероприятий по осуществлению профилактических прививок согласно 

национального календаря, вакцинации с учетом эпидимиологической обстановки; 

- организация медицинских осмотров, в том числе узкими специалистами, лабораторных 

исследований и последующий анализ полученных результатов; 

- проверка качества пищевых продуктов, используемых для питания детей, а также 

проверка качества и количества готовых блюд, витаминизация аскорбиновой кислотой 

третьих блюд; 

- осмотр сотрудников кухни на гнойничковые заболевания; 

- контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

- контроль за санитарно – гигиеническим состоянием воспитанников интерната, включая 

осмотры волосистой части головы на педикулез; 

- профилактика туберкулеза ,состоящая на туберкулинодиагностики, учета результатов 

флюорографических обследований и своевременного направления при необходимости 

к врачу-фтизиатру; 

- профилактика глистных инвазий (сбор соответствующих анализов); 

- диспансеризация детей, проживающих круглосуточно в интернате, куда входит не только 

организация медицинского осмотра специалистами, но и транспортировка их в ЦРБ 

с целью проведения инструментального обследования (ЭКГ, УЗИ), работа с родителями на 

выполнение медицинских рекомендаций; 

- организация летнего оздоровительного отдыха детей на базе ОУ; 
- санитарно-просветительская работа с детьми, учителями, сотрудниками школы по 

различным направлениям: профилактика травматизма, профилактика кишечных и 

респираторных инфекций, нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, кариеса, 

сезонные профилактические беседы об укусах клещей, о вреде алкоголя, психоактивных 

средств, выпуск газет и санбюллетней. 

 Система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни  

К началу учебного года проводится работа по подготовке медицинского кабинета, 

укомплектование лекарственных средств для оказания первой помощи, составляется план 

профилактических прививок. 

В сентябре всем учащимся дается оценка физического развития по результатам 

измерения роста и веса. Учащимся определяется острота зрения. Ежегодно проводится 

мониторинг состояния здоровья учащихся с 1 класса. 

Классным руководителям и учителям-предметникам сообщаются данные о размере столов и 

стульев для учащихся в соответствии с ростом, о чем фиксируются записи в классных 
журналах. 
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(окулист, ЛОР, хирург, ортопед, уролог, невропатолог, стоматолог). 
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общая заболеваемость по школе 

в днях на одного школьника 

По результатам медосмотра школьным врачом делается анализ и дети распределяются по 

группам здоровья и физкультурным группам. 
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Результаты углубленного медосмотра доводятся до сведения родителей и учителей. Учащиеся, 

нуждающиеся в дополнительном обследовании направляются в детскую консультацию. Со 

стороны медсестры и классных руководителей ведется постоянный контроль за выполнением 

предписаний врача. В результате чего заболеваемость по сравнению с прошлыми годами не 

увеличивается. В плане профилактических мероприятий обучающиеся и педагогический 

персонал ежегодно прививаются в соответствии с национальным календарным планом, 

учащиеся постоянно получают поливитамины, а воспитанникам интерната проводятся С-

витаминизация третьего блюда, получают настойку элеутерококка и глюконат кальция. 

Данные по травматизму обучающихся 
(указать случаи, потребовавшие медицинского вмешательства и оформления актом Н-3): 

 

Где получена 

травма 

Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

На уроках - - - - - 

На переменах - - - - - 

Вне школы - - - - - 

 

По плану работы медперсонала проводятся организационные мероприятия, лечебно- 

профилактические мероприятия, санитарно-эпидемические мероприятия. 

  Особое внимание уделяется санитарно-просветительной работе:  

- проведение лекций и бесед для школьников, включающих вопросы полового воспитания, 

антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду; 

- оформление уголка здоровья и выпуск санитарного бюллетеня; 

- работа с санитарным активом школы-интерната; 

- работа с родителями совместно с администрацией школы (беседы, лекции по теме 

профилактики заболеваний, гигиены и др.); 

- проведение бесед с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы, о 
личной гигиене; 

- выступление на педагогических советах по вопросам охраны здоровья и гигиенического 

воспитания школьников (результаты диспансеризаций детей и практические выводы) 

 Материльно – техническое оснащение медицинского кабинета  
В наличии медицинский кабинет, находящийся на 2 этаже здания школы и отвечающий всем 
требованиям санитарных норм; 

 

Техническое оснащение Количество Состояние оборудования 
Стол врача 2 в хорошем рабочем состоянии 

Шкаф 3 в хорошем рабочем состоянии 

Динамометр 1 в хорошем рабочем состоянии 

Весы 3 в хорошем рабочем состоянии 

Лоток разный 10 в хорошем рабочем состоянии 

Столик процедурный 4 в хорошем рабочем состоянии 

Ведро педальное 3 в хорошем рабочем состоянии 

Тонометр детский 1 в хорошем рабочем состоянии 

Тонометр 2 в хорошем рабочем состоянии 

Фонендоскоп 5 в хорошем рабочем состоянии 

Ростомер 2 в хорошем рабочем состоянии 

Холодильник с морозильной камерой для вакцины 2 в хорошем рабочем состоянии 

Спирометр 1 в хорошем рабочем состоянии 

Аптечка АМ-1 1 в хорошем рабочем состоянии 

Шкаф медицинский 2 в хорошем рабочем состоянии 

Шпатель двухсторонний прямой для языка 10 в хорошем рабочем состоянии 

Шпатель для языка детский изогнутый 10 в хорошем рабочем состоянии 

Шпатель для языка детский прямой 10 в хорошем рабочем состоянии 
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Грелка А-1 на 1л (резина) шт. 2 в хорошем рабочем состоянии 

Кушетка медицинская 2 в хорошем рабочем состоянии 

Термоконтейнер ТМ-5 2 в хорошем рабочем состоянии 

Плантограф 1 в хорошем рабочем состоянии 

Носилки 2 в хорошем рабочем состоянии 

Медикаменты для оказания неотложной помощи В наличии  

 

Доказано, что если ребенок болен, он не может отдать все свои силы на созидание, на 

преодоление задач, связанных с умственной, физической и творческой деятельностью. 

Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияют такие факторы, как 

социальная среда и психолого-педагогические условия. 
 

Деятельность школы-интерната по психолого-педагогическому и медико- 
социальному сопровождению осуществляется через социально-психологическую службу, 
являющуюся структурным подразделением школы-интерната. 

В службе работают: педагог-психолог школы; социальный педагог; учитель-логопед 

Педагог – психолог школы составляет психологические паспорта всех учащихся по 

классам, что значительно облегчает работу классных руководителей. Он дополнительно 
проводит тренинги, семинары, ведѐт индивидуальную работу с учащимися, которые 

испытывают затруднения в общении со сверстниками и учителями. 

Учитель – логопед индивидуально работает с каждым ребѐнком, помогая ему преодолеть 

трудности, которые связаны с образовательным процессом. Проводит консультации для 

родителей, в оказании логопедической помощи детям. Организует лекции и семинары для 

учителей, с целью профилактической работы с детьми. 

Социальный педагог оказывает помощь учащимся и их родителям по социальному и 

правовому направлениям, а так же по вопросам питания. Ведѐт контроль 

несовершеннолетних учащихся, находящихся на профилактическом учѐте, работает с 

КДНиЗП, ОДН, ОПП и социологическими службами. 

Медицинский работник проводит организационные, лечебно-профилактические, 

санитарно-эпидемиологические мероприятия, осуществляет санитарно-просветительскую 

работу с учащимися и их родителями. 
 

Социально – психологическа служба осуществляет профилактическую деятельность в 

целях предупреждения возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, 

определения ближайших перспектив разрешения проблем. 

Для этого проводится изучение личности ребѐнка через: 

* медицинскую диагностику; * социальную диагностику; 

* изучение проблем, связанных с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков, профилактикой правонарушений; * логопедическую диагностику; 

* психолого-педагогическую диагностику; * валеологическую диагностику. 
На основании анализа банка данных по всем видам диагностик составляются планы 

коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися, планы консультаций 

учителей и родителей по разрешению тех или иных проблем. 

Защитно-охранительная деятельность – организация индивидуального 

сопровождения учащегося на образовательном маршруте в целях учѐта и контроля над 

решением проблем в жизни детей и создания психолого-педагогической среды, 

целесообразной для развития ребѐнка и его становления. 

Работа с социальными институтами по защите прав детей в целях 

установления, развития социальных связей, совершенствования контактов, объединения 

различных государственных учреждений, социальных служб по оказанию необходимой 

помощи социально незащищѐнным учащимся. 

Психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение 

образовательного процесса. 
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Социально – психологическая служба создаѐт банк данных посредством документов в 

динамике – карты: 

 диагностического отслеживания индивидуального маршрута; 

 педагогического анализа; 

 психологического обследования; 

 валеологического обследования; 

 социального портрета школы-интерната; 

 наблюдения за учащимся в процессе обучения; 

 персонального учѐта учащихся, вызывающих тревогу; 

 социально-педагогическая характеристика класса. 

Эффективность сопровождения достигается только в единстве реализации еѐ функций: 

 диагностики (комплексной, текущей, конкретной проблемы); 

 консультации (семье, педагогам, ребѐнку о связи с проблемой и способах еѐ решения) 

 коррекционной, индивидуальной или групповой работы с ребѐнком, семьѐй. 

Например, для ребѐнка, имеющего проблемы в образовательном процессе, разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, оказывается дополнительная педагогическая 

помощь и поддержка. Классными руководителями такие дети привлекаются к участию в 

различных творческих и спортивных мероприятиях класса и школы, охватываются 

дополнительным образованием. 

 Организация профилактической и физкультурно-оздоровительной работы  
Традиционно в школе реализуется план физкультурно-оздоровительной работы, основными 
направлениями которого являются: 

 физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного процесса: 

- физкульминутки на уроках; 

- работа игровых рекреаций в начальной школе, теннисных рекреаций и 

спортивного зала на переменах; 

- организация предметных недель 

 спортивную работу в классах и секциях: 

- тематические классные часы; 

- классные спортивные мероприятия; 

- проведение спортивных секций по графику; 

- тематические беседы со специалистами 

 внеурочную работу в школе: 

- викторины, конкурсы и марафоны по плану работы школы; 

- Дни здоровья; 

- школьные соревнования и спортивные мероприятия; 

- участие в районных и областных соревнованиях и спартакиадах 

школьников 

 агитацию и пропаганду ЗОЖ: 

- проведение школьных тематических акций; 

- участие в акциях районного и областного уровня, 

 работу с родителями учащихся: 

- просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни на 

классных и общешкольных собраниях; 

- консультации специалистов психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения. 
 

 Организация деятельности в рамках учебного плана учреждения  
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Факультатив, спецкурс, 

индивидуальные, 

групповые занятия и 

т.п. (указать форму 
деятельности) 

 

Тематическое наименование 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Классы 

 

Учитель 

(Ф.И.О., 

специальность по 

диплому) 

Базисный учебный план Уроки физической культуры 3 1-9 Мальцев В.Ю., 
учитель физкультуры 

Региональный компонент 
учебного плана 

Урок физической культуры 1 7 Мальцев В.Ю., 
учитель физкультуры 

Региональный компонент 
учебного плана 

Уроки ОБЖ 1 5-9 Бурхайло С.И., 

учитель ОБЖ 

Элективный курс Личное здоровье – 
индивидуальная и 
общественная ценность 

1 9 Бурхайло С.И., 
учитель ОБЖ 

Групповые занятия Сделай свой выбор 3 7-9 Стукалова Н.А., 
педагог-психолог 

Спецкурс Валеология 1 5-6 Антонова А.Н., 
учитель биологии 

Федеральный компонент 
учебного плана 

Социально-бытовое 
ориентирование 

1 5б (8в) ПашкинаО.И., 
учитель 

Федеральный компонент 
учебного плана 

Социально-бытовое 
ориентирование 

2 7б(8в) Хроменкова Н.С., 

учитель 
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Направления развития личности 

 

Названия кружков 

Кол-во 

часов 

в неделю 

спортивно-оздоровительное «Спортивные игры и ОФП» 2 

Выезд в бассейн г.Тосно 1 

«Ритмика» 1 

духовно-нравственное «Искусство вокруг нас» 1 

социальное Занятия с психологом школы 1 

«Познай себя»  

Логопедические занятия 1 

«Учимся правильно говорить»  

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 1 

«Занимательный английский» 1 

общекультурное «Планета загадок» 1 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося 10 

 

 

№ 

п/ 

п 

Кружки, секции, клубы, студии т.п. (указать 

форму деятельности), тематическое 

наименование, учебный предмет 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Классы Кол-во 

обуч-ся 

ФИО учителя, 

специальность 

по диплому 

Кружковые занятия физкультурно-оздоровительного направления на базе ОУ, 

которые ведут педагоги школы: 

1 кружок «Юные туристы» 2 5-7 15 Учителя ОУ 

2 секция Секция бокса 2 8-9 15 

3 секция «Спортивные игры и ОФП» 4 интернат 30 

4 кружок «Основы начальной военной 
подготовки» 

4 8-9 30 

Дополнительные занятия, организованные в школе для обучающихся 1 – 4 классов в 

рамках нового образовательного стандарта НОО 

Организация внеурочной деятельности в рамках образовательных программ 

дополнительного образования (внеклассная работа) 
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Кружковые занятия спортивного направления на базе ОУ 

за счет привлечения учреждений дополнительного образования 

5 секция «Спортивные игры и ОФП»ДОД 

«Центр воспитательной работы» 

д.Нурма 

4 1-3 15 
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6 кружок «Ритмика» 
«Центр воспитательной работы» 

д.Нурма 

6 1-4, 5б, 
7б 

90 

7 секция Футбол 
«Детская юношеская спортивная 

школа № 1» г.Тосно 

4 1-9 20 

8 секция «Рукопашный бой» 
«Детская юношеская спортивная 

школа № 1» г.Тосно 

  20 

9 секция Хоккей 
Хоккейный клуб «Сокол» г.Тосно 

2 1-4 15 

10 кружок Хореография «Ушакинский 

центр досуга и народного 

творчества» 

 8-9 20 
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Занятость обучающихся в системе внеурочного и дополнительного образования 

спортивно – оздоровительного направления деятельности в 2017-2018 уч. году – 96,3% 

Включенность обучающихся в воспитательный процесс по оздоровлению 

и пропаганде здорового образа жизни. 
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Эти результаты, в первую очередь, показывают работу классных руководителей, их 

желание и умение организовать, заинтересовать детей, умение привлечь к участию в 
мероприятиях каждого ученика. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный 

показатель его личного успеха. Если у молодѐжи появится привычка к занятиям спортом, 

будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 
 

принимают участие из них активны не принимают участие 
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Включенность родителей (законных представителей) в воспитательный процесс по 

формированию здорового образа жизни ОУ 
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Воспитательная работа школы не может строиться без учѐта того, что 

индивидуальность ребѐнка формируется в семье. В семьях, где родители вместе с детьми и 

классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными 

целями, хорошо видны свои положительные результаты. 

 

Проблема: Создание безопасных, благоприятных условий в для всех участников ОП 

является приоритетным для педагогического коллектива ОУ, но несмотря на 

предпринятые меры и некоторый позитивный результат проблема сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья всех участников ОП 

остается актуальной. Данные противоречия отражают объективно существующую 

проблему поиска необходимых и достаточных условий внутришкольного управления, 

направленного на развитие здоровьесберегающей среды для учащихся в 

образовательном процессе. 
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3.11. Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении.  
 

 Организация учебно – воспитательного пространства  

 

Система воспитательной работы и дополнительного образования школы является 

составной частью Образовательного процесса и остаётся важным фактором организации  
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  Организация воспитательной деятельности  

Основной воспитательной целью, к достижению которой стремился педагогический 

коллектив школы, являлось создание условий для формирования социально-активной 

личности, социально – адаптированной, физически здоровой, ориентированной на 

гражданственно – общественную деятельность. 

Исходя из этого, были поставлены и решались следующие задачи: 

 Создать благоприятные педагогические, организационные социальные условия для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность.

 Стимулировать обучающихся к социальной активности и творчеству.

 Формировать сознательное отношение ребѐнка к своему здоровью, как естественной 

основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.

 Готовить учащихся к выбору будущей специальности, выявляя способности, склонности, 

интересы и возможности школьников.

 Создать условия для воспитания у обучающихся гражданской ответственности за своѐ 

Отечество.

 Вовлекать родителей в управленческую деятельность школы на различных уровнях.

 Расширять воспитательное пространство, через организацию работы с учреждениями 
дополнительного образования.

 

Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение обучающихся 

во внеурочную деятельность. Педагогический коллектив школы создает благоприятные 

условия для всестороннего развития личности, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности. В нашей школе учащимся предоставляется большой 

спектр мероприятий по различным направлениям: 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Цель: формирование чувства патриотизма, милосердия на основе сохранения связи 

времѐн, преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим, приобщение 

обучающихся к общей культуре и традициям России, освоение пространства русской 

культуры через образовательный процесс. 

Задачи: 

 способствовать получению и расширению знаний о Родине;

 воспитывать у обучающихся любовь к родному краю, к малой Родине, к ее традициям;

 способствовать развитию духовного кругозора;

 осваивать навыки и умения исследовательской работы.

Воспитание волевых и моральных качеств, укрепление здоровья 

и формирование здорового образа жизни 

Цель: создание фундамента физического развития, образования, формирование 

здорового образа жизни необходимого для подготовки к любой деятельности человека. 

Задачи: 

 повышать работоспособность обучающихся через укрепление здоровья и физическое 

развитие;

 воспитывать у школьников высокие нравственные качества: формировать понятия о своѐм 

здоровье; формировать потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями;

 воспитывать культуру поведения, организованности, сознательной дисциплины.
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Трудовое воспитание и профориентационная работа 

Цель: формирование у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения, в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
 создать условия для формирования у школьников сознательного отношения к труду;
 развивать у школьников личностный смысл в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности;

 дополнительно поддерживать некоторые группы школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов;

 вырабатывать гибкую систему кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона.

Шефское направление 

 В школе проводятся экскурсии для выпускников детского сада д.Новолисино и их 
родителей.

 Проводились встречи учителей с воспитанниками подготовительных групп и их 

родителями.

 Дни открытых дверей для родителей и будущих обучающихся школы.

 Участие в районном проекте «Старший брат», в рамках которого старшеклассниками 
осуществляли шефскую помощь обучающимся начальной школы.

 
Наличие в ОУ обучающихся, воспитанников, которые являются участниками и 

победителями муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 
 2015 2016 2017 2018 Вывод 

Доля учащихся, принимающих 

участие в различных 

конкурсах, состязаниях, 

турнирах и т.д. 

муниципального, 
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регионального, 14ч./ 

8,4% 

23ч./ 

14,7% 

35ч./ 

19,4% 

47ч./ 

26,4% 

всероссийского уровней 

(чел./ %) 

1ч./ 0,6% 3ч./ 1,9% 20ч./ 

10,6% 

34ч./ 

19,1% 

Доля учащихся, победителей и 

призеров по результатам 

различных конкурсов, 

состязаний, турниров и т.д. 

муниципального, 
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23% 

всероссийского уровней 

(чел./ %) 

 3ч./ 1,7% 4ч./ 

2,3% 
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1. Начальное общее образование 

Организация внеурочной деятельности в рамках эксперимента по внедрению нового 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Направления Формы 

организации 

Название Организатор Кол-во 

часов 

в 
неделю 

с
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Секции «Плавание» бассейн 
«Лазурный» 

г.Тосно 

1 

«Футбол» МКОУДОД 
«ДЮСШ №1 

г.Тосно» 

1 

Кружковые 

занятия 

«Ритмика и танец» МКОУДОД 

«ЦВР д.Нурма» 
1 

д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

В рамках 
деятельности 

классных 
руководителей 

организация классных 

творческих вечеров и 

мероприятий, 

тематических классных 

часов, экскурсий 

МКОУ 

«Новолисинская 
СОШ- 

интернат» 

2 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

Диспуты, 

тренинги, 

индивидуальная и 

профилактическая 

работа 

Занятия с психологом 
школы 

«Познай себя» 

МКОУ 
«Новолисинская 

СОШ- 

интернат» 

1 

Индивидуальная, 

групповая и 

профилактическая 

работа 

Логопедические занятия 
«Учимся правильно 

говорить» 

МКОУ 
«Новолисинская 

СОШ- 

интернат» 

1 

о
б
щ

е
- 

и
н

т
ел

л
е
к

т
у

а
л

ь
н

о
е 

Кружковые 

занятия 

«Занимательная 

информатика» 

МКОУ 
«Новолисинская 

СОШ- 

интернат» 

1 

«Занимательный 

английский» 

МКОУ 
«Новолисинская 

СОШ- 

интернат» 

1 

о
б
щ

е
- 

к
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Кружковые 
занятия 

Декоративно- 
прикладного творчества 

«Юный дизайнер» 

МКОУДОД 
«ЦВР д.Нурма» 

1 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося 10 

Организация внеурочной деятельности в рамках образовательных программ 

дополнительного образования (работа кружков) 
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Организация внеурочной деятельности в рамках образовательных программ 

дополнительного образования 
 

Кружки, 

секции. 

Тематическое 

наименование, 

учебный предмет 

Кол-во часов 

в неделю 

Классы Кол-во 

об-ся 

Ф.И.О. учителя 

Кружковые занятия 

Кружковое занятие «Занимательная 
информатика» 

 

1 

 

3-4 

 

15 
Дворник Е.С. 

Кружковые занятия на базе школы 

МКОУДОД «ЦВР 
д.Нурма» 

«Ритмика и танец» 4 1-4 62 Кузнецова В.П. 

«Юный дизайнер» 2 1-4 15 Комарова С.О. 

МКОУДОД «ДЮСШ 
№1 г.Тосно» 

«Футбол» 3 1-4 15 Ридный С.В. 

2. Основное общее образование 
 

Название занятия Тематическое 

наименование, 

учебный предмет 

Кол-во часов 

в неделю 

Классы Кол-во 

об-ся 

Ф.И.О. учителя 

Кружковые и дополнительные занятия организованные ОУ 

Кружковое занятие «Информатика и ИКТ» 2 7-9 30 Дворник Е.С. 

Кружковое занятие «Разговорный 
английский» 

2 7-9 30 Корниенко Э.Р. 

Кружковое занятие «Мировая 
художественная 

культура» 

2 7-9 30 Шишловская 

Т.В. 

Кружковое занятие «Славься, Отечество» 1 8 15 Осипова О.К. 

Кружковое занятие «История кадетства 

России» 

 

1 

 

9 

 

15 

Осипова О.К. 

Секция «Спортивные игры и 

ОФП» 

 

3 
 

7-9 
 

30 
Мальцев В.Ю, 

Кружковое занятие «Основы начальной 
военной подготовки» 

 

3 
 

8-9 
 

30 
Пилипенко В.Д. 

Дополнительные 

занятия 

«Музей Боевой славы » 2 7-9 10 Осипова О.К. 

Дополнительные 
занятия 

«Литературная гостиная» 2 5-9  Шишловская 
Т.В. 

Большакова С.А. 

Дополнительные 

занятия 

Дистанционное обучение 2 
2 

9 
8 

17 
12 

Осипова О.К. 

Корниенко Э.Р. 

Занятия организованные учреждениями дополнительного образования на базе школы 

МКОУДОД «ЦВР 
д.Нурма» 

«Спортивные игры» 4 9 15 Пилипенко В.Д. 

«Ритмика и танец» 2 5-6 15 Кузнецова В.П. 

«Юный дизайнер» 2 6-7 15 Комарова С.О. 

МКОУДОД 
«СЮН г.Тосно» 

«Цветоводство» 4 6-8 30 Антонова А.Н. 

МКОУ ДОД «ДЮСШ 
№1 г.Тосно» 

«Футбол» 3 7-9 30 Ридный С.В. 

«Рукопашный бой» 9 7-9 30 Рубцов И.Е. 
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С целью достижения более существенных результатов в воспитательной работе 

школа работает в тесном контакте с учреждениями дополнительного образования: 

МКОУДОД «ДДТ» г.Тосно, МКОУДОД «Центр воспитательной работы д.Нурма», 

МКОУДОД «ДЮСШ №1 г.Тосно», МКОУДОД «Станция юных натуралистов г.Тосно», 

Бассейн «Лазурный » г.Тосно, МКОУДОД «ДЮТ» г.Тосно, 

Авторская художественная школа г.Тосно, 

«Ушакинский центр досуга и народного творчества» филиал д.Новолисино, 

МУК «Тосненская центральная районная детская библиотека» филиал д.Новолисино. 

А также с общественными организациями: 

Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов 

г.Тосно; Совет ветеранов деревни Новолисино; Тосненская общественная организация 

ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов; «Центр женских инициатив» 

г.Тосно; «Центр занятости населения» г.Тосно. 

На базе ОУ ежегодно работает Школа педагогического мастерства для молодых 

учителей Ленинградской области. 

 
Охват учащихся системой дополнительного образования 

Дата проведения 

исследования 

Занятость обучающихся в % во внеурочное время 

всего в ОУ из них дополнительно в других 

учреждениях 

15.01.2015 88,7% 54,8% 

09.09.2015 90,1% 57% 

20.01.2016 92,2% 57% 

05.09.2016 92,2% 60,3% 

20.01.2017 92,4% 61,1% 

06.09.2017 93% 58,7% 

 

 

Средний показатель включенности обучающихся во внеурочную деятельность 

учебный год средний % участия обучающихся 

в общешкольных и классных 
мероприятиях 

средний % активности во 

внеурочном процессе 

2015-2016 50,1% 33,6% 

2016-2017 68,2% 53% 

2017-2018 73,6% 61,8% 

2017 - 2018 

2016 - 2017 

2015 - 2016 

2014 - 2015 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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учебный год школа живет 

разнообразной 
и насыщенной 

жизнью 

школа живет скучной 

жизнью 

школа живет 

нормально, 

но хотелось бы лучше 

2015-2016 50% 14,3% 35,7% 

2016-2017 70,3% 8,5% 21,2% 

2017-2018 83,1% 5,5% 11,4% 

 

 

Общий анализ исследования воспитанности обучающихся 
Дата 

проведения 

диагностики 

Высокий 

уровень 
воспитанности 

Уровень 

воспитанности 

выше среднего 

Средний 

уровень 
воспитанности 

Уровень 

воспитанности 

ниже среднего 

Низкий 

уровень 
воспитанности 

апрель 2017 0 9,1% 52,8% 24,1% 14% 

октябрь 2017 2,3% 9,6% 55,5% 19,1% 13,5% 

апрель 2018 4,4% 13,7% 55,7% 14,2% 12% 
 

 

 

Oct-18 

Aug-18 

Jun-18 

Apr-18 

Feb-18 

Dec-17 

Oct-17 

Aug-17 

Jun-17 

Apr-17 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 

 
 
 
 

уровень высокий 

уровень выше среднего 

уровень средний 

уровень ниже среднего 

уровень низкий 

2017 - 2018 

жизнь школы 
неудовлетворительна 

жизнь школы 
удовлетворительна 

жизнь школы разнообразна 

2016 - 2017 

2015 - 2016 

средний показатель 
активности 

участие в мероприятиях 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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3.12. Эффективность управления образовательным учреждением.  

Оценка эффективности образовательной деятельности – необходимый этап организационно- 

управленческой деятельности и является частью работы по оценке эффективности всего 
образовательного учреждения, которая определялась через: 

 сформированность мотивации учебной деятельности детей (младший, средний, 

старший школьный возраст) 

 удовлетворѐнность субъектов образовательного процесса (дети младшего, среднего, 

старшего школьного возраста, их родители, педагоги) 

Наличие органов общественного и ученического самоуправления в ОУ: 

- управляющий совет; - педагогический совет; - ученический совет; - профсоюзный комитет. 

Доля участников образовательного процесса, выразивших свою удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности учреждения 
 

Участники 

учебно-воспитательного 
процесса 

2013-2014 

уч.год. 

2014-2015 

уч.год. 

2015-2016 

уч.год. 

2016-2017 

уч.год. 

2017-2018 

уч.год. 

По результатам социологических исследований 

- педагоги ОУ 78% 81% 84% 90% 93% 

- обучающиеся 83% 79% 81% 89% 92% 

- родители (зак. представ.) 67% 64% 73% 95% 97% 

ИТОГО 76% 75% 79% 91% 94% 

Количество рекламаций, жалоб на образовательную деятельность ОУ по вопросам: 

учебно-воспитательного процесса; применение  к учащемуся мер психического и 

физического воздействия; нарушения прав родителей (законных  представителей); 

нарушения КЗоТ РФ – не поступало. 

Мониторинг удовлетворенности управлением деятельности ОУ 2017-2018 учебный год 

Выбранные критерии оценки наиболее полно соответствуют миссии школы – одарить, 

поддержать ребенка в самостоятельном выборе им своего жизненного пути, в воплощении его 

ценностей, смыслов, целей, интересов. 

В «Деятельностный» блок входит удовлетворенность такими сторонами обучения, как 

учет способностей и интересов учащегося, изложение нового материала, задания для 

самостоятельной работы, возможность самостоятельно организовывать свою деятельность и 

нести ответственность за еѐ результаты; удовлетворенность деятельностью обучающихся во 

внеурочное время. 

«Организационный» блок предполагает создание образовательной среды – 
благоприятных условий для развития личности каждого обучающегося. 

«Социально-психологический» (коммуникативный) блок включает в себя вопросы, 

связанные с психологической атмосферой в коллективе и в школе в целом. Сюда относятся: 

чувство комфорта в отношениях со сверстниками и педагогами, отсутствие конфликтов с 

родителями по поводу занятий, отсутствие конфликтов в педагогическом коллективе, 

возможность получить необходимую помощь и поддержку. 

«Административный» блок включает в себя вопросы, связанные с деятельностью 

администрации и педагогического коллектива школы, направленную на создание учебно – 

воспитательного пространства образовательного учреждения для создания условий по 

формированию социально-активной личности, социально – адаптированной, физически 

здоровой, ориентированной на гражданственно – общественную деятельность. 
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2016 - 2017 
участники опроса 

класс/человек 

Общий индекс 

удовлетворенности 

деятельностной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

организационной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

социально- 

психологической 

стороной 
образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

административной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Групповой индекс 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в целом, 

в% 

обучающиеся 

2-5 кл./40чел. 
93,8 92 90,6 98 93,6 

обучающиеся 

6-9 кл./40чел. 
71 90,8 80,8 93,3 84 

ИТОГО 82,4 91,4 85,7 95,7 88,8 

родители 
2-5 кл./40чел. 

85,9 99,7 100 99,3 96,2 

родители 

6-9 кл./44чел. 
82,7 94,2 97,2 98,4 93,1 

ИТОГО 84,3 97 98,6 98,8 94,7 

Педагоги 81,6 92,4 92,2 94,8 90,3 

 

2017 - 2018 
участники опроса 

класс/человек 

Общий индекс 

удовлетворенности 

деятельностной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

организационной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

социально- 

психологической 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Общий индекс 

удовлетворенности 

административной 

стороной 

образовательного 

процесса, в% 

Групповой индекс 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в целом, 

в% 

обучающиеся 
2-5 кл./49чел. 

93,9 92 93,9 98 94,5 

обучающиеся 
6-9 кл./76чел. 

80,3 90,8 94,7 93,4 89,8 

ИТОГО 87,1 91,4 94,3 95,7 92,2 

родители 
2-5 кл./50чел. 

92 100 100 100 98 

родители 
6-9 кл./82чел. 

90,2 95,1 97,6 98,7 95,4 

ИТОГО 91,1 97,6 98,8 99,4 96,7 

Педагоги 83,4 94,2 95,7 97,3 92,7 
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Единый итоговый индекс удовлетворенности в 2017-2018 учебном году не 

значительно, но все же вырос по сравнению с прошлым годом (91,3%) и составляет: 93,9% , 

что выше 70 % и свидетельствует о достаточно высоком уровне показателей результативности 

деятельностью школы, участники образовательного процесса в целом удовлетворены его 

важнейшими сторонами. И эти данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности 

работы образовательного учреждения. 
 

3.13. Ресурсная база  

Информационно – техническое оснащение 

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений (каких): 

 
Наименование 

предметных кабинетов 

Оснащенность оборудованием (%) Оборудование, находящееся 

в классах, для проведения 

образовательного 

процесса 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Приборы Технические 

средства 

обучения 

Физика 100% 87% 95% 80%  

Химия 100% 85% 90% 95% Мультимедийный проектор 

Биология 100% 95% 100% 95% Телевизор, ДВД 

География 100% - 80% 73%  

ИЗО 100% - - 85% Магнитола 

Музыка 100% - - 95% Пианино, Аккордеон, Гитара 
Магнитола, Музыкальный центр 

Мастерская 
по дереву 

100% - - 100% Станки, инструменты 

Мастерская 
по металлу 

100% - - 100% Станки, инструменты 

Технология №1 100% - - 100% Швейные машины 

Технология №2 100% - - 100% Оборудование 

Спортивный зал 100% - - 100% Велотренажер 
Необходимое оборудование 

ОБЖ 100% - - 85% Необходимое оборудование 

История 100% - - 100% Телевизор, ДВД 
Магнитола, Ноутбук 

Информатика и ИКТ 100% - - 100% Мультимедийный проектор 
Терминальный класс-комплект 

Математика №1 100% - - 80%  

Математика №2 100% - - 80%  

Русский язык №1 100% - - 95% Телевизор, ДВД 
Магнитола, Акустическая систем 

Видеомагнитофон 

Русский язык №2 100% - - 95% Телевизор, ДВД, Магнитола 
Ноутбук , Музыкальный центр 

Русский язык №3 100% - - 95% Телевизор, ДВД, Магнитола 

Кабинет начальной 
школы 1а класс 

100% - - 100% Телевизор, ДВД, Магнитола 
Ноутбук , Принтер 

Кабинет начальной 
школы 2а класс 

100% - - 90% Телевизор, ДВД 
Музыкальный центр 

Кабинет начальной 
школы 3а класс 

100% - - 85% Магнитола 

Кабинет начальной 
школы 4а класс 

100% - - 80%  

Кабинет 
коррекционной 
Школы 5б 

100% - - 85% Магнитола 

Кабинет 
коррекционной 

Школы 7б 

100% - - 90% Телевизор, ДВД, Магнитола 

Музей - - - - Экспозиции по военной тематике 
историческому прошлому поселк 
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Мультимедийный 

класс 

100% - - 100% Акустическая система 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Система голосования 
Графический планшет, Сканер 

Иностранный язык 100% - - 95% Телевизор, ДВД, Магнитола 
Компьютер 

Актовый зал - - - 100% Акустическая система 
Музыкальный центр 

Мультимедийный проектор 

Кабинет ПДД 100% - - - Учебный комплект ПДД 

Интернат 100% - - 90% Телевизоры – 2 шт. 
Видеомагнитофон – 1 шт 

ДВД – 2 шт 

Магнитофон – 2 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Библиотечное обслуживание 
 

Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Количество посадочных мест в библиотеке 10 

Общее количество экземпляров учебно-методической 
литературы в библиотеке 

729 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной 
учебно-методической литературы 

149 

Общее количество художественной литературы 4603 

Количество названий ежегодных подписных изданий 26 

Обеспеченность обучающихся учебниками (по ступеням) 1 ступень – 100% 
2ступень – 100% 
3ступень – 100% 

Техническое обеспечение 
 

Наименование показателя Количественное 
значение показателя 

Примечания 

Количество компьютеров 23 Кабинет 
информатики-11 

В т.ч. используемых в учебном процессе 18  

Количество 
компьютерных классов 

1  

Количество классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами 

3  

Количество видеотехнических устройств 12  

Количество аудиотехнических средств 11  

Количество музыкальных инструментов 3  

 
 

Проблема: укрепления материально-технической базы. Ремонт, оснащение, 

материальные затраты предусмотрены по душевому принципу на здание учебного 

корпуса, а здание спального корпуса не рассматривается и содержание его происходит 

по остаточному принципу, что в корне неверно. 

Решение проблемы укрепления материально-технической базы школы повысит 

качество предоставляемых образовательных услуг 
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  4. SWOT- анализ потенциала развития школы  
 

Внутренние факторы, влияющие на развитие ОУ Перспективы развития ОУ 

сильные стороны слабые стороны благоприятные риски 

1.Информатизация 

Образовательного процесса 

2.Стабильный коллектив 

педагогических работников. 

3.Высокая квалификация 

учителей, широкие 

профессиональные и 
личностные интересы. 

4. Хорошая спортивная база, 

позволяющая успешно 

реализовывать программы 

оздоровления учащихся и 

сотрудников. 
5. Мобильность и 
креативность в выполнении 

функциональных сфер 
деятельности 
образовательного 

учреждения. 

6. Возможности повышения 

качества образования. 

7. Обеспечение достижения 

гарантированных 

образовательных 

результатов учащимися. 

8.Наличие инновационных 
процессов и возможности в 

их реализации. 

9. Ясные стратегические 

направления в управлении 
школой: 

 

10. Работа над созданием в 

школе среды, позволяющей 
субъектам образовательного 

процесса расширять связи с 

социокультурной средой. 

11.Оптимизация 

организационно- 

педагогических условий, 

способствующих развитию 

духовных, 

интеллектуальных и 

физических сил личности 

учащегося, ее активности, 
самостоятельности и 

сознательности. 

12.Модернизация 

контрольно-оценочной 

системы школы. 

1. Недостаточное 

использование 

современных 

педагогических 

технологий, ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе, в организации 
самостоятельной работы 

учащихся (в том числе 

домашней работы). 

2. Недостаточное 

использование всех 

возможных ресурсов 

для привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

3. Недостаточное 

включение педагогов в 

реализацию 
прогрессивных 

образовательных 

проектов. 

4.Недостаточно сильная 

материально – 

техническая база. 

5.Недостаточный 

уровень использования 

интеллектуальных 

ресурсов 

педагогических 
работников и учащихся 

в вопросах повышения 

качества образования. 

1. Адресное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

2. Освоение и 

внедрение в практику 

работы 

образовательного 

учреждения новых 

технологий 

внутришкольного 

управления. 

3. Расширение связей с 

общественностью, 
поиск социальных 

партнеров школы. 

4. Создание 

информационной сети 

в образовательном 

учреждении. 

5. Введение 

разнообразных 

инновационных 

педагогических 

технологий, форм и 
методов работы. 

6. Наличие 

толерантной 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

психологическое 

здоровье для 

учащихся, учителей и 

родителей 

1. Несовпадение 

социального заказа 

государства и родителей. 

2. Занятость родителей на 

работе, значительно 

снижающая уровень 

контактов детей и 
родителей в семье. 

3.Нежелание многих 

родителей заниматься 

воспитанием своих детей. 

4.Высокий уровень 

миграции учащихся из 

семей, приехавших из 

стран ближнего 

зарубежья. 

5.Низкий уровень 

социальных условий 

проживания достаточно 
большого числа 

учащихся . 

6.Снижение контингента 

в связи с низкой 

рождаемостью и 

конкуренцией со стороны 

близлежащих школ г. 

Тосно. 

7.Снижение 

финансирования и 

отсутствие спонсорской 
помощи, направленной 

на развитие 

образовательного 

учреждения. 

8.Недостаточно высокий 

уровень развития 

материально- 

технической базы 

учреждения в связи с 

динамичным развитием и 

процессами 

модернизации системы 
образования, с другой - 

ярко обозначившимся в 

последние годы 

разрывом между 

потребностями 

образовательной 

практики и ее 

законодательным 

обеспечением. 

Осуществленный SWOT-анализ потенциала развития показывает, что ОУ располагает 

сложившейся системой воспитания и обучения. Вместе с тем дальнейшее успешное развитие 

школы зависит от решения следующих проблем: 
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 Проблема повышения качества образования для МКОУ «Новолисинская СОШ - 

интернат» является одной из самых значимых. Освоение обучающимися реализуемых 

в образовательном учреждении образовательных программ, с учетом индивидуальных 

особенностей и состоянием здоровья, позволит выпускникам успешно интегрироваться 

в современном обществе, сформирует чувство ответственности за свой 

профессиональный и жизненный выбор, обеспечит необходимую составляющую 

качества взрослой жизни выпускника. 

 Особое значение имеет для школы проблема сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса – обучающихся и педагогов. Создание 

безопасной, благоприятной инфраструктуры ОУ, формирование культуры здорового 

образа жизни и здоровья обучающихся и педагогов, их психологической безопасности. 

 Ключевой для образовательного учреждения является проблема создания 

развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями, заявленными 

в нормативных документах о предоставлении максимальных возможностей для 

самовыражения каждого обучающегося. Социальная развивающая образовательная 

среда позволит гибко и мобильно реагировать на запросы обучающихся, тенденции 

развития образования РФ, государственные приоритеты. 

 Проблема демократизации жизнедеятельности школы-интерната является 

чрезвычайно важной. В программе стратегического развития России до 2020 года в 

качестве приоритет заявлено – создание и развитие инновационного гражданского 

общества, при этом переход страны на качественно иной путь развития зависит от 

гражданск5ой активности участников образовательного процесса, предполагает 

расширение участия обучающихся, родителей, педагогов в управлении ОУ. Активная 

включенность участников образовательного процесса в управление позволит 

сформировать активную гражданскую позицию, сформировать установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях. 

 Проблема профессиональной компетентности педагогического коллектива школы-

интерната является также приоритетной. Формирование необходимого уровня 

профессиональной компетентности педагогов ОУ позволит обеспечить развитие и 

саморазвитие личности обучающихся, их успешности на производстве, в семье и 

обществе. 

 Актуальной в современной педагогической реальности ОУ является проблема 

формирования ключевых компетентностей школьников, их сформированность 

позволит обеспечить конкурентноспособность выпускников ОУ, их успешную 

адаптацию в социуме. 

 

Как показывает анализ проблем жизнедеятельности образовательного учреждения – 

необходим целостный подход к их решению. 
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  5. Теоретические основы программы развития ОУ.  
 

Теоретическим основанием разрабатываемой программы развития ОУ составляет комплекс 

современных методологических подходов: 

 Системный (В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова и др.)

 Средовый (А.С.Макаренко, В.В.Рубцов, Ю.Н.Кулюткин, С.В.Тарасов и др.)

 Компетентностный (И.А.Зимняя, А.С.Притченков, А,К.Маркова, А.В.Хуторской и др.)

 Личностно-деятельностный (Б.Т.Ананьев, В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, 
А.Г.Асмолов).

Особый смысл для жизнедеятельности школы в режиме развития имеют следующие 

теоретические положения: 

 Понимание человека через различные взаимосвязанные его проекции: индивид, 

субъект, личность, индивидуальность. 

Человек как индивид представляет собой совокупность биологических, природных 

особенностей наследственных или приобретенных в процессе его приспособления к 

окружающей среде. 

Человек как субъект представляет собой носителя предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Человек как личность представляет собой члена общества свободно и ответственно 

определяющего свое место в этом обществе, свое отношение к миру, людям и самому себе. 

Человек как индивидуальность представляет собой своеобразие и неповторимость 

индивида, субъекта и личности. 

 Развитие человека представляет собой естественный процесс количественных и 

качественных изменений, происходящих в человеке под влиянием природных и 

социальных, внешних и внутренних факторов; 

 Диалектического единства социальной адаптации и социальной автономизации 

человека в процессе его социализации; 

 Образовательной социокультурной среды как совокупности условий развития 

личности; 

 Понимание того, что социокультурная среда определяет образ жизни человека под 

влиянием которого формируются установки, ценности и стереотипы человека. 

В основу реализации основных концептуальных подходов к развитию ОУ положены 

следующие принципы: 

 Гуманизации образования; 

 Демократизации образования; 

 Создание развивающей среды. 
 

Эти принципы ориентированы на личность, обучающегося и учителя, создание условий для 

развития способностей, совершенствования духовного мира. Свободное сотрудничество 

участников ОП; на обеспечение гармонизации в развитии интеллектуальной, эмоциональной 

и волевой сфер каждого. 
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  6. Цели и задачи Программы развития  

Осуществленный анализ жизнедеятельности школы обусловил цель развития школы: 

Создание эффективной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

личностный рост выпускника школы, воспитание его конкурентноспособности в 

современном обществе и самореализацию в пространстве Ленинградской области. 

Современному     обществу     нужна      личность,      способная      к      самообразованию. 
К самостоятельному приобретению информации, ориентированной на творческий подход к 

делу, обладающая высокой культурой мышления, стремящаяся к самосовершенствованию. В 

этой связи, насущными требованиями становятся утверждение в сознании обучающихся 

необходимости гармонии личных и общественных отношений, воспитание патриотизма, 

уважения к другим странам и народам, причастности к общечеловеческим проблемам. 

Стратегическим направлением развития школы является гуманизация образования. 

Обеспечение перехода к новому инновационному обществу, а важнейшей задачей – 

воспитание патриота и гражданина современной России. 

Для достижения поставленной цели развития образовательного учреждения необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1. Для обеспечения качественного образования необходимо: 

 Создать условия для повышения качества на каждой ступени с учетом возрастных 

особенностей ребенка, социальных потребностей родителей и общества в рамках ФГОС 

2; 

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогического 

коллектива ОУ; 

 Внедрить современные педагогические технологии обучения и воспитания в 

образовательную среду ОУ, способствующую формированию ключевых 

компетентностей обучающихся и оптимизирующие образовательный процесс; 

 

2. Для обеспечения доступности обязательного среднего общего образования 

необходимо обеспечить: 

 Соблюдение прав субъектов образовательного процесса; 

 Предоставление   права родителям (законным представителям0 выбирать форму 
обучения с учетом особенностей развития обучающихся; 

 Создание условий для обучения школьников, обладающих высоким уровнем 

познавательной мотивации; 

 Создание условий для обучения и воспитания школьников, имеющим проблемы в 

социальном развитии; 

 Развитие здоровьесберегающей среды ОУ, обеспечивающей профилизацию и 
социальную адаптацию школьников, по направлениям: 

*совершенствование школьной среды, формирующую культуру здоровья; 

*вовлечение семьи   и общественности в воспитание здоровьесберегающего 

мировоззрения и здорового образа жизни; 

*совершенствование системы физического воспитания и спорта в ОУ; 

*оптимизировать систему медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса ОУ. 

 

3. Создать открытую воспитательную систему ОУ, обеспечивающую личностный рост 

и самореализацию участников образовательного процесса. 

Для решения данной задачи необходимо: 

 Повысить эффективность деятельности воспитательной службы ОУ; 

 Использовать воспитательный потенциал семьи, социокультурной среды поселения; 



41  

 Расширить возможности школьной и внешкольной системы дополнительного 

образования; 

 Обеспечить эффективную поддержку профильного обучения; 

 Использовать возможности эффективных методик и технологий современного 

воспитания для активной включенности в жизнедеятельность школы педагогов, 

родительскую общественность, школьников. 

 
4. Повысить эффективность управления системным развитием школы в условиях 

финансово-экономической и правовой самостоятельности. 

Для решения данной задачи необходимо: 

 Оптимизировать систему управления школой за счет расширения участия 

общественности в управлении школой, создать Управляющий совет; 

 Создать эффективную систему взаимодействия школы с социальными партнерами; 

 Создать условия для инвестиционной привлекательности ОУ (регулярное обновление 

школьного сайта, публикации в СМИ о деятельности школы, выступление с публичным 

докладом директора школы перед общественностью, размещение публичного доклада 

на сайте школы, выпуск буклетов, визиток, проведение дней открытых дверей школы); 

 Обеспечить нормативную основу взаимодействия всех субъектов ОП в условиях 

перехода на подушевого финансирования ОУ. 

 
Выполнение задач Программы развития муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) общего образования» будет 

осуществляться в рамках целевых подпрограмм совершенствования образовательной 

деятельности школы: 

1) «Эффективное образование» 

2) «Здоровье и безопасность» 

3) «Педагогическая компетентность» 

4) «Воспитание и социализация» 

5) «Инновационное управление школой». 
 

 

 

 

 

7.1. Целевые подпрограммы совершенствования образовательной деятельности ОУ  

7. Деятельность образовательного учреждения 

по реализации программы развития 
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Сроки реализации 2018–2023 гг. 

 

Подпрограмма «Эффективное образование» направлена на обеспечение качества и доступности образования в условиях перехода к 
стандартам второго поколения. 

Подпрограмма предполагает создание внутришкольного мониторинга качества образования на основе сбора и анализа информации 

(методами комплексной оценки ОУ «База данных»), развития ресурсной базы ОУ по обеспечению ОП. Подпрограмма включает механизмы 

повышения удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством и доступностью образования, работой факультативов, кружковых 

занятий, реализации спецкурсов. 

Подпрограмма включает систему специализированной подготовки . Основной идеей обучения является индивидуализация обучения, 

обеспечивающее дальнейшее профессиональное самоопределение и адаптацию в реальных условиях рыночных отношений. 

Подпрограмма включает разработку системы повышения мотивации обучения и оптимизации форм организации ОП по формированию 

личного социального опыта обучающихся. Усиление личностно-ориентированного ОП. Развитие олимпиадного движения в ОУ, развитие 

системы дополнительного образования в ОУ. 
 

-получение каждым учащимся востребованного им качественного образования, соответствующего его склонностям, интересам и 

возможностям путем широкого внедрения инновационных педагогических технологий; 

- развитие познавательных интересов и исследовательских умений, формирование самостоятельности работы с различной информацией; 

- создание условий для совершенствования и реализации возможностей педагогического и детского коллектива в области информационно- 

коммуникативных технологий; 

- индивидуализация образовательного процесса за счет применения многообразия педагогических технологий; 
- конкурентноспособный уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг; 

- выявление образовательного запроса учащихся с целью определения приоритетных направлений исследовательской деятельности и 

разработка системы проектной работы в рамках образовательного пространства школы; 

- снижение перегрузок учащихся за счет эффективного использования современных образовательных технологий. 

7.1.1. Подпрограмма «ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Обоснование подпрограммы: 

Целевое назначение: 

Задачи: 
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Основные мероприятия подпрограммы «Эффективное образование» 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

 

1.Получение качественного образования 

11..Мониторинг использования в ОУ инновационных образовательных 
технологий 

2018 Администрация школы. ШМО 

1.2.Корректировка образовательной программы школы в связи с использованием 
ФГОС 

2018-2019 Администрация школы, ШМО 

1.3.Проектирование деятельности рабочей группы по разработке деятельности 

школы в рамках использования ФГОС 

2018-2019 Администрация школы, зам. 

директора по УВР 

1.4.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учеников, 

требующих особого педагогического внимания 

2018-2019 Зам. директора по УВР 

1.5. Разработка новой системы оценки качества знаний, внедрение рейтинговой 

системы оценивания личностных достижений обучающихся, введение 
технологии «Портфолио» 

2018-2020 Педагогический коллектив 

1.6. Проведение педагогической диагностики, обеспечивающей сопровождение 

и поддержку ученика в образовательном процессе 

2018-2023 Администрация, учителя- 

предметники 

1.7. Активное внедрение новых образовательных технологий в образовательный 
процесс и диагностика результатов их использования 

2018-2023 Руководители ШМО 

1.8. Организация обмена опытом работы учителей и его обобщение по 

использованию современных ОТ путем выявления личностных и социально- 

значимых результатов обучающихся 

2018-2023 Администрация ОУ 

1.9. Формирование системы дополнительного образования в соответствии с 
социальным запросом обучающихся и их законных представителей 

2018-2023 Администрация ОУ 

1.10. Проведение обучающих семинаров по разработке собственных 

педагогических технологий 

2018-2023 Администрация ОУ 

 

2. Проектная и исследовательская деятельность 

2.1.Проведение анкетирования учащихся, с целью определения приоритетных 
направлений учебно-проектной деятельности. 

2018-2019 Зам. дир-ра поУВР, МО 
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2.2.Выбор направлений и тем исследовательских и проектных работ согласно 
данным анкетирования 

2018-2019 Зам. дир-ра поУВР, МО, 
учителя 

2.3.Разработка положений, критериев и системы оценивания работ 2018-2019 Зам. дир-ра поУВР, МО, 
учителя 

2.4.Составление системы исследовательской и проектной деятельности 
учащихся школы на учебный год 

2019-2020 Зам. дир-ра поУВР, МО, 
учителя 

2.5.Формирование инфраструктуры, обеспечивающей исследовательскую 
деятельность учащихся. 

2018-2019 Зам. дир-ра поУВР, МО, 
учителя 

2.6.Проведение конференции учащихся, размещение материалов конференции 
на сайте школы 

2018-2020 Зам. дир-ра поУВР, МО, 
учителя 

2.7.Внедрение системы исследовательской и проектной деятельности учащихся 
в образовательную среду школы 

2018-2020 Зам. дир-ра поУВР, МО 
учителя, 

2.8.Проведение семинаров по проектной деятельности, создание печатного 
сборника «Проектная деятельность учащихся» 

2021-2022 Зам. дир-ра поУВР, МО 

2.9.Анализ материалов и системы работы проектной и исследовательской 
деятельности, планирование дальнейшей работы 

2021-2022 Зам. дир-ра поУВР, МО 

 

3. Информационно-коммуникативные технологии 

3.1.Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 
информационных технологий и телекоммуникаций в образовании. 

2018-2020 Председатели МО 

3.2.Создание в ОУ системы электронного документооборота. 2018-2020 Администрация, 

3.3.Дальнейшее оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием (сканер, 
интерактивная доска наушники, колонки) 

2018-2020 Администрация, 

3.4.Контроль   за приобретением и использованием пакетов необходимого 

лицензионного программного обеспечения 

2018-2020 Администрация ОУ 

3.5.Создание фонда обучающих и контролирующих программ по предметам, 
включая мультимедиа-технологии. 

2018-2019 Руководители ШМО 

3.6.Внедрение системы работы по конструированию учителем системы 

творческих занятий по своему предмету с использованием ИКТ 

- Создание школьной единой информационной сети 

2018-2019 Руководители ШМО 



45  

 
3..Дальнейшее использование в образовательном процессе дистанционного 

обучения, в том числе и для детей-инвалидов 

2018-2023 Администрация ОУ 

3.8.Изучение и внедрение инновационного  педагогического опыта 
использования  информационных технологий в организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2018-2021 Зам. дир-ра по 

УВР и ВР 

3.9.Проведение интегрированных уроков с использованием ИКТ 2018-2020 Учителя школы 

3.10.Участие школы в международных и региональных Интернет-проектах 2018-2023 Учителя школы 

3.11.Создание банка мультимедийных уроков 2018-2023 Зам. дир-ра поУВР 

3.12.Создание медиабиблиотеки для методической поддержки учебного 
процесса. 

2018-2021 Зам. дир-ра поУВР 

3.14.Анализ деятельности с представлением результатов на педагогическом 
совете школы, планирование дальнейшей работы 

2018-2019 Зам. дир-ра поУВР 

 

4. Совершенствование информационно-образовательной среды 

4.1. разработка концепции формирования информационно-образовательной 
среды школы как фактора повышения качества образовательного процесса 

школы 

2018-2019 Администрация ОУ 

4.2. Создание плана модернизации информационной сети школы 2018-2019 Творческая группа 

4.3.Формирование базы информационно-коммуникативных образовательных 
ресурсов 

2018 Руководители ШМО 

4.4.Дальнейшее повышение информационной компетентности всеми 
участниками образовательного процесса через систему обучающих семинаров 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.5. Разработка УМК для информационно-коммуникативного сопровождения 

образовательного процесса 

2018-2022 Руководители ШМО 

4.6.Разработка и апробация циклов уроков и элективных курсов в рамках единых 

мет одических дней ОУ 

2018-2022 Руководители ШМО 

4.7. Организация внутришкольной курсовой системы повышения уровня 
использования интерактивной доски в учебном процессе 

2018-2021 Администрация ОУ 

4.8. Создание единой информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения 

2023-2023 Администрация ОУ, 

педагогический коллектив 
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  Ожидаемый результат:  
 

 Обеспечение учителей методическим оснащением разноуровневых подходов к реализации образовательной программы 

расширенного начального обучения и образовательной программы основной и старшей школы. 

 Совершенствование системы оценки качества знаний 

 Повышение качества образования 

 повышение качества образования; 

 создание пакета рекомендательных и методических разработок по проектной деятельности; 

 повышение коммуникативной культуры учащихся; 

 развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности; 

 повышение интереса к предметным и межпредметным областям знаний. 

 увеличение доли обучающихся, активно занимающихся проектной деятельностью в соответствии с профилем, рост их личностных 

достижений. 

 снижение перегрузок учащихся за счет эффективного использования современных информационных технологий; 

 формирование системы методической поддержки преподавателей в области новых информационных технологий. 
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Сроки реализации 2018 – 2023гг. 

 

Подпрограмма «Здоровье и безопасность» направлена на создание в ОУ здоровьесберегающей среды, на оптимизацию процесса сохранении 

и укрепления здоровья участников ОП, на формирование у обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров школы отношения к 

здоровью как к ключевой жизненной ценности, посредством развития физической культуры, минимизации факторов, негативно влияющих 

на здоровье участников ОП, на создание эффективной системы профилактики заболеваний, зависимостей от табакокурения, употребления 

наркотических 

веществ. 

Подпрограмма предполагает формирование нравственной и экологической культуры, навыков экологической безопасности, организации 

благоприятной инфраструктуры ОУ, рациональной организации ОП образовательного учреждения. 
 

Создание условий для повышения качества общего образования, которые предполагают проведение оптимизации учебной 

психологической и физической нагрузки и создание в школе условий для сохранения укрепления здоровья учащихся, воспитание личной 

ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне- развитой личности. 
 

- Изучение и анализ состояния образовательного процесса и здоровья детей. 
- Разработка комплексной   стратегии,   направленной   на улучшение ситуации профилактики   безнадзорности и злоупотребления 

психоактивных веществ. 

- Создать условия по предупреждению появления психолого-медико-педагогических проблем у детей на ранних стадиях развития. 

- Повышение удельного веса и качества занятий физической культурой. 

- Улучшение организации питания учащихся. 

- Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха детей. 

- Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

- Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового образа жизни. 

- Осуществление медицинского мониторинга состояния здоровья учащихся. 

- Организовывать работуи места занятий в соответствии с требованиями СанПиНа 

7.1.2. Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Обоснование подпрограммы: 

Целевое назначение: 

Задачи подпрограммы: 
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  Блок I. Гигиенические условия.  

Шум Освещенность Воздушная среда 

Размер помещений, кубатура 

Дизайн, цвет стен 
Используемые стройматериалы, краска 

Мебель: размеры, размещение в помещении 

Видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры 

Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 

Качество питьевой воды, используемой в школе 

Экологическое состояние прилегающей к школе территории 

Состояние сантехнического оборудования. 

  Блок II. Рациональная организация образовательного процесса.         

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая часть всей здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. Перегрузка детей школьного возраста учебными занятиями в школе и дома оказывает негативное влияние на 

их здоровье. Высокие информационные нагрузки и постоянный дефицит времени являются ведущими факторами невротизации 

обучающихся. Для обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой работоспособности, профилактики утомления и 

переутомления школьников объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным возможностям детей. Формирование школьного 

компонента и составление расписания уроков должно осуществляться не только исходя из возможностей педагогического обеспечения 

конкретного учебного заведения, но и суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной биологической кривой работоспособности 

учеников   с   учетом   физиологической   цены (трудоемкости)   каждого   урока,   соотношение   количества   уроков   со статическими и 

динамическими  видами деятельности. Успешность адаптации детей к школе, состояние их физзическ5ого и психического состояния 

здоровья во многом определяются степенью функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его здоровья. Большое влияние на 

здоровье школьников и процессы адаптации к учебной деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация учебного процесса, 

соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления. 

  Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Организация физического воспитания учащихся в общеобразовательной школе определяется: учебными программами по физической 

культуре; программой занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

В режиме учебного дня должна предусматриваться гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, подвижные перемены, 

ежедневный спортивный час в режиме групп интерната. Во внеурочное время планируется проведение спортивных праздников и занятий в 

спортивных секциях. Ежемесячно организуются дни здоровья, в каникулярное время – спортивные каникулы или спортивные лагеря для 

отдыха детей. Уроки физической культуры должны быть поставлены в расписание так, чтобы приносить максимальную пользу 

занимающимся. Для этого необходимо, чтобы перерыв между занятиями был достаточным для восстановления ребенка, уроки должны  

проводиться как минимум через день. 
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Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа жизни занимает большое место в содержании образования 

школ, работающих над решением проблемы сохранения здоровья учащихся. Необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у него потребность применения полученных знаний и умений на практике. 
 

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и потребности в ЗОЖ очень важен уровень компетентности 

преподавателя, необходимо планомерно осуществлять обучение самих педагогов в области ЗОЖ. Грамотность педагогов в области охраны 

здоровья, основ здорового  образа жизни – основа эффективности проведения  мер  по сохранению и укреплению здоровья  учащихся. 

Положительным примеров в вопросах сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. Их осведомленность в 
вопросах здоровьесбережения будет способствовать формированию правильно отношения детей к своему здоровью, позволит предотвратить 

развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является организация динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее 
профилактика, поддержание психического здоровья учащихся. Детям со школьными проблемами должна быть предоставлена комплексная 

педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для детей с ослабленным здоровьем необходима организация специальных 

медицинских групп. 
 

 

1. Организационное. 

Планирование и корректирование работы по формированию здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к аддиктивному поведению. 

Систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся 

Использование возможностей дополнительного образования, социума в работе с детьми. 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях. 

Создание координационных советов по профилактике злоупотреблений ПАВ. 

Ежегодно проводить медицинский скрининг состояния здоровья. 

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами специалистами и родителями. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

Направления работы по реализации программы 
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2. Теоретическое. 

Создание банка данных научно-методической литературы по теме «Здоровый образ жизни». 
Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов (школьные, районные семинары методических объединений, курсы ЛОИРО). 

Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

Развитие тесных взаимоотношений школы с поликлиникой. 

3. Практическое. 

Профилактическая и информационная работа с родителями. 

Воспитательно-педагогическая работа с детьми. 

Профилактическая работа по оздоровлению социальной ситуации внутри школы. 
Организация взаимодействия между школой и окружающей социальной средой по предупреждению употребления и распространения ПАВ. 

Введение здоровьесберегающих технологий и методов обучения в школьную программу. 

Сотрудничество с медицинскими учреждениями в целях оздоровления детей. 

Организация школьного питания с учетом санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

Оказание профессиональной медико-психологической и психокоррекционной помощи детям. 

Вовлечение детей в спортивные кружки и секции. 

Воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

4. Контроль и управление 

 

Основные мероприятия подпрограммы «Здоровье и безопасность» 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

 

1.Организационная работа 

11..Мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся Ежегодно Медицинский работник 
школы 

1.2.Анализ материально-технической базы школы на соответствие современным 
санитарно-гигиеническим нормам. 

2018-2023 Администрация школы 

1.3.Знакомство с   передовым опытом   использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий и их использование в образовательном процессе. 
2018-2023 Администрация школы, 

педагогический коллектив 

1.4. Контроль  за  внедрением  медикопсихологических и педагогических 

требований к  построению учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно Администрация ОУ 
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1.5. Постоянный контроль по введению здоровьесберегающих технологий в 
методов в учебную программу. 

Постоянно зам.директора 
по безопасности 

1.6. Проведение семинаров с классными руководителями и учителями 

предметниками по вопросам укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, учителя 
физкультуры 

1.7. Проведение внутришкольного тестирования учащихся, направленного 

на изучение состояния здоровья. 

Октябрь, 

апрель 2018-2023г. 

зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог 

1.8. Проведение мониторинга санитарно-гигиенического состоянии 

внутришкольных помещений и пришкольного участка. 

1 раз в 

триместр 2018-2023гг. 

Заместитель директора по 

АХР и по безопасности, 
медицинский работник 

1.9.Проведение работы по выявлению учащихся с девиантным и адаптивным 

поведением. 

Сентябрь, 

апрель 2018-2023гг. 

зам. директора 
по воспитательной 

работе, педагог- 

психолог 

1.10.Создание координационного школьного советов по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ. 

Постоянно администрация 

школы, родительский 

комитет 

1.11.Организация школьного питания с учетом санитарно-эпидемиологи- 
ческих норм и требований. 

Постоянно администрация 
школы, отв. за питание 

1.12.Включение в учебный план кружковых 
занятий по курсу «Познай себя». 

Постоянно зам.директора 
по УВР 

1.13.Организация и проведение профилактического медицинского осмотра 

учащихся школы 

Ежегодно Администрация ОУ, 
медработники МУЗ 

«Тосненская ЦРБ» 

 

2. Формирование банка теоретической информации 

2.1. Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных 
мероприятий, классных часов, направленных на формирование ЗОЖ и 
безопасности здоровья 

Постоянно зам. директора по 

УВР 

2.2.Составление методических рекомендаций по проведению физкультпауз на 
уроках. 

Сентябрь Мед.работник, 
педагог-психолог 
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2.3. Формирование школьной видеотеки по вопросам профилактики 

вредны привычек, формирование здорового образа жизни. 

Постоянно замдиректора по ВР, 
учителя предметники, 
педагог-психолог 

2.4. Организация выставок новинок литературы по формированию здорового 
образа жизни. 

2 раза в учебный год Библиотекарь 

 

3. Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1 Проведение уроков здоровья 
(1-11 классы - третий час физкультуры) 

Согласно 
школьного расписания 

Учителя 
физкультуры 

3.1.2. Регулярное проведение физкульт. пауз на уроках для снятия 
физического и эмоционального напряжения. 

Постоянно Учителя- 
предметники 

3.1.3 Проведение общешкольных «Дней здоровья». октябрь, апрель 2018-2023гг. Замдиректора по 

ВР учителя 

физкультуры 

3.1.4. Ознакомление учащихся со здоровьесберегающими технологиями на 

классных часах. 

Согласно планов работ 

классных 

руководителей 

замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

3.1.5.Проведение туристического слета. Осенние и 

весенние каникулы 2018-2023гг. 
Администрация 

школы. Учитель 

ОБЖ, учителя 
физкультуры 

3.1.6. Проведение военно-спортивных игр: «Зарница», «Безопасное колесо», 

«Школа безопасности» и др. 
апрель, май 2018-2023гг. Замдиректора 

по ВР и учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

3.2. Формирование здоровой внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных рекреаций. Постоянно зав.кабинетами 

3.2.2. Работа санитарных постов, организация и проведение субботников. Постоянно Зам. директорат по 
ВР 
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3.3. Формирование здоровой среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной территории Апрель, май 2018-2023гг. Замдиректора по 
ВР, классные 

руководители 

3.3.2. Проведение субботников по соблюдению санитарного режима 
школьной территории. 

1 раз в триместр Замдиректора по АХР 

3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1. Консультации родителей по вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

Постоянно Педагог-психолог, 

классные руковод. 

3.4.2.Родительские собрания, классные и общешкольные по вопросам 

организации детского питания. 

1 раз в триместр Классные руковод., 

администрация 

школы 

3.5. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек 

3.5.1. Работа дискуссионного клуба старшеклассников. 1 раз в триместр зам .директора 
по ВР 

3.5.2. Встречи со специалистами ЦРБ по плану работы Классные руковод., 
педагог-психолог, 
медицин. работник 

3.5.4.Тренинг обучения здоровому образу жизни в течение года Педагог-психолог 

3.6. Школьная психология 

3.6.1. Обучение приемам личной самодиагностики и саморегуляции. по плану 
педагога-психолога 

Педагог-психолог 

3.6.2. Проведение психологических тренингов (профилактика вредных 
привычек). 

в течение года 2018-2023гг. Педагог-психолог 

3.6.3.Беседы с учащимися 6-9 классов «Эмоции человека и здоровье» по плану педагога-психолога Педагог-психолог 

3.6.4 Беседы со старшеклассниками по здоровьесбережению семьи. по плану педагога-психолога Педагог-психолог 

3.6.5.Встречи с участковым инспектором детей «группы риска». по плану педагога-психолога Педагог-психолог 

3.6.6.Профориентационная работа с учетом состояния здоровья и 

психологических особенностей каждого ребенка. 

по плану педагога-психолога Педагог-психолог 
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3.7. Школьная столовая 

3.7.1. Организация питания школьников 1 сентября 2018-2023гг. Администрация 
школы, персонал 

столовой 

3.7.2. Разработка и утверждение различных меню. 1 сентября 2018-2023гг Администрация 
школы, персонал 
столовой 

3.7.3. Организация дежурства учащихся и 
учителей в столовой. 

По плану Классные 
руководители 

3.7.4. Беседы о рациональном питании. По плану классных 

руководителей 

Классные руковод., 

медицин. работник 

3.7.6. Оформление школьной столовой в течение года 2018-2023гг Учителя трудового 
обучения, ИЗО 

3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение детей в спортивные секции и кружки. Сентябрь Учителя 
физкультуры, 

зам.директора по ВР 

3.8.2. Цикл бесед с учащимися «Истории жизни и деятельности людей, 

ведущих здоровый образ жизни». 

Октябрь-апрель 2018-2023гг. учителя 

физкультуры, ОБЖ, 

биологии, классные 

руководители 

3.8.3. Конкурс по параллелям классов «За здоровый образ жизни». В течение 2018-2023гг. Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

3.8.5. Работа по выполнению школьных модульных программ. 

- По профилактике табакокурения. 

- По профилактике алкоголизма и наркомании. 

- Школьной психологической службы. 

- Программа социального педагога. 

- Программа по экологическому воспитанию. 

- Программа летнего отдыха учащихся. 

Постоянно зам. директора 

по УВР, ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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4 Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по сохранению и укреплению здоровья 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура 

4.1.1. Состояние и содержание здания школы и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими нормативами. 

2018-2023 Администрация 

школы 

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, кабинетов, спортплощадок 
необходимым оборудованием и инвентарем. 

2018-2023 Администрация 
школы 

4.1.3.Дооборудование кабинета педагога-психолога 2018-2023 Администрация 
школы 

4.1.4. Необходимое оснащение школьной столовой 2018-2023 Администрация 
школы 

4.2. Рациональная организация учебного процесса 

4.2.1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки учащихся, в соответствии с СанПиНом. 

2018-2023 Администрация 
школы 

4.2.2.Использование методов и методик обучения согласно возрастным 
осбенностям учащихся. 

2018-2023 Администрация 
школы 

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства). 

2018-2023 Администрация 

школы 

4.2.4. Рациональная организация уроков физкультуры и занятий двигательного 

характера. 

2018-2023 Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.2.5.Индивидуализация обучения. 2018-2023 администрация 
школы 

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися на уроках физкультуры 2018-2023 учителя 
физкультуры 

4.3.2 Организация занятий ЛФК. 2018-2023 Администрация 
школы 

4.3.3 Организация динамических перемен, физкультпауз на уроках, часа 

активных движений. 

2018-2023 администрация 
школы, педагог- 

психолог 

4.3.4 Создание условий для спортивных секций и кружков 2018-2023 Администрация 
школы 
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4.3.5 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни 

здоровья, тур походы, спортивные мероприятия) 

2018-2024 Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и родительских собраниях 2018-2023 Администрация 

4.4.2Создание системы комплексной педагогической, психологической и 
социальной помощи детям со школьными проблемами 

2018-2023 Администрация 
школы 

4.4.3 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей. 

2018-2023 Администрация 

школы 

 

 

  Ожидаемые результаты :  
 

1. Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

2. Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

3. Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

4. Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

5. Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового образа жизни. 

6. Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и микрорайоне школы. 

7. Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом детей из специальные медицинские группы 

в подготовительную, а из подготовительной в основную. 
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  7.1.3. Подпрограмма «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ»  
Сроки реализации 2018 – 2023гг. 

 

 Обоснование подпрограммы:                                                                                                                                                                                    
Важной позицией современной науки и практики является понимание воспитания как относительно-контролируемой социализации 
человека, как управлении процессом развития личности через создание благоприятных , условий (В.А.Караковский, Л.И, Новикова, 

Н.Л.Селиванова, А.В.Мудрик и др.). 

Стратегический замысел воспитания в ОУ как совокупность целей, идей, принципов и условий – разрабатывается в рамках Концепции 

воспитания в МОУ «Новолисинская СОШ- интернат». 

Основой концептуального замысла воспитания является формирование образованного, физически, социально и нравственно здорового 

конкурентноспособного гражданина и патриота современной России. 

Для реализации концепции воспитания создается открытая воспитательная система, включенная в образовательную среду ОУ. 

В процессе реализации стратегического замысла воспитания школьники будут приобщены к историческим, культурным традициям своего 

сельского поселения, района, Ленинградской области, России. Они станут участниками дел, направленных на сохранение и преумножение 

социально-экономических, культурных достижений региона, что позволит создать ситуацию воспитания гражданина и патриота России, чей 

патриотизм основан на глубинных корнях любви к своему отечеству. 

Социализация обучающихся в ОУ будет осуществляться в ходе формирования ключевых базовых социальных компетентностей. 

Сформированность базовых социальных компетентностей обеспечит готовность выпускника ОУ отвечать на вызовы современного мира,  

успешно адаптироваться в современном социуме, стать конкурентоспособным. 
 

  Цели:  

1. В рамках реализации национальной инициативы «Новая школа» создание системы полнофункциональной интеграция основного и 

дополнительного образования по созданию единого воспитательного образовательного пространства в районе. 

2. Внедрение механизмов устойчивого развития воспитательной системы, обеспечение ее современного качества, доступности и 

эффективности на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным  

направлениям образовательной деятельности. 

3. Создание более эффективных условий для воспитания у детей и подростков гражданственности и патриотизма, выражающегося в 

их готовности и способности нести личную ответственность как за благополучие общества, так и за свое благополучие в нем. 

4. Формирование эффективной воспитательной системы образовательного учреждения. 

5. Создание целостной общедоступной адаптивной системы, обеспечивающей детям комплексную психолого-педагогическую 

поддержку и адаптацию к жизни в современном обществе 
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  Задачи:  

 Формирование современной муниципальной политики в области воспитания детей и юношества. 

 Внедрение инновационных программ разных видов и типов в воспитательном процессе. 

 Создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для самореализации, самоутверждения,  

саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 
деятельность. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися качественного дополнительного образования в 

условиях развития вариативности видов образовательных программ. 

 Обеспечение условий для гражданского становления личности на основе развития разнообразных форм жизнедеятельности в 

детских коллективах, включая детско-молодежные общественные организации и объединения. 

 Проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и 
государственной систем, символики, памятных дат, проведение мероприятий по повышению социальной активностимолодежи. 

 Формирование нравственного развития личности и здорового образа жизни. 

 Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны и государственной деятельности. 

 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки учителей (педагогов-воспитателей, классных руководителей, 

социальных педагогов, заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе) по направлению 

«формирование воспитательных систем образовательных учреждений». 

 Усиление воспитательного воздействия на детей «группы социального риска», обеспечение эффективной социальной защитой 

детей, нуждающихся в особой социальной заботе и воспитании. 

 Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных уровнях. 

 Расширение воспитательного пространства, через организацию работы с учреждениями дополнительного образования. 

 Создание системы благоприятных психолого- педагогических факторов и условий для повышения социального статуса ребенка. 

Попавшего в трудную жизненную ситуацию 

 Активное вовлечение родителей в решение проблем детей с использованием специалистов служб поддержки семьи. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

- спортивно-оздоровительное, - патриотическое,- духовно-нравственное, -социальное, 

-общеинтеллектуальное, -общекультурное. 

Используются следующие формы работы: экскурсии, посещение театров и музеев, проведение традиционных праздников и 

мероприятий, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 
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Основные мероприятия и подпрограммы «Воспитание и социализация» 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Создание концепции воспитательной системы образовательного 
учреждения 

2018 Администрация школы, 
педагогический кол-в 

2.Работа с детьми - создание условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности 

2.1.Стимулирование обучающихся к социальной и творческой активности: 

- участие в деятельности органов детского и молодежного самоуправления в 

рамках школы; 
- организация коллективной творческой деятельности. 

Постоянно Педагогический коллектив 

2.2.Участие в деятельности органов детского и молодежного самоуправления в 
рамках района ДМО «ПЛОТ». 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.3.Подготовка актива ученического самоуправления в школе. Постоянно Зам. директора по ВР 

2.4.Участие в областной школе лидеров ученического самоуправления – ШЛУС. Постоянно Зам. директора по ВР 

2.5.Проведение творческих смен лагерей актива на базе образовательного 
учреждения. 

1 раз в год Администрация ОУ 

2.6.Создание условий для успешного формирования творческого потенциала 

обучающихся в школе: 

- проведение традиционных мероприятий: 

«День Знаний», «День Учителя», «Праздник осени», «День матери России», 
«Праздник встречи Нового года», «День всех влюбленных», «8 марта - 

Международный женский день», «Праздник последнего звонка»; 

- выставки прикладного и художественного творчества; 

- организация тематических мероприятий в литературной гостиной; 
- организация тематических экскурсий. 

Постоянно Педагогический коллектив 

2.7.Создание условий для участия обучающихся в конкурсном движении района 
и области 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.8.Создание условий для успешного формирования здорового образа жизни 

обучающихся в школе: 

- проведение спортивных праздников, мероприятий и соревнований; 

- проведение общешкольных акций по профилактике здорового образа жизни 

«Мы за здоровый образ жизни!»; 
- проведение Дней здоровья. 

Постоянно Педагогический коллектив 
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2.9.Профилактические и спортивные районные массовые мероприятия: 

- районный конкурс «Дети – против наркотиков»; 

- семейные спортивные старты «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- районные (участие в областных и региональных) спартакиады среди 

обучающихся ОУ. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

2.10.Создание условий для успешного формирования активной гражданской 

позиции обучающихся в школе: 

- проведение традиционных мероприятий патриотической направленности: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День народного единства», 

«День конституции», «День Снятия Блокады Ленинграда и освобождения 

Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков», «День памяти воинов 

интернационалистов», «День Защитника Отечества», «9 мая – День Победы». 

- организация работы школьного музея через организацию краеведческой и 

поисково-исследовательской деятельности; 

- участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

- совместная работа с Советом ветеранов; 

- мероприятия по уходу и благоустройству воинского захоронения в 

д.Новолисино; 

- работа молодежной группы по оказанию помощи ветеранам ВОв, узникам 

концлагерей и труженикам тыла, проживающим в д.Новолисино; 

- совместная работа с Тосненской общественной организации ветеранов войны в 
Афганистане и других военных конфликтов. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.11.В соответствии с Государственной программой патриотического 

воспитания на 2013-2018 гг., проведение районных мероприятий 

патриотической направленности: 

- организация Вахт памяти; 

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы; 
- районный конкурс журналистских публикаций «Я здесь живу и край мне этот 
дорог…» 

- участие в акции «Я – гражданин России»; 
- участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница». 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.12.Создание условий для реализации исследовательской деятельности в школе: 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность. 
Постоянно Педагогический коллектив 
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2.13.Современные формы включения подростков в социально значимую 

деятельность через поддержку социально значимых программ и проектов 

обучающихся образовательных учреждений: участие в районной и областной 

ярмарке молодежных инициатив, в районном проекте «Старший брат». 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.14.Оказание профориентационной поддержки обучающимся в школе: 

- вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными интересами; 

- проведение диагностики по выявлению интересов обучающихся; 

- организация экскурсий на предприятия района. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

2.15.Обеспечение выполнения законодательства по защите прав ребенка, 

предупреждению преступности и правонарушений, противодействие 

негативным социальным процессам: 

- проведение тематический акций и мероприятий в школе: Дни правовых знаний, 

Месячники вежливости, «Безопасное колесо» 

- профилактическая работа с обучающимися; 

- реализация мероприятий комплексной операции «Подросток»; 

- сотрудничество со службами ОДН, КДНиЗП, ОПП, Социальной защиты 

населения, ЦДК и т.д. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2.16.Создание механизма учета индивидуальных достижений каждого ребенка – 

создание портфолио 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.17.Проведение комплексного мониторинга обучающихся: 

- включенность обучающихся в воспитательный процесс; 

- определение уровня воспитанности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся воспитательным процессом в школе. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2.18.Организация летней занятости обучающихся: 
- лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ; 

- лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ для детей из социально 

незащищенных семей; 

- трудоустройство обучающихся на летний период совместно с Центром 

занятости населения; 

- многодневные и однодневные походы. 

Постоянно Администрация ОУ 



62  

 
3.Работа с учителями - создание условий для самореализации учителей в системе внеурочной деятельности 

3.1.Разработка плана повышения квалификации классных руководителей и 
обеспечение его выполнения 

Ежегодно Администрация ОУ 

3.2.Развитие системы работы воспитательной службы ОУ Постоянно Администрация ОУ 

3.3.Разработка плана работы МО классных руководителей и воспитателей групп 

интерната. 

Тема: 

«Совершенствование педагогического мастерства учителя в осуществлении 

воспитательного процесса» 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Заседания МО классных руководителей и воспитателей групп интерната: 

«Проблемы развития творческих возможностей в совместной деятельности 

учителей и обучающихся» 

«Изучение проблемы мотивации и стимулирования обучающихся в 

воспитательном процессе» 

«Самоуправление – метод формирования социальной активности личности » 

«Сотрудничество, соуправление, сотворчество как ведущие методы 

воспитательной деятельности» 

Постоянно Зам. директора по ВР 

3.4.Проведение тематических педагогических советов по вопросам воспитания: Постоянно Зам. директора по ВР 

3.5.Организация и проведение семинаров 
- по освоению инновационных технологий в воспитательном процессе; 

- рассмотрение методических рекомендаций по различным направлениям 

воспитательной работы 

Постоянно Зам. директора по ВР 

3.6.Проведение мониторинга эффективности внедрения инновационных 

технологий в воспитательном процессе 

Постоянно Зам. директора по ВР 

3.7.Стимулирование учителей к социальной и творческой активности: 
- организация работы классных руководителей и воспитателей групп интерната; 

- участие в деятельности органов детского и молодежного самоуправления в 

рамках класса; 

- организация внеурочной занятости обучающихся; 

- организация и проведение общешкольных тематических мероприятий в школе. 

Постоянно Администрация ОУ 
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3.8.Создание условий для реализации исследовательской деятельности в школе: 

- вовлечение классных руководителей, совместно с обучающимися, в проектную 

деятельность с использованием средств ИКТ. 

Постоянно Администрация ОУ 

3.9.Работа по развитию системы поддержки талантливых детей 
- использование в работе индивидуального, дифференцированного и личностно- 

ориентированного подходов; 

- создание портфолио обучающихся 

Постоянно Администрация ОУ 

3.10.Организация работы с детьми, требующими особого педагогического 
внимания 

Постоянно Администрация ОУ 

3.11.Осуществление контроля за воспитательным процессом в соответствии с 

планом внутришкольного контроля воспитательной работы в течение учебного 

года 

Постоянно Зам. директора по ВР 

3.12.Организация занятий по психолого-педагогической подготовке учителей Постоянно Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

3.13.Создание условий для участия классных руководителей в конкурсном 
движении района и области 

Постоянно Зам. директора по ВР 

3.14.Создание условий для развития воспитательных систем в образовательных 

учреждениях района. 

- проведение районного конкурса "Классный, самый классный"; 

- проведения Дня внешкольника; 

- цикл семинаров на базах образовательных учреждений с приглашением 

ведущих специалистов Санкт-Петербурга и Ленобласти в данном направлении 

Постоянно Администрация ОУ 

3.15.Создание механизма учета индивидуальных достижений классных 

руководителей – создание портфолио 

Постоянно Администрация ОУ 

3.16.Проведение тематических семинаров – школа педагогического мастерства – 

на базе ОУ 
Постоянно Администрация ОУ 

3.17.Приобретение наглядных электронных пособий и средств воспитательного 

назначения для использования в практической деятельности 

Постоянно Администрация ОУ 

3.18.Создание банка программно- методических материалов, используемых в 

ходе внеурочной деятельности 

Постоянно Администрация ОУ 
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4.Работа с родителями - объединение усилий семьи и школы для формирования единое воспитательного пространства 

«семья - школа» 

4.1.Оформление и обновление информационной карты для родителей Постоянно Администрация ОУ 

4.2.Оформление информационных стендов «Для вас родители» Постоянно Зам. директора по ВР 

4.3.Информировать родителей о состоянии развития их детей по направлениям: 
- просвещение – раскрытие проблем возраста 

- консультирование – индивидуальные и групповые беседы и консультации, дни 

открытых дверей; 
- профилактика – охрана детства, права и обязанности родителей и детей. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

4.4. Психолого–педагогическое просвещение родителей 

 психолого-педагогические лектории: 

- психолого-педагогические проблемы адаптации ребѐнка в школе; 

- трудности подросткового возраста; 

- формирование личностной позиции школьника; 

- формирование активной позиции гражданина; 

- ориентация на выбор профессии; 

- нравственные ценности старшеклассников 

 открытые уроки, внеклассные занятия и мероприятия 

 индивидуальные тематические консультации 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

4.5.Проведение общешкольных родительских собраний и конференций: 
- Организация учебного и воспитательного процесса в школе 

«Сотрудничество семьи и школы – залог успешности обучения ребенка» 

- воспитание нравственности и формирование правильной самооценки 

школьника в семье 

- итоги и перспективы развития школы 

( отчет работы общешкольного родительского комитета, публичный доклад 

директора школы) 

Постоянно Зам. директора по ВР 

4.6.Просвещение родителей по вопросам необходимости ученического 

самоуправления в школе 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



65  

 
4.7.Вовлечение родителей в управленческую деятельность на уровне класса 

- классные родительские собрания; 

- создание классного родительского комитета; 

- совместные классные часы; 

- совместные дела (спортивные праздники, классные мероприятия, походы, 

экскурсии, выпуск классных газет и т. п. ); 

- участие в социологических опросах. 

Постоянно Администрация ОУ 

4.8.Вовлечение родителей в управленческую деятельность на уровне школы 
- деятельность родительского комитета школы; 

- вовлечение родителей во внеурочную деятельность школы; 

- вовлечение родителей в деятельность системы дополнительного образования; 

- вовлечение родителей в деятельность органов общешкольного ученического 

самоуправления 

Постоянно Администрация ОУ 

5. Социальная адаптация обучающихся и воспитанников 

5.1.Первичный сбор информации, формирования базы ОУ детей, требующих 

особого педагогического внимания через непосредственное общение с ребенком 
и семьей 

2018-2023 Администрация ОУ, 

социальный педагог 

5.2.Создание условий для адаптации и социализации воспитанников интерната: 
- оборудование комнат 
- формирование базы кабинета психолога через обеспечение методической 

литературой. Диагностическим материалом, коррекционно-развивающими 

играми 

- формирование базы кабинета социального педагога и учителя - логопеда 

2018-2023 Администрация ОУ 

5.3. Формирование системы взаимодействия образовательного учреждения со 

специалистами КДН и ЗП, ОДН при ОВД, ПМПК г. Тосно и др. службами 
2018-2023 Администрация ОУ 

5.4. Помощь в устройстве детей в специализированные учебные заведения, 

реабилитационные центры, санатории и т.д. 

2018-2023 Администрация, 

социальный педагог, 

классные 
руководители 

5.5.Организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

обучающихся и воспитанников через вовлечение в досуговую и трудовую 

деятельность 

2018-2023 Администрация, 

социальный педагог, 

классные 
руководители 
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5.6.Содействие родителям в получении социальной и психологической помощи, 

налаживание контакта семьи с центрами по работе с населением 

2018-2023 Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
5.7. Оказание материальной поддержки лишенным семейной защиты, 2018-2023 Администрация, 
малообеспеченным, многодетным семьям за счет средств всеобуча ОУ социальный   педагог, 
 классные 
 руководители 

 
 

 Ожидаемый результат:  
 

- совершенствование единого воспитательного пространства школы и социума; 

- сформируется систем воспитательной работы с устойчивым характером связей основного и дополнительного образования, 

образовательного учреждения и родительской общественностью; 

- внешкольная деятельность раскроет лидерские, творческие инициативы и способности обучающихся; 

- формирование позитивного отношения к образовательной деятельности 

- психологическая защищенность обучающихся. Воспитанников. 

- содействие родителям в получении педагогической, социальной и психологической помощи. 
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  7.1.4. Подпрограмма «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»  
Сроки реализации 2018–2023гг. 

 

 Обоснование подпрограммы:  

Подпрограмма направлена на формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ. 
Профессиональное становление педагогов осуществляется через внутришкольное, районное, дистанционное повышение 

квалификации; через дополнительную педагогическую профессиональную переподготовку педагогов (ЛОИРО, ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

РГПУ им. Герцена, Центры информационных технологий района) в рамках муниципальных, региональных и федеральных специальных 

программ. 

Подпрограмма нацелена на использование в ОП эффективных педагогических технологий, обеспечивающих демократизацию и 

гуманизацию педагогического процесса, создание условий для развития эффективной образовательной среды школы. 
 

  Целевое назначение:  

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и личностных достижений 

учителей, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала; 

2. Развитие профессиональных качеств учителей школы, необходимых для развития образовательного учреждения 
 

  Задачи подпрограммы:  

 

1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития школы на 2013-2018 годы. 

2. Выбор учителями школы индивидуального маршрута повышения своего профессионального уровня на 2013-2018 годы. 

3. Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к реализации новых подпрограмм: 

4. Обеспечение научно- методической поддержки учителя при реализации образовательной программы. 

5. Научно- методическое сопровождение молодых и малоопытных учителей, поиск новых форм работы с молодыми учителями. 

6. Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных технологий. 

7. Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей школы, организация семинаров на базе школы. 

8. Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности учителей. 

9. Проведение конкурса педагогических достижений в школе, организация ежегодной церемонии вручения наград победителям. 
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Основные мероприятия подпрограммы «Профессиональная компетентность» 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса 

1.1.внедрение в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя 

2018-2023 Зам. директора по УВР 

1.2.Определить уровень готовности учителей к инноватике 
Создать методическую копилку творчески работающих учителей 

2018-2019 Зам. директора по УВР 

1.3.Разработать систему педагогических мер по организации и 
проведению ГИА 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей; 

2.1.Создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 
деятельности 

2018-2023 Администрация ОУ 

2.2.Создать условия для посещения учителями курсов повышения 
квалификации на базе ЛОИРО 

2018-2023 Администрация ОУ 

2.3.Создать условия для посещения учителями-предметниками курсов и 
семинаров 

2018-2023 Администрация ОУ 

2.4.Посещение курсов и предметных семинаров, организованных РМК 2018-2023 Администрация ОУ 

2.5.Организация работы ШМО по творческой защите проектов 

самообразования педагогов школы 

2018-2023 Администрация ОУ 

3.Создание условий для организации инновационной деятельности педагогов в ОУ. 

3.1. Организация работы по выявлению потребностей педагогов в 

развитии и саморазвитии 

2018-2023 Администрация ОУ 

3.2.Диагностика потребностей ОУ в повышении квалификации учителей в 

связи с введением стандартов ФГОС 

2018-2023 Руководители ШМО 
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3.3.Анализ инновационной мотивации педагогов различных 
профессиональных этапов развития 

2018-2023 Руководители ШМО 

3.4. Организация текущего контроля за уровнем профессиональной 

компетентности учителей 

2018-2023 Зам. директора по УВР 

3.5. Организация текущего контроля за прохождением учебных программ, 
качеством обучения и успеваемости 

2018-2023 Зам. директора по УВР 

4.Совершенствование учительского корпуса 

4.1.Анализ уровня повышения квалификации учителей школы. 2018-2019 Администрация ОУ 

4.2.Формирование перспективного плана-заказа на повышение 

квалификации сотрудников на 2013-2018 год. 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

4.3.Формирование учителем индивидуального образовательного 

маршрута в системе непрерывного образования. 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

4.5.Создание диагностической карты учителя на предмет проектирования 

индивидуального образовательного маршрута 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

4.6.Организация эффективного повышения квалификации учителей в 

системе непрерывного образования. 

2019-2021 Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

4.7.Создание научно-практического сборника по обобщению опыта 

применения новых технологий в обучении, инновационного опыта 

2019-2021 Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

4.8.Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и 

актуальности повышения квалификации педагогов ОУ через повышение 

квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС нового 

поколения и участие в дистанционном повышении квалификации 
педагогических кадров 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.9.Совершенствование механизмов в формировании мотивации 

непрерывности профессионального роста педагогов через повышение 

квалификации педагогических кадров по модульно-накопительной 

модели. 

2018-2023 Администрация ОУ 
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4.10.Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование 

инновационного поведения учителей, проводимых с помощью участия в 

сетевом взаимодействии учителей - предметников. 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.11.Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

образования сотрудников образовательного учреждения через 

разнообразие форм непрерывного профессионального образования: курсы 

повышения квалификации проблемные семинары, интегрированные 

курсы на базе ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина, РМК и других. 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.12.Создание портфолио учителей 2018-2023 Администрация ОУ 

 

  Ожидаемые результаты:  

 

1. Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям образовательного стандарта. 

2. Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей высокого профессионального уровня. 

3. Стимулирование участия учителей в конкурсе педагогических достижений района и области. 

4. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие объединения учителей. 

5. Стабильность педагогического коллектива. 
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  7.1.5. Подпрограмма «Инновационное управление »  
 

  Обоснование подпрограммы:  

Подпрограмма нацелена на создание рациональной модели государственно-общественного управления ОУ в условиях внедрения 

ФГОС 2, на максимальное расширение участия общественности в жизнедеятельности ОУ (общественная экспертиза качества 

предоставляемых образовательных услуг, финансовая деятельность ОУ, помощь семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации). 

Подпрограмма направлена на обеспечение демократизации уклада жизнедеятельности ОУ, на мобилизацию усилий педагогического, 

родительского, ученического коллектива по реализации программы развития ОУ, на создание в ОУ благоприятной развивающей среды, на 

широкую включенность участников ОП в реализации школьных, районных, региональных социально-значимых проектов. 

Подпрограмма включает создание и организацию работы творческих групп педагогов и родителей ОУ для разработки и реализации целевых 

программ, творческих проектов.Управление образовательным учреждением включает в себя большой круг вопросов: педагогические, 

хозяйственные, социально-педагогические, экономические, правовые, финансовые. Важным фактором совершенствования управления 

являются информационные технологии, которые предоставляют массу новых возможностей. Они позволяют накапливать и обновлять 

большие объемы информации, являются инструментом оптимизации времени и средств, расходуемых на решение отдельных задач 

управления, способствуют повышению качества принимаемых управленческих решений за счет предоставления оперативной и достоверной 

информации о состоянии управляемого объекта. 
 

  Целевое назначение:  

- повышения эффективности управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

 Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением через дальнейшее развитие 
органов самоуправления школы: Управляющего совета, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, органов 

ученического самоуправления. 

 Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений. 

 Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого 
образовательного пространства. 

 Внедрение ИКТ в управление образованием, что является важной частью образовательного менеджмента. Основным результатом этой 

работы должно явиться повышение эффективности управления образовательными учреждениями за счет автоматизированного  сбора 

статистической информации и отчетных материалов, оперативного структурированного представления информации, использования 

электронного документооборота в рамках муниципалитета. 

- 
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  Задачи подпрограммы:  

1. Формирование банка оперативность и точность информации; 
2. Накопление и обновление больших объемов информации; 

3.Конструирование инструмент принятия управленческих решений; 

4. Формирование структуры инновационного уровня организации управления; 
5. Расширение возможностей направления для самообразования и самореализации образовательного учреждения; 

6.Организация системы оперативного информационного взаимодействия школы и органов управления 

7.Перспективное использование сети Интернет. 

 
Основные мероприятия подпрограммы «Инновационное управление» 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1.Реализация системы государственно-общественного управления школой 

1.1.Совершенствование модели государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 

2018-2019 Администрация ОУ 

1.2.Организация работы органов самоуправления: 

-Управляющего совета, 

-педагогического совета, 

-общего собрания трудового коллектива, 

-ученического совета школы 

2018-2020 Администрация ОУ 

2.Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

2.1.Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений для совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений 

2019-2021 Администрация ОУ 

2.2.Повышение численности образовательных учреждений, входящих в сетевое 

взаимодействие с нашим образовательным учреждением 

2019-2021 Администрация ОУ 

3.Совершенствование системы управления образованием в ОУна основе эффективного использования ИКТ 

в рамках единого образовательного пространства 

3.1.Использование в управлении информационных систем 2018-2023 Администрация ОУ 

3.2.Внедрение электронного документооборота 2019- 2022 Администрация ОУ 
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3.3.Совершенствование работы школьного сайта (приоритетное направление на 
заявленный период 

2018-2019 Администрация ОУ 

3.4.Внедрение электронных классных журналов и дневников учащихся 2018-2019 Администрация ОУ 

3.5.Создание единой локальной школьной сети 2018-2020 Администрация ОУ 

3.6.Включение в систему информационного пространства учебных кабинетов 
школы, приобретение ПК в каждый учебный класс 

2020-2023 Администрация ОУ 

3.7.Совершенствование системы для получения учащимися дистанционного 
образования 

2018-2023 Администрация ОУ 

4. Совершенствование экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением. 

4.1.Дальнейшее использование разнообразных моделей получения финансов для 
организации деятельности образовательного учреждения. 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.2.Активизация внедрения механизмов, способствующих развитию 

экономической самостоятельности образовательного учреждения, через 

расширение сферы платных услуг и поступление финансовых средств от 

спонсоров 

2018-2023 Администрация ОУ 

4.3.Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования 
через переход в разряд бюджетных учреждений: 

2018-2023 Администрация ОУ 

 

  Ожидаемый результат:  

- увеличение удельного веса вопросов управления школой, в решении которых примут участие органы самоуправления; 

- увеличение численности учащихся, проходящих обучение по программам с использованием сетевого подхода: 

- увеличение численности решаемых вопросов в управлении школой через электронный документооборот; 

- .увеличение доли классов, имеющих электронный классный журнал, и доли учащихся, имеющих электронный дневник; 

-рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий 

- рост желающих расширенного обучения дистанционных курсов; 

- увеличение удельного веса средств, полученных на реализацию целевых программ, в бюджетном финансировании ОУ по отношению к 

2018г; 

- увеличение удельного веса средств, полученных от оказания платных услуг и спонсоров, в бюджетном финансировании образовательного 

учреждения по отношению к 2018г 
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7.2. Этапы и сроки реализации программы  

 

Этапы Сроки Ответственные 

1 - ориентационно - 

мотивационный 

Подготовка нормативной 

документации 

Изучение опыта 

программированного развития 

школ РФ. 

Анализ работы школы за 

предыдущие годы 

2018-2019 Администрация школы 

2 - конструктивно – 

формирующий 

Обучение педагогического 

коллектива ОУ 

Формирование творческих групп 

педагогов и родителей. 

Разработка подпрограмм. 

Укрепление материально- 

технической базы ОУ. 

2018-2020 Администрация школы, 

методический совет 

школы,педагогический 

совет. родительский 

комитет, ученический 

совет 

3 - результативно- 2018 – 2023 Администрация школы, 

диагностический методический совет 

Реализация целевых школы, педагогический 

подпрограмм. совет, родительский 

Становление развивающей среды комитет, ученический 

ОУ. совет 

Развитие социального  

партнерства.  

Развитие информационных  

возможностей ОП школы.  

Мониторинг успешности  

реализации программы.  

Анализ работы ОУ в режиме  

развития.  

Подготовка информационно-  

аналитического доклада.  

 
 

7.3. Ожидаемые результаты  

 

Реализация программы развития ОУ обеспечит: 

 Создание благоприятной развивающей образовательной среды ОУ; 

 Повышение качества образовательного процесса в ОУ; 

 Эффективность удовлетворения социальных потребностей; 

 Системность организации воспитательного процесса, обеспечивающая готовность 
выпускника ОУ противостоять вызовам современного мира; 

 Инновационность управления ОУ. 
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7.4. Оценка результативности реализации программы  

 

Успешность реализации Программы развития будет отслеживаться на основе динамики 

изменений эффективности деятельности ОУ по следующим показателям: 

 Эффективность качества образования в ОУ; 

 Эффективность воспитательной системы ОУ (личностный рост выпускника ОУ, 

сформированность базовых социальных компетентностей, ценностного отношения 

к Родине и т.д.); 

 Удовлетвиоренность жизнедеятельностью школы обучающихся, родителей, 

педагогов, социальных партнеров; 

 Эффективность управления ОУ (психологический климат в ОУ, рост 

профессиональной компетентности педагогов, расширение участия 

общественности в управлении ОУ, привлечении внебюджетных средств в 

консолидированный бюджет ОУ, изменение рейтинговой позиции ОУ в системе 

образования района). 

Оценка результативности программы будет осуществляться с помощью совокупности 

методов: 

 Самооценки результатов деятельности; 

 Экспертной оценки результатов деятельности; 

 Социологических опросов субъектов ОП; 

 Методов психодиагностики; 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации, предметных олимпиад, 

конкурсов. 

 

7.5. Финансовый план реализации программы развития  

 

Программа рассчитана на 2018-2023 годы. Финансирование программы развития ОУ 

будет осуществляться из бюджетных средств, внебюджетных средств, добровольных 

пожертвований спонсоров и социальных партнеров. 
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