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1.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ №13 г.Чита на 2019-2024г.г. 

Номер и дата принятия 

решения о разработке 

Программы развития  

Дата утверждения 

Программы развития 

Решение педагогического Совета МБОУ « СОШ №13» г.Чита 

от 04.12.2018г. 

Протокол № 4 

Утверждена на заседании Управляющего совета МБОУ «СОШ 

№ 13» от 11.05.2019 г. протокол № 9  

Ответственный 

исполнитель программы 

Директор МБОУ «СОШ № 13»  

Заместитель директора по УВР.  

Заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по АХЧ 

Соисполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №13»,  

Управляющий совет школы, родители, учащиеся. 

Миссия программы  Школа старается создать комфортную развивающую 

образовательную  среду  для получения качественного 

образования, соответствующего запросам личности, социума, 

рынка труда и формирования активной, духовно  богатой, 

физически здоровой, творчески  мыслящей личности, 

обеспечения благоприятного нравственно -  психологического 

микроклимата, условий для творческой самореализации, 

профессионального и личностного роста педагогов и 

администрации ОО. 

 Цель 

программы 

Обеспечение эффективного, устойчивого развития единой 

образовательной среды МБОУ «СОШ № 13», способствующей 

всестороннему развитию обучающихся в условиях реализации 

ФГОС.  

Задачи программы 1.Образовательная:  
совершенствовать содержание и технологии образования 
для повышения качества образования на всех уровнях 
обучения для детей с разными возможностями и 
потребностями. 
2.Кадрового обеспечения:  

расширять систему педагогического роста и механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию в 

соответствии с требованиями профстандартов РФ в сфере 

образования 

3.Педагогического обеспечения: 

- формировать образовательную среду, направленную на 

поддержку мотивированных на обучение и способных 
учащихся, удовлетворение потребностей обучающихся, 
родителей, социума. 
- совершенствовать информационную среду школы с целью 

обеспечения благоприятных условий организации 

инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, 

развивающую подготовку учащихся. 

4.Психологического обеспечения, сохранения и развития 



здоровья: 
-систематизировать работу по обеспечению социально- 

психолого-педагогического сопровождения учащихся (в 

т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды для всех учащихся. 

- развитие инклюзивного образования. 

5.Материально-технического обеспечения  

- обновлять материально-техническую базу школы. 

6. Управления 

- совершенствовать модель управления с целью 

эффективного развития ОО; 
- совершенствовать работу органов ученического 

самоуправления. 

- развивать общественное управление ОО. 

Сроки  и этапы 

реализации программы 

1 этап – 2019-2020 гг. – проблемно – аналитический.  

2 этап – 2020-2023 гг. – основной. 

3 этап – 2023-2024 гг. – рефлексивно-оценочный. 

 
Перечень подпрограмм 

и основных 

мероприятий программ 

Проект « Сильный семьянин – сильное Отечество». 

Программа социально-психологической службы « Согласие». 

Программа « Одаренные дети». 

Программа по профориентации «Мой выбор». 

Подпрограмма «Развитие педагогических кадров» 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объемы финансирования по плану финансово- хозяйственной 

службы. 

Источники финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов 

реализации программы 

В области обновления содержания и технологий образования: 

-соответствие качества образования базовым требованиям 

Российского образования, обеспечение инновационного 

характера базового образования;  
-реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9, 10-11 

классах  и создание условий для повышения качества знаний 

обучающихся позволят достичь следующих результатов: 

качество обученности до 60% в начальной школе, до 40% на 

средней и старшей ступени при 100% успеваемости.  

-обеспечение качественного образования для 

обучающихся с ОВЗ. Дети с ОВЗ получат возможность 

обучаться инклюзивно. 

В области кадрового развития: 

 - рост уровня квалификации педагогических 
работников,имеющих высшую и первую категории до 50% 

педагогического коллектива; 

 В области педагогического развития: 

- обеспечена индивидуализация образовательных маршрутов 

для разных категорий обучающихся (одаренных, с ОВЗ) 

100%.  
В области психологического обеспечения, сохранения и 

развития здоровья: 

- 100% вовлечение учащихся в спортивно –оздоровительную 

деятельность; 

 - созданы необходимые условия для профилактики заболеваний 
и спортивно-оздоровительной работы 

 - успешно реализована программа по формированию ценностей 



ЗОЖ. 
В области совершенствования материально – технического 

обеспечения:  

 -создана информационная образовательная среда для введения 

электронного документооборота, для использования ЭОР; 

В области совершенствования управления: 

 -создана эффективная система самоуправления учащихся, 
расширены  формы коллегиального управления ОО. 

 -создана система информирования общественности, 
отработаны различные формы публичной отчетности. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

- корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. 

-управление реализацией программы осуществляется 

директором. 

Юридический адрес 672020 Забайкальский край, г.Чита, ул. Лазо, 81. 

Тел. 32-72-78 

2.Информационная справка  о школе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 (с этнокультурным компонентом образования)» 

(далее Школа) расположена в Ингодинском районе города Чита  по адресу:  

ул.Лазо,81.  В микрорайоне функционируют также ещё 2 образовательных 

учреждения: Школа искусств  и МБОУ «СОШ №11». 

Здание школы построено в 1908 году по проекту архитектора Пономарёва М.И. 

Справка из архива ГУП «Облтехинвентаризация» от 28.10.2004 г. 

Школа имела название «Читинская Воскресенская имени императора Александра 

III церковно-приходская школа грамоты» 

В годы Великой Отечественной войны в этом здании находился госпиталь 

В 1988 г. здесь была открыта средняя общеобразовательная школа №13. 

 В настоящий момент времени в школе обучение ведётся на нескольких 

уровнях: 

 начальное образование – 1-4 классы (267 человек); 

 основное общее образование – 5-9 классы (194 человека); 

 среднее полное общее образование – 10-11 классы (34человека). 

        Режим работы  – шестидневная рабочая неделя.  

В социальном составе населения преобладают семьи рабочих, служащих с 

основным общим и средне-специальным образованием. 

Спецификой школы является многонациональный состав обучающихся. В 

школе обучаются русские (74%), буряты (5%), армяне (7%), азербайджанцы (5%), 

узбеки (3%), таджики (2%). При этом отмечаются толерантные взаимоотношения 

представителей различных конфессий. 

Район социально-неблагополучный; многие семьи малообеспеченные. 

Социальный паспорт МБОУ СОШ №13 г.Чита на конец 2018-2019 года: 

Количество учащихся в школе – 495 

Количество неполных семей –    129 

Количество малообеспеченных семей – 103 

Количество многодетных семей –   39 

Количество опекаемых детей –       4 

Количество детей-инвалидов –        8 

Количество неблагополучных семей – 27 



Количество стоящих на внутришкольном учете учащихся – 12, из них на ПДН – 

3 человека 

Численность обучающихся: 

2014-2015 уч.год – 358 человек 

2015-2016 уч.год – 401 человек 

2016-2017 уч.год – 417 человек 

2017-2018 уч.год – 455 человек 

2018-2019 уч. год– 495 человек 

     Численность обучающихся с каждым годом увеличивается за счёт миграции 

населения из районов края,  ближнего Зарубежья, которые зачастую не жили в 

русской языковой среде, не знают русского языка и испытывают большие трудности 

не только в общении на русском языке, но и в обучении. Отмечается рост 

неблагополучных семей. За последние 3 года увеличилось количество детей с ОВЗ. 

На конец  2019 года – 47 человек, это почти  10% от общего количества. 

Приоритетным направлением в работе социальной службы школы остаётся 

усиленная работа с неблагополучными семьями и детьми с девиантным поведением. 

Более 50% детей данной категории вовлечены во внеурочную деятельность. 

SWOT анализ внутренних факторов развития школы 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности для 

решения 

Угрозы  

Использование 

информационных 

ресурсов, сайтов и 

порталов в 

педагогической 

деятельности. 

Владение ИКТ 

компетенциями 75% 

педагогов. 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов. Отсутствие 

регулярной 

планомерной работы по 

использованию 

интернет – ресурсов 25 

% педагогов. 

Перспективное 

планирование 

педагогической 

деятельности.   

Зависимость от 

интернет ресурсов. 

Пополнение 

коллектива молодыми 

педагогическими 

кадрами. 

Способность к 

быстрому обучению. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к работе в 

системе ФГОС. 

Использование в работе 

традиционных форм и 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Обучение педагогов 

новым 

образовательным 

технологиям, 

внедрение их в 

практику работы. 

Постоянное 

самообразование. 

Недостаточность 

времени, высокие 

материальные затраты. 

Увеличение 

количества 

обучающихся. 

Увеличение количества 

неблагополучных 

семей, обучающихся, 

испытывающих 

трудности в усвоении 

учебного материала, 

обучающихся с ОВЗ.  

Недостаточное 

количество учащихся 

школы для 

необходимого набора в 

профильные классы. 

Введение 

инклюзивного 

образования, 

индивидуального 

обучения. 

Использования 

современных методов 

обучения. Расширение 

предпрофильной 

подготовки.  

Низкий уровень 

мотивации у 

обучающихся, низкая 

социальная  культура 

родителей. 

 



 

 

 

 

 

SWOT анализ внешних факторов развития школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности для 

решения 

Угрозы  

Школа расположена в 

городе, рядом  с 

транспортными 

коммуникациями, 

которые облегчают 

доступ к школе. 

В окружении 

недостаточно 

культурных 

образовательных 

центров, которые бы 

работали на  

воспитание 

положительного 

отношения к социуму. 

Поиск возможностей 

взаимодействия с 

организациями 

различной 

направленности  

(учебной, 

культурной, сортивно 

и т.д.) за предерами 

микрорайона.  

Незаинтересованность 

участников, дефицит 

времени. 



Миссия школы. 

Наша школа является школой с этнокультурным компонентом 

образования. Вся система работы строится с опорой на народные традиции, в 

проведении народных праздников принимает участие каждый ученик. 

Особое внимание уделяется изучению национальных традиций, работе с 

одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Школа старается создать комфортную развивающую образовательную  

среду  для получения качественного образования, соответствующего 

запросам личности, социума, рынка труда и формирования активной, 

духовно  богатой, физически здоровой, творчески  мыслящей личности, 

обеспечения благоприятного нравственно -  психологического микроклимата, 

условий для творческой самореализации, профессионального и личностного 

роста педагогов и администрации ОО. 

Исходя из вышесказанного, формируются стратегические направления и 

задачи развития школы как открытой социально – педагогической системы.  

 

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Программа развития (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13 (с этнокультурным компонентом образования) города Чита» (далее - 

Школа) - организационная основа деятельности участников образовательного 

процесса, учитывающая основные изменения в образовании граждан России 

на ближайшие 5 лет.  

   Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом государственной и 

региональной образовательной политики. Стратегическим ориентиром при 

разработке Программы является национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа».  

Цели и задачи Программы определены на основе проблемно- 

ориентированного анализа развития Школы в предшествующий период, ее 

социально-экономического положения, текущего состояния системы 

образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего 

потенциала. В Программе представлены основные концептуальные 

положения функционирования Школы как системы, определены стратегия и 

тактика её дальнейшего развития, выделены главные направления 

преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый 

результат и вопросы управления реализацией Программы. 

4. Концепция Программы развития школы 

          Образование сегодня становится главным общенациональным 

приоритетом России. В стране происходят позитивные изменения, ведущие к 

экономическому росту, укреплению государственности и международного 

престижа России. Образование также выходит на качественно новый 

уровень. 
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      Цели, задачи и осуществляемая практика образовательной деятельности 

Школы подчинены общей направленности развития образования в стране. 

Приоритетным направлением работы педагогический коллектив Школы 

считает - обеспечение непрерывного процесса образования, практическая 

реализация которого будет осуществляться через преемственность 

содержания образовательной деятельности от одного уровня общего 

образования к другому,  проектирование индивидуальных учебных планов  и 

создание   образовательной среды, способной удовлетворить потребности 

каждого обучающегося.  

И как результат развития процесса непрерывного образования - повышение 

качества образовательного результата и успешная социализация 

обучающихся.  

Данная программа нацелена на обеспечение реализации в школе 

деятельностно – компетентностной образовательной модели. 

Целью Программы является обеспечение эффективного, устойчивого 

развития единой образовательной среды МБОУ «СОШ № 13», 

способствующей всестороннему развитию обучающихся в условиях 

реализации ФГОС.  

Реализация поставленной  цели предполагает решение следующих 

задач: 
 1.Образовательная:  

совершенствовать содержание и технологии образования для повышения 
качества образования на всех уровнях обучения для детей с разными 

возможностями и потребностями. 

2.Кадрового обеспечения:  

расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию в соответствии с требованиями 

профстандартов РФ в сфере образования 

3.Педагогического обеспечения: 
- формировать образовательную среду, направленную на поддержку 

мотивированных на обучение и способных обучащихся, удовлетворение 
потребностей обучающихся, родителей, социума. 

- совершенствовать информационную среду школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного 

процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую 

подготовку обучающихся. 

4.Психологического обеспечения, сохранения и развития здоровья: 

-систематизировать работу по обеспечению социально- психолого-

педагогического сопровождения обучающихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию 

благоприятных психологических условий образовательной среды для 

всех обучающихся. 

- развитие инклюзивного образования. 
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5.Материально-технического обеспечения  

- обновлять материально-техническую базу школы. 

6. Управления 

- совершенствовать модель управления с целью эффективного развития 
ОО; 

- совершенствовать работу органов ученического самоуправления. 

- развивать общественное  управление ОО. 

Сроки реализации Программы: 2019- 2024 гг. 
1 этап – Проблемно – 

аналитический  2019-2020 

гг.  

 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов для 

реализации преобразований (внесение изменений в Устав, 

разработка положений, укрепление материальной базы).  

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на этапе. 

2 этап–Основной - 2020-

2023 гг 

 

Реализация разработанных подпрограмм и организационных 

механизмов внедрения отработанных инновационных 

проектов в деятельности школы, мониторинг Программы и ее 

корректировка.  

Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация 

действий на этапе. 

3 этап – 

Рефлексивно-оценочный -

2023-2024 гг 

Анализ результатов Программы, оценка её эффективности.  

- Оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт, на 

родительском собрании). 

- Выявление новых проблем для совершенствования УВП 

Школы на последующий период 

5. Ресурсное обеспечение  и механизмы реализации Программы 
Ресурсное обеспечение  Механизмы реализации 

Нормативное и правовое обеспечение 

Разработка и корректировка существующих 

правовых актов Школы (положений, 

договоров и др.). Разработка 

окончательного варианта  Программы в 

условиях перехода на стандарты второго 

поколения СОО и принятие локальных 

актов, регулирующих правовые отношения 

участников образовательного процесса, 

порядка проведения внутренней и внешней 

экспертизы качества образования.  

Система внутришкольного контроля, 

контроля и самоконтроля качества 

выполнения управленческих функций. 

Кадровое обеспечение 

Профессиональный рост педагогических 

работников на основе профессионального 

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» 

и эффективного контракта.  

Внедрение разнообразных форм повышения 

квалификации и профессионального 

общения, стимулирования и оценки 

результатов профессионального творчества, 

социального значения профессиональных 

достижений педагогов. 

Программно-методическое и научно-методическое обеспечение 

Разработка и реализация программ и планов 

деятельности, инновационных проектов 

согласно Концепции развития Школы, 

проведение научно-практических 

Профессиональное творчество педагогов, 

издание методических материалов. 
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семинаров и конференций, в том числе 

дистанционных.  

Финансово-экономическое и материально-техническое  обеспечение 

Дополнительное привлечение 

внебюджетных средств. Планирование 

привлечения финансовых средств и 

развитие материально-технической базы 

Школы осуществлять ежегодно. 

 

Расширение общественных форм 

управления Школой, участие ОУ в 

социально – значимых проектах. 

 

Административно-организационное обеспечение 

Постановка перед педагогическим 

коллективом новых задач развития Школы 

заключение договорных соглашений, 

разработка системы внутришкольного 

контроля на основе анализа эффективности 

использования ресурсов, мониторинга 

результативности реализации Программы. 

Программно-целевое и проектно-целевое 

управление, координация и 

согласованность деятельности, анализ 

эффективности использования ресурсов, 

стимулирование творчества участников 

образовательного процесса. 

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации  

Руководство и контроль за ходом реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и 

контроля администрацией Школы и представителями родительской 

общественности. 

Перспективный план  

руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации 

Программы развития школы на 2019 – 2024 годы 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг исходного уровня обученности  

обучающихся на момент начала реализации 

Программы развития 

Июнь 2019 Зам. директора по УВР 

Проверка и редактирование утверждённой 

Программы развития. 

Июнь 2019 Зам. директора по УВР 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды Школы. 

Июнь 2019 Зам. директора по ВР 

Координация Программы развития с годовым 

планом работы Школы.     

Проверка готовности образовательных 

ресурсов Школы к реализации Программы 

развития. 

Июнь 2019 Администрация 

Мониторинг промежуточных учебных 

результатов с 1 по 11 классы. 

В течение  отчетного 

периода 

Зам. директора по УВР 

Проверка готовности Школы к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Проверка всех видов планирования. Ежегодно в начале 

учебного года 

Директор, зам. 

директора 

Анализ эффективности использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР 

Анализ результативности образовательного 

процесса. 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР 

Пополнение материально-технической и 

учебно-методической базы Школы в процессе 

Ежегодно Директор 
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реализации Программы развития.  

Мониторинг качества образования накануне 

очередной итоговой аттестации. 

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Проверка состояния электронного сайта. Ежемесячно Ответственный за 

информатизацию 

Анализ динамики результатов 

государственной (итоговой) аттестации. 

В конце года Зам. директора по УВР 

Мониторинг результативности реализации 

Программы развития и задачи на перспективу. 

В конце года Администрация 

Анализ инновационной деятельности Школы. Ежегодно Зам. директора по УВР 

Анализ сильных и слабых сторон 

деятельности Школы при реализации 

Программы развития. 

Ежегодно Администрация 

7.Ожидаемые результаты реализации Программы 
Целевые показатели (результаты программы) 2019  – 

2020 

гг. 

2020- 

2021г.г. 

2021 – 

2022г.г. 

2022- 

2023г.г. 

2023-

2024г.г. 

Рост числа семей, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг школы 

75% 80% 85% 90% 95% 

Участие родителей в оценке качества 

образования в школе 

65% 76% 80% 85% 90% 

Наличие системы общественного контроля Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие внутришкольной системы оценки 

качества образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие системы управления качеством 

образования в школе 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие системы внутришкольной 

диагностики уровня образовательных 

достижений обучающихся 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Участие выпускников 9-х классов в итоговой 

аттестации в новой форме 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество обучающихся старшей школы по 

программам профильного образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество выпускников, сдающих ЕГЭ для 

поступления в вуз 

100% 100% 100% 100% 100% 

Реализация комплексной системы 

мониторинга здоровья обучающихся 

90% 100% 100% 100% 100% 

Процент учебных кабинетов, 

удовлетворяющих современные требования 

к условиям осуществления образовательного 

процесса 

20% 40% 60% 70% 80% 

Наличие в школе локальной вычислительной 

сети 

Нет Нет Нет  Есть  Есть 

Процент учебных предметов, где 

реализуется ИКТ- поддержка 

образовательного процесса 

75% 80% 100% 100% 100% 

Процент учителей, обладающих ИКТ-

компетентностью 

90% 95% 100% 100% 100% 

Процент учителей с высшей и первой  

квалификационной категорией 

22 % 24,8% 27,6% 30,4% 33,2% 

Процент учителей, имеющих портфолио 100% 100% 100% 100% 100% 
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Количество предметов, преподаваемых на 

разных уровнях (базовом/ профильном) 

2 4 6 6 6 

Процент учащихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

15% 20% 25% 25% 25% 

Наличие системы работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Процент учащихся, участвующих в 

интеллектуальных мероприятиях  

80% 85% 90% 90% 90% 

Процент учащихся, осваивающих 

программы для одаренных и талантливых 

детей и получающих консультации в очно-

заочной и дистанционной форме с 

использованием возможностей ведущих 

вузов и научных организаций 

10% 15% 20% 25% 25% 

Процент участников в  интеллектуальных и 

творческих состязаниях разного  уровня 

10% 15% 25% 25% 25% 

Наличие долгосрочных разнонаправленных 

программ дополнительного образования 

 
 

 
 

 

Наличие системы учета потребностей в 

дополнительном образовании 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Процент учащихся, включенных в систему 

дополнительного образования 

40% 65% 85% 85% 90% 

Наличие внутришкольного мониторинга 

уровня развития личности 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Проведение занятий в развивающих формах 

(экскурсии, игры, тренинги) в системе 

дополнительного образования 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Процент учащихся, охваченных правовым 

просвещением 

100% 100% 100% 100% 100% 

Процент учащихся, включенных в 

коллективные творческие дела 

60% 70% 90% 100% 100% 

Процент учащихся, участвующих в 

школьном самоуправлении 

60% 70% 80% 70% 80% 

Процент учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

3% 2% 1% 1% 1% 

Процент учащихся, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

3% 2% 1% 0% 0% 

Сотрудничество с учреждениями и 

организациями, осуществляющими 

воспитательные функции 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие детских и молодежных 

общественных движений 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Процент учащихся,охваченных горячим 

питанием. 

60% 70% 80% 90% 100% 

8. Механизмы управления Программой 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 

координатором Программы – директором школы. 

Администрация школы несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы, рациональное использование 
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выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом. 

Программа реализуется через систему совместного планирования 

деятельности между Советом школы  и администрацией, методическими 

объединениями, административно-хозяйственной службой, а также с 

социальными партнерами  школы. 

 



15 

 

9.Перечень мероприятий Программы развития МБОУ СОШ № 13 г. Чита на 2019- 2024 г.г. 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Показатели  Сроки/Финансовые затраты 

Всего: В том числе по годам 

 2019 2020 2021 2022 2023- 

2024 

(июнь) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенствование содержания и технологий образования при реализации и переходе на ФГОС 

1 Разработка и экспертиза ООП 

СОО  по ФГОС 

Администрация, 

МО 

Экспертное  

заключение  

Текущ-е 

финанс-е 

 Январь – май 2020   

2 Апробация измерительных 

материалов для оценки 

достижения планируемых 

результатов СОО. 

Учителя - 

предметники 

Да/нет Текущ-е 

финанс-е 

Январь – май 2020   

3 Организация курсовой 

подготовки учителей в условиях 

реализации ФГОС 

Администрация, 

МО 

Да/нет Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

4 Участие в работе методических 

семинаров разных уровней по 

реализации и введению ФГОС 

Администрация, 

МО 

Да/нет Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

5 Обновление учебно – 

методической базы  

Библиотекарь - 

педагог 

100% Текущ-е 

финанс-е 

Апрель – май ежегодно 

6 Работа по оборудованию 

кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

-оборудование рабочих мест 

учителей ПК; 

-обеспечение учителям доступа к 

электронным федеральным и 

региональным образовательным 

Заведующие 

кабинетами 

Да/нет Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 
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ресурсам. 

7 Привлечения учреждений ДО и 

других учреждений к 

организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Количество 

договоров 

Текущ-е 

финанс-е 

4 6 8 10 12 

8 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации и 

введения ФГОС в школе. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Обновление 

сайта ОО 

Текущ-е 

финанс-е 

Декабрь, 

май 

Декабрь, 

май 

Декабрь, 

май 

Декабрь, 

май 

Декабрь, 

май 

9 Оценка качества результатов 

обученности НОО, ООО, СОО.  

Администрация ВПР, ГИА Текущ-е 

финанс-е 

май май май май май 

 Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей) 

1 Выявление одаренных детей и 

организация работы с ними. 

Учителя  - 

предметники 

30% 

учащихся 

Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

2 Организация системы научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Администрация, 

руководители 

МО и ШНОУ 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

Текущ-е 

финанс-е 

     

3 Разработка механизма 

индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио). 

Руководитель 

ШНОУ 

Положение 

о конкурсе 

портфолио. 

Текущ-е 

финанс-е 

 сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь  

4 Проведение мероприятий по 

презентации достижений 

школьников(олимпиады, 

конкурсы, выставки и т.д.) 

Руководитель 

ШНОУ 

100% Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода  

5 Обобщение педагогического 

опыта по работе с одаренными 

детьми. 

Администрация, 

МО 

Публикации Текущ-е 

финанс-е 

Апрель  

 Создание условий для успешной социализации личности 

1 Развитие детского 

самоуправления, участие в 

социальных проектах, работа в 

ЗДВР, вожатая, 

кл. руководители. 

100% Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 
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детских объединениях. 

6 Организация учёбы классных 

руководителей по теме 

«Интерактивные методы и 

приёмы воспитания школьников» 

Заместитель 

директора по ВР 

семинары Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

7 Проведение  мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию (акции, конкурсы и 

т.д.) 

Заместитель 

директора по ВР 

100% Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

8 Развитие волонтёрского движения Заместитель 

директора по ВР 

Отряды  Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

9 Проведение социологических 

исследований. 

Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирова

ние 

Текущ-е 

финанс-е 

Сентябрь и последующий период 

 Профилактическая работа 

1 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении с 

целью оказания им помощи 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт ОО 

Текущ-е 

финанс-е 

Август и последующий период 

2 Проведение  месячника 

«Подросток». 

Социальный 

педагог 

Положение  Текущ-е 

финанс-е 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

3 Мониторинг семейных и 

социально-психологических 

условий проживания 

обучающихся в семье 

Социальный 

педагог 

Акт  Текущ-е 

финанс-е 

Август и последующий период 

 Дополнительное образование 

1 Развитие ДО по следующим 

направлениям: военно- 

патриотическое; 

интеллектуальное; нравственно-

эстетическое; экологическое; 

трудовое воспитание и 

профилизация. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Подпрограм

мы. 

Текущ-е 

финанс-е 

Апрель, май  и последующий период 
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3 Мониторинг занятости 

обучающихся в системе ДО. 

Мониторинг востребованности 

кружков и секций на базе школы. 

Администрация, 

МО 

Справка  Текущ-е 

финанс-е 

Май, 

сентябрь 

Май, 

сентябрь 

Май, 

сентябрь 

Май, 

сентябрь 

Май, 

сентябрь 

4 Разработка  программ спортивно-

оздоровительной направленности 

в рамках ДО детей. 

Администрация, 

МО 

Программы  Текущ-е 

финанс-е 

  Апрель,май и последующий 

период 

5 Расширение сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

ДО 

Администрация, 

МО 

Договоры  Текущ-е 

финанс-е 

Апрель,май и последующий период 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

1 Обеспечение обучающихся в  

школе качественным 

сбалансированным  горячим 

питанием. 

Администрация, 

МО 

Доля 

учащихся 

Текущ-е 

финанс-е 

60% 70% 80% 90% 100% 

2 Профилактическая работа по 

раннему выявлению потребителей 

наркотических средств. 

Администрация, 

МО 

Доля 

учащихся, 

прошедших 

тест 

Текущ-е 

финанс-е 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Разработка и внедрение 

программ, направленных на 

формирование культуры ЗОЖ. 

Администрация, 

МО 

Доля 

учащихся, 

вовлеченны

х в ЗОЖ 

Текущ-е 

финанс-е 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Выделение детей в основную, 

подготовительную и специальную 

группу.  

Администрация, 

МО 

100% 

учащихся 

Текущ-е 

финанс-е 

Сентябрь и последующий период 

5 Организация родительского 

всеобуча. 

Администрация, 

МО 

Анкета  Текущ-е 

финанс-е 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

Октябрь, 

апрель 

 Инклюзивное образование 

1 Подготовка и переподготовка 

педагогических кадров в сфере 

Администрация, 

МО 

100% Текущ-е 

финанс-е 
В течение всего периода 
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инклюзивного образования 

2 Разработка и дополнение АООП и 

АОП школы. Адаптация рабочих 

программ по отдельным учебным 

предметам к возможностям детей 

с ОВЗ. 

Адинистрация, 

методист по 

инклюзивному 

образованию, 

педагогический 

коллектив. 

Программы  Текущ-е 

финанс-е 

Ежегодно в начале и в конце учебного года 

3 Социализация обучающихся с 

ОВЗ путем вовлечения их в 

общешкольный процесс. 

Классный 

руководитель, 

психолог,дефекто

лог, ЗДВР 

Портфолио  Текущ-е 

финанс-е 
В течение всего периода 

4 Работа с родителями детей с ОВЗ. Методист по 

инклюзивному 

образованию, 

психолог, 

дефектолог 

100% Текущ-е 

финанс-е 

Проведение собраний раз в полугодие 

7 Укрепление и развитие 

материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения системы 

образования 

Администрация, 

МО 

Акты  Текущ-е 

финанс-е 
В течение всего периода 

 Профессиональное развитие педагогических работников ОУ на основе профессионального стандарта  и эффективного контракта 

1 Повышение уровня квалификации 

педагогов ОО. 

Администрация, 

МО 

Удельный 

вес 

педагогов 

Текущ-е 

финанс-е 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Увеличение количества 

педагогов, имеющих 1 и высшую 

категории. 

Администрация, 

МО, педагоги 

Удельный 

вес 

педагогов 

 22 % 24,8% 27,6% 30,4% 33,2% 

3 Внесение изменений в 

должностные инструкции, планы 

профессионального развития с 

учетом профессионального 

Администрация, 

МО 

Должностна

я 

инструкция, 

план 

Текущ-е 

финанс-е 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 
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стандарта «Педагог 

(воспитатель,учитель)».    

4 Внесение изменений в трудовые 

договоры,  

положения ОУ на основе 

принципов «эффективного 

контракта» в образовании.     

Администрация, 

МО 

Договор, 

положения 

Текущ-е 

финанс-е 

  Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

 Изменение школьной инфраструктуры 

1 Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными УМК, ЭОР. 

Администрация, 

МО 

Кол-во 

экземпляров 

Текущ-е 

финанс-е 

8060 8560 9060 9560 1060 

2 Обеспечение скоростного  

доступа в Интернет и 

использование возможностей сети 

в обучении и внеклассной работе 

Администрация, 

МО 

Скорость 

МГБ.  

Текущ-е 

финанс-е 

     

3 Доля учебных занятий с 

использованием интернет 

Учителя - 

предметники 

Наличие 

ОЭР 

Текущ-е 

финанс-е 

60% 70% 80% 90% 100% 

4 Проведение текущего ремонта 

здания школы 

Администрация, 

МО 

План 

финансово – 

хоз. деят-ти 

Текущ-е 

финанс-е 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

5 Благоустройство пришкольной 

территории 

Администрация, 

МО 

План 

финансово – 

хоз. деят 

Текущ-е 

финанс-е 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

Май, 

июнь 

6 Оснащения школы новой 

мебелью с учётом возрастных, 

физических и психологических 

особенностей. 

Администрация, 

МО 

План 

финансово – 

хоз. деят 

Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 

7 Оснащение спортивного зала 

современным безопасным 

спортивным инвентарем 

Администрация, 

МО 

План 

финансово – 

хоз. деят 

Текущ-е 

финанс-е 

В течение всего периода 



21 

 

Принятые сокращения: ООП – основная общеобразовательная программа, ПК – персональный компьютер, ДО – 

дополнительное образование, ВД – внеурочная деятельность, ОП – образовательный процесс.

 

 

Приложения.
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Приложение № 1 

Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 с этнокультурным компонентом 

образования (далее Школа) расположена в Ингодинском районе города Читы  

по адресу:  ул.Лазо,81.  В микрорайоне функционируют также ещё 2 

общеобразовательных учреждения:  Центр  образования № 9 и МБОУ СОШ 

№11. 

- Здание школы построено в 1908 году по проекту архитектора Пономарёва 

М.И. Справка из архива ГУП «Облтехинвентаризация» от 28.10.2004 г. 

- Школа имела название «Читинская Воскресенская имени императора 

Александра III церковно-приходская школа грамоты» 

- В годы Великой Отечественной войны в этом здании находился госпиталь 

- Школа работает в инновационном режиме с 1993 года. Является лауреатом 

Всероссийского конкурса «Школа 1997» 

- Создан методический кабинет 

- В школе действует программа «Русские народные праздники» 

- В школе осуществляется также этнокультурный компонент образования 

- С 2006 по 2010 гг. школа работала в экспериментальном режиме «Сильная 

семья – сильное Отечество».  

 - С 2010 года организовано профильное обучение по направлениям 

«Социально - экономическое» и «Химико - биологическое». 

 - С 2010 года начальная школа начала обучение по новым образовательным 

стандартам. 

 - В 2011 г. разработана Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. 

В школе работает Управляющий Совет школы. 

В настоящий момент времени в школе обучение ведётся на нескольких 

уровнях: 

 начальное образование – 1-4 классы (155 человек); 

 основное общее образование – 5-9 классы (180 человек); 

 среднее полное общее образование – 10-11 классы (45человек). 

        Режим работы  – шестидневная рабочая неделя.  

В социальном составе населения преобладают семьи рабочих, служащих 

с основным общим и средне-специальным образованием. 

Спецификой школы является многонациональный состав обучающихся. 

В школе обучаются русские (74%), буряты (5%), армяне (7%), 

азербайджанцы (5%), узбеки (3%), таджики (2%) и др. При этом отмечаются 

толерантные взаимоотношения представителей различных конфессий. 

Район социально-неблагополучный; многие семьи малообеспеченные. 

Социальный паспорт МБОУ СОШ №13 г.Чита на конец 2018-2019 года: 

Количество учащихся в школе – 495 

Количество неполных семей –    129 

Количество малообеспеченных семей – 103 
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Количество многодетных семей –   39 

Количество опекаемых детей –       4 

Количество детей-инвалидов –        8 

Количество неблагополучных семей – 27 

Количество стоящих на внутришкольном учете учащихся – 12, из них на 

ПДН – 3 человека 

Численность обучающихся: 

2014-2015 уч.год – 358 человек 

2015-2016 уч.год – 401 человек 

2016-2017 уч.год – 417 человек 

2017-2018 уч.год – 455 человек 

2018-2019 уч. год– 495 человек 

   Приоритетным направлением в работе социальной службы школы остаётся 

усиленная работа с неблагополучными семьями и детьми с девиантным 

поведением. Более 50% детей данной категории вовлечены во внеурочную 

деятельность. 

     Процесс развития личности зависит от окружающего социального 

пространства, сверстников, самого ребёнка. Школа стремится оказывать своё 

влияние на семью с целью развития творческого потенциала ребёнка. Семья 

и школа должны выступать союзниками в деле воспитания подрастающего 

поколения. Нравственная положительно-ориентированная среда 

благоприятно воздействует на формирование личности ребёнка. 

Пути реализации работы с трудновоспитуемыми детьми 

1. Организационно-административная работа. 

- введение картотеки на педагогически запущенных детей, стоящих на 

внутришкольном учете  и учете в ПДН 

 - регулярное проведение заседаний Совета профилактики (Положение о 

совете профилактики) 

 - организация социально-психологической службы (сотрудничество с 

центром «Лад», выездная комиссия ПМПК) 

 - организация совместной работы с КДН, школьным инспектором, 

инспектором ПДН 

 - отчеты классных руководителей о проделанной работе с 

трудновоспитуемыми детьми и их семьями 

  - ежедневный контроль пропусков занятий учащимися 

 - проведение рейдов 

 - создание ситуаций успеха для учащихся с пониженными способностями 

2. Работа с учащимися 

 - ежегодное проведение месячника правовых знаний 

 - организация встреч учащихся с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры и медицинскими работниками 

 - привлечение трудновоспитуемых учащихся к деятельности по интересам 

 - организация досуга подростков с привлечением педагогически запущенных 

детей к подготовке и проведению мероприятий 
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 - при планировании воспитательной работы школы, класса уделять больше 

внимания мероприятиям морально-нравственной направленности 

 Социальный и индивидуальный заказ школе: 

Учитывая характеристику контингента родителей, социальный заказ школе 

дифференцирован: от отсутствия каких-либо требований до предъявлений 

требований самого высокого уровня к качеству обученности учащихся.  

Кроме того, общество выдвигает  требования к публичности отчетов и 

предоставлению возможности  выбора, доступности и качеству образования, 

которое в их представлениях таково: 

 - способность к сохранению, воспроизводству и развитию системы духовных 

и материальных ценностей; 

 - предоставление образования, адекватного современным социально - 

экономическим условиям; 

 - включение детей в единое образовательное пространство. 

Педагогический коллектив школы. 

Коллектив педагогов состоит из 38 человек;  2 человек имеют высшую 

квалификационную категорию (являются Почетными работниками  общего 

профессионального образования, двое – Заслуженными работниками 

Читинской области, один – Отличником народного образования), 6 человек 

имеют первую квалификационную категорию. 

Уровень образования педагогов: 

Высшее образование – 23 , среднее специальное – 3 

Стаж работы: до 10 лет – 13 педагогов, до 20 лет – 5 , свыше 20 лет –13 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 

период 2016 – 2019 уч. годы - 16 человек 

Воспитательная система школы 

         В школе  разработана концепция воспитательной системы, основанная 

наформировании социально-активной личности, сочетающей в себе  высокие 

нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое 

отношение к миру. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

детей. 

В школе  действует Совет старшеклассников. При школе работают  

кружки и спортивные секции, в которых занимается около 359 учащихся 

Основные направления воспитательной работы: 
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Система внеклассной работы школы обеспечивает разнообразие 

потребностей обучающихся через реализацию воспитательных программ: 

«Сильная семья – сильное Отечество».  

Одной из специфических форм учебно-воспитательной работы в школе  

является проведение традиционных  праздников, в которых принимает 

участие каждый ученик. Это оперативный, временный, имеющий большее 

количество модификаций способ организации деятельности учащихся, 

позволяющий выработать определенную систему их отношений к 

окружающей действительности, способствующий  формированию 

личности школьника.  

Традиционными для школы стали следующие мероприятия: 

 День учителя 

 День знаний 

 День самоуправления 
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 Посвящение в первоклассники 

 Осенний бал 

 Праздник букваря 

 Новогодний праздник 

 Рождественские посиделки 

 Предметные недели 

 Конкурс «Учитель года» 

 День защитника Отечества, День Победы 

 8 Марта 

 Экскурсии 

 Посещение театров, кинотеатров 

 Выезды в оздоровительные лагеря 

 Последний звонок 

 Встречи с интересными людьми 

 Спортивные соревнования 

 Игровые формы досуга детей 

 Интеллектуальный марафон 

  Праздник «День семьи» 

 Марафон этнических культур 

Социальное окружение 

 

 
 

Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
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1. Журнал «Воспитание школьников» (разработки внеклассных 

мероприятий); 

2. Журнал «Классный руководитель»; 

3.Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе, управление воспитательным процессом в школе; 

4.Справочник классного руководителя и заместителя директора по ВР; 

5.Научно-методическая литература по предметам; 

6.Информация с Интернет-сайтов; 

7.Индивидуальные разработки мероприятий; 

8.Использование аудио и  видеоаппаратуры; 

9.Использование дополнительной литературы из библиотечного фонда 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Здание школы - здание бывшей церковно-приходской школы, которое в 1957 

году было передано под среднюю школу №11, а в 1988 году здесь была 

открыта средняя общеобразовательная школа №13. Здание типовое, 

благоустроенное, со всеми удобствами; в два этажа. Техническое состояние 

школы - удовлетворительное. 

В школе имеются: 

 Учебные кабинеты – 13 

 школьная мастерская – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 компьютерный класс  (есть выход в Интернет) – 1  

 библиотека с книжным хранилищем и читальным залом – 1  

 лабораторное оборудование  

 учебные, наглядные пособия 

 методический кабинет – 1 

 кабинет директора – 1  

 учительская – 1   

 спортивный зал – 1  

  школьная столовая  – 1  

 спортивная и игровая площадки 

 подсобные помещения 

На данный момент 5 учебных кабинета оснащены интерактивными досками, 

9 – мультимедийным оборудованием. 
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Приложение №2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                   

«Средняя общеобразовательная школа №13                                                                                       

(с этнокультурным компонентом образования)» города Читы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

«СОГЛАСИЕ» 

на 2018-2023 г.г. 
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Пояснительная записка 
     Социально - психологическая служба в школе предназначена для 

организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с 

ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется 

социально-психологическое изучение детей для организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 

помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая 

работа и работа по первичной социально-психологической коррекции и 

реабилитации.       

В ходе социально - психологической работы с педагогами, учащимися и их 

семьям важно достичь понимания и принятия друг друга.                                                      

Задачи:  

 создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося;   

 оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.   

   В своей деятельности мы выбрали следующие направления:   

1) работа с обучающимися; 

2) работа с семьями; 

3) работа с педагогами. 

Структура работы службы: 

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельной 

личностью, с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с 

семьей, то с каждой в отдельности.  

Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, 

умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в 

обществе.    

Функции службы: 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во 

дворе, его состояние в стадии конфликта                                                                                     

2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, 

варианты выхода из кризиса, поддержать в трудное время.                                           

3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в 

различных социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на 

него.                                                                                                                                                                 

4. Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и 

умение самостоятельно организовать свою жизнь и поступки.                                  

5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, 

решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его 

кризиса, к защите его прав.                                                                                                   
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6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы и т.д.                                        

7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся.  

8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию для 

учащихся, педагогов, родителей.                                                                               

9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, 

родителями.                                                                                                                   

10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.   

Принципы работы службы: 

 доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся 

в ней;   

 своевременность - включение в работу службы на самых ранних 

стадиях;   

 индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: 

уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, 

особенности личности, социальное положение;   

 комплексность - психологическое изучение личности и коррекция, 

подъем образовательного уровня, восстановление социального статуса;   

 эффективность - ближайшая, отдаленная, восстановление личности 

ребенка и активное включение в жизнь;   

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, 

обратная связь;   

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер 

по охране и защите прав личности членов коллектива школы;   

 интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в 

замкнутую систему, обеспечивающую полное сохранение тайны и 

анонимность респондентов;   

 оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и 

противоречий в коллективе школы, у данной личности;   

  репрезентативность - представительство во всех социальных группах 

учащихся и учет их интересов;   

 адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и 

быстрое приспособление к изменениям внешней социальной среды, 

свойств личности и коллектива.   

Планируемый результат: 

 Повысить социально - психологическую устойчивость обучающихся в 

сферах межличностного, школьного и семейного общения.                        

Формирование мотивации интересов учащихся к учебной деятельности.                                           

Снижение количества учащихся, состоящих на различного видах учетах.  
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Быть способными к переменам, не замыкаясь в себе и стремиться к 

разнообразию контактов с окружающими людьми.         

Схема педагогического взаимодействия в рамках реализации 

Программы: 

                 
   

                                               
   

 

 

 

 

Проблемы современного "трудного" подростка: 

1. Социально - психологические: 

 конфликтность; 

 замкнутость; 

 задержка психического развития; 

 синдром дефицита внимания; 

 трудности в общении со взрослыми и сверстниками; 

 самореализация - страхи. 

2. Социально - педагогические: 

 девиантное поведение; 

 отсутствие понимания между учениками и педагогами; 

 плохая успеваемость; 

 пропуски занятий; 

 социализация; 

 педагогическая запущенность. 

3. Социально - медицинские: 

Социально – 

психологическая 

служба                     

МБОУ СОШ № 13 

Органы 

здравоохранения 

поликлиника 

Ингодинского 

района  

Центр ГУСО 

ИКЦОН 

«Милосердие» 

Отдел опеки и 

попечительства 

ПДН РОВД по 

Ингодинскому 

району города 

Читы 

КДН при 

администрации 

Ингодинского 

района города 

Читы 

КДЦ «Спутник» 

Конфликтная 

комиссия                    

МБОУ СОШ № 13 



32 

 

 физические недостатки, инвалидность; 

 употребление спиртосодержащей алкоголем; 

 наркомания; 

 агрессивное поведение, 

 суицидальное поведение, психические расстройства; 

 нарушение санитарно-гигиенических норм питания, содержания 

жилья и т.д.; 

 частая заболеваемость ОРВИ и т.д.; 

 хронический характер некоторых заболеваний. 

4. Социально - бытовые (экономические): 

 Неудовлетворительные  жилищные условия; 

 низкий уровень предметной среды (недостаток одежды, 

обстановки в квартире, необходимой для нормальной 

жизнедеятельности). 

5. Социально - юридические: 

 насилие в семье; 

 жестокое обращение сверстников и взрослых; 

 безнадзорность, сиротство; 

 алкоголизм, наркотики и т.п.; 

 правонарушения; 

 недостаток знаний о своих правах и обязанностях. 

  Этапы развития личности в относительно стабильной общности: 
Социализация - адаптация, усвоение действующих в общности норм и 

овладение соответствующими формами и средствами деятельности;   

индивидуализация, поиск средств и способов для обозначения своей 

индивидуализации;   интеграция, общность одобряет и культивирует лишь те 

индивидуальные особенности личности, которые соответствуют ее 

ценностям и т.д.   

Цель:   Создание условий для развития социально адаптированной личности.      

Задачи:   
  выявить индивидуальные особенности учащихся;   

 внедрять навыки конструктивного общения;  

  изучить положение учащегося в школе, классе, семье;   

 проводить консультативную и психокоррекционную работу для 

достижения позитивного разрешения проблем.    

Планируемый результат:    
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Развить способности адаптивного и положительного поведения, которые 

позволяют личности адекватно взаимодействовать с повседневной жизнью.   

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Направление  Задачи Содержание  Ответственн

ые  

1 Социально- 

педагогическ

ое 

Развивать 

интерес к учебе 

через 

организацию 

досуговой, 

творческой, 

развивающей 

деятельности. 

1. Беседы на тему 

"Поведение на улице и в 

общественных местах"    

(1-11 классы).                                                    

2. Привлечение 

педагогически 

запущенных детей к 

занятиям в творческих 

объединениях и 

спортивных секциях                                         

4. Научно- практическая 

конференция "Я и закон"   

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 

ЗДВР. 

2 Социально- 

правовое 

Организовывать 

мероприятия, 

направленные на 

защиту прав 

ребенка. 

1. Составление плана 

совместной работы  КДН, 

ПДН.   

2. Беседы на темы 

"Ребенок и закон", "Что 

такое - хорошо? Что такое 

- плохо?"                                      

3. Беседы с привлечением 

специалистов различных 

служб "Об уголовной и 

административной 

ответственности». 

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 

ЗДВР. 

3 Социально- 

информацио

нное 

Информировать 

учащихся по 

вопросам их 

прав и 

обязанностей в 

области 

образования и 

социальной 

помощи. 

1. Оформление пакета 

документов по правам и 

обязанностям детей.                                 

2. Обновление картотеки 

учащихся группы риска.                                        

3. Мониторинг состояния 

криминогенной ситуации 

района, относящегося к 

школе.  4. Оформление 

стенда правовых знаний. 

Соц.педагог, 

инспектор 

ПДН. 

4 Социально- 

психологиче

ское 

Проводить 

коррекционные 

занятия по 

преодолению 

Анкетирование учащихся 

с целью изучения их 

отношения к вредным 

привычкам (курение, 

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 
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проблем, 

ставших 

причиной 

девиантного 

поведения. 

алкоголизм, наркотики, 

токсические вещества) и 

девиантного поведения. 

психолог. 

5 Социально- 

медицинское 

Организовывать 

профилактическ

ие мероприятия 

по 

формированию 

ЗОЖ, правил 

личной гигиены. 

1. Цикл бесед о ЗОЖ 

(совместно с врачом)                               

2. Содействие в оказании 

лечебно-

профилактических услуг 

(совместно с врачом).   

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 

поликлиники 

Ингодинског

о района. 

6 Социально- 

экономическ

ое 

Содействовать 

получению 

материальной 

поддержки 

детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

1. Акция "Помоги пойти 

учиться"                                           

2. Выявление семей 

учащихся, нуждающихся 

в материальной 

поддержке (совместно с 

Администрацией 

Ингодинского района 

г.Читы).   

Администра

ция 

Ингодинског

о района  

7 Социально- 

профилактич

еское 

Использовать 

различные 

механизмы 

предупреждения 

для преодоления 

негативных 

явлений, в 

поведении и 

учебе детей. 

1. Проведение 

профилактических бесед с 

детьми "группы риска".                                                                 

2. Анкетирование 

"Влияние никотина на 

организм человека" 

 3. Индивидуальная 

работа с учащимися 

"группы риска".                            

4. Профилактическая 

работа с детьми, 

состоящими на 

внутришкольном учете.  

5. Цикл мероприятий "Нет 

наркотикам" - 

профилактические беседы 

с обзором и анализом 

совершенных 

преступлений 

несовершеннолетними (6-

11 классы).                                  

6.Профилактическая 

работа с учащимися, 

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 

ПДН. 
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Этапы работы с семьей: 

1. Диагностика проблем семьи.   

2. Просветительская работа по вопросам воспитания, психологических 

особенностей детей, гражданских прав.  

 3. Осодействие в получении социальной помощи.   

4. Диагностика результатов работы.   

Цель: 

состоящими на учете в 

ПДН.                                           

7. Работа Совета по 

профилактике   

8 Социально- 

диагностичес

кое 

Исследовать 

социальные 

проблемы, 

которые создают 

затруднительну

ю жизненную 

ситуацию для 

ребенка. 

Диагностика:   

 социально- 

психологических 

проблем; 

социально- 

педагогических проблем 

(совместно с классными 

руководителями);   

социально- медицинских 

проблем (совместно с 

фельдшером);   

социально- 

экономических проблем 

(совместно с соц. 

защитой, органами опеки 

и попечительства, КДН);   

социально- правовых 

проблем (совместно с 

ПДН, отдела опеки и 

попечительства, КДН). 

Кл. 

руководител

и, соц. 

педагог, 

психолог. 

9 Социально- 

реабилитаци

онное 

Совершенствова

ть всестороннее 

развитие и 

воспитание 

школьников. 

Мероприятия, 

направленные на 

восстановление 

психологического, 

морального, 

эмоционального 

состояния и здоровья 

нуждающихся детей 

(санатории,  

оздоровительные лагеря) 

мероприятия совместно с 

соц. защитой, кл. рук, 

семьей. 

Соц.педагог 
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     Оказание помощи семье в преодолении трудностей в воспитании и 

обучении детей, в расширении знаний родителей о возрастных особенностях 

своих детей.    

Задачи:  
 повысить психологическую и правовую культуру родителей в сфере 

межличностного, семейного, родительского отношений;   содействовать 

преодолению конфликтных ситуаций в семье;   коррекция внутрисемейных 

отношений.   

Прогнозируемый результат: 

Формирование мотивации у родителей на самостоятельное и эффективное 

решение проблем.                                                                                                  

Тематическое планирование 
№ 

п\п 

Направление  

 

Задачи  

 

Содержание деятельности Ответственные  

1 Социально- 

педагогическое 

Оказывать помощь 

по преодолению 

педагогических 

ошибок и 

конфликтных 

ситуаций в семье, 

порождающих 

детскую 

безнадзорность и 

правонарушения. 

1. Классные родительские 

собрания "Об воспитании  

родителей за воспитание 

родителей"  

2. Общешкольное собрание 

"Поощрение и наказание в 

семье"   

3. Консультация "Как 

правильно критиковать 

поведение ребенка". 

Кл. руководители, 

соц.педагог, ЗДВР 

2 Социально- правовое Содействовать 

реализации 

правовых гарантий 

семьям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1. Лекция для родителей 

"Жестокое обращение с 

детьми".   

2. Цикл лекций 

"Административная 

ответственность на 

территории  Забайкальского 

края. 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН. 

3 Социально- 

информационное 

Информировать 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

1. Оформление пакета 

документов по правам и 

обязанностям родителей.  

 2. Родительский лекторий 

на тему: "Профилактика 

кризисных ситуаций" 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН. 

4 Социально- 

психологическое 

Медико- 

социальный 

патронаж семей 

"группы риска" 

1. Содействие лечебно- 

профилактически м 

мероприятиям. 

 2. Пропаганда ЗОЖ.  

Кл. руководители, 

соц.педагог, ЗДВР, 

фельдшер школы, 

учитель ОБЖ. 

5 Социально- 

экономическое 

Оказывать 

содействие в 

получении 

материальной 

помощи в 

Администрации 

Ингодинского 

Оказание материальной 

помощи семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Соц.педагог, КДН 

Ингодинского 

района, 

Администрация 

Ингодинского 

района. 
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Целью педагогической поддержки является устранение препятствий, 

мешающих успешному самостоятельному продвижению ребенка в 

образовании (обучении, воспитании, саморазвитии). А это уже ориентация на 

ребенка как субъекта своей жизнедеятельности.  

Предметом деятельности педагога по поддержке в образовании выступает 

процесс совместного с ребенком преодоления препятствий, мешающих 

растущему человеку самостоятельно достигать результатов.                                     

Исходя из вышесказанного, социально-психологическая служба нашей 

школы одним из главных направлений в работе с педагогами видит в 

оказании помощи классным руководителям организовать полную 

педагогическую поддержку своим воспитанникам.                                           

Проблемы, с которыми сталкивается педагог в своей работе:                           

материльные - материальное положение семьи, оборудования в школе и 

т.п.;   

социальные - социокультурная атмосфера (ценности, традиции) ближайшего 

окружения, неформальные группы сверстников, методы обучения и 

воспитания;   недостаточная информированность по вопросам права;   не 

района г.Читы. 

 

 

6 Социально- 

профилактическое 

Своевременно 

выявлять и 

оказывать помощь 

семьям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1. Разработка тематики 

профилактических бесед для 

выступления на 

родительских лекториях.   

2. Индивидуальная работа с 

семьями "группы риска".  

 3. Профилактическая 

работа с семьями, 

состоящими на 

внутришкольном учете.  4. 

Посещение семей учащихся 

"группы риска" с целью 

изучения психолого- 

педагогического климата и 

оказания посильной 

помощи.   

Кл. руководители, 

соц.педагог, ЗДВР, 

инспектор ПДН. 

7 Социально- 

диагностическое 

Определять 

проблемы семей 

"группы риска". 

Диагностика:  

1. Социально- медицинские 

проблемы. 

2. Социально- 

педагогические проблемы                                           

3. Социально- 

психологические проблемы. 

 4. Социально- 

экономические проблемы.                                      

5. Социально- юридические 

проблемы.  

Представители 

ПДН, КДН, отдела 

опеки и 

попечительства,  

кл.руководители 
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всегда учитываются психологические особенности возраста и 

индивидуальные способности учащегося.   

Этапы совместной работы: 

1. Проблемно - поисковый.   

2. Мобилизационный. Пути организации психологического климата в 

детском коллективе.  

 3. Практически - исследовательский. Психология личности и 

межличностных отношений.  

 4. Практически - исследовательский. Изучение сфер личности. 

  5. Практическое использование психологических и правовых знаний в 

общении и учебной деятельности.   

Цель:  
 Информирование педагогов о технологиях конструктивного, 

бесконфликтного общения с учащимися и способах совместной работы по 

коррекции негативных проявлений в ученических коллективах.    

Задачи:  
 научить педагогов осуществлять диагностику особенностей 

познавательной, эмоционально-волевой сферы учащихся и проводить 

социометрические исследования;   

  обучить основам саморегуляции;   

 освоить технологии конструктивного общения.   

Данная работа предполагает получение следующего результата: 

 умение учителей психологически грамотно предупреждать и разрешать 

возникающие конфликтные ситуации;   

 овладение способами регулирования межличностных 

взаимоотношений;   

 использование психологических и правовых знаний для управления 

учебным процессом и классным коллективом.   

Тематическое планирование 
№ п\п Направление  

 

Задачи  

 

Содержание 

деятельности 
Отвественнный  

1 Социально- 

педагогическое 

Консультативная 

помощь в  работе с 

педагогически 

запущенными детьми 

и учащимися с 

девиантным 

поведением. 

1. Проведение 

беседы на МО  

классных 

руководителей 

"Моделирование 

воспитательного 

пространства, 

способствующего 

духовно- 

нравственном у 

развитию личности 

ребенка".  

 2. Консультация 

ЗДВР, 

соц.педагог, 

конфликтная 

комиссия. 
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"Проблемы и 

тонкости 

педагогического 

воздействия". 

2 Социально- 

информационное 

Своевременно 

информировать 

педагогов о новых 

правовых документах 

в сфере образования. 

1. Оформление 

пакета документов 

по правам и 

обязанностям 

педагогов.                              

2. Изучение статей 

международной 

конвенции  

о правах ребенка - 

беседа с классными 

руководителями. 

Кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

ЗДВР.  

3 Социально- 

психологическое 

Способствовать 

психологически 

здоровому 

микроклимату в 

школе. 

Мероприятия, 

направленные на 

снятие 

педагогического 

стресса. 

Соц.педагог, 

психолог. 

4 Социально- 

медицинское 

Консультации и 

помощь в составлении 

медико- психолог- 

педагогической 

характеристики 

учащихся. 

Мероприятия, 

направленные на 

физическое 

здоровье педагогов 

и учащихся. 

Соц.педагог, 

ЗДВР, 

фельдшер 

школы. 

5 Социально- 

профилактическое 

Создание условий для 

изучения педагогами 

психолого- медико- 

педагогических 

особенностей 

личности 

обучающихся и их 

условий жизни. 

Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

предотвращение 

конфликтных 

ситуаций учитель - 

ученик-семья.  

Соц.педагог, 

инспектор 

ПДН, 

конфликтная 

комиссия. 

6 Социально- 

диагностическое 

Рекомендовать 

диагностики как метод 

более эффективного 

выяснения 

взаимоотношений в 

группе 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

Совместно с 

классным 

руководителем, 

проводить 

диагностику 

учащихся, класса в 

целом. 

Кл. 

руководители,     

психолог, соц. 

педагог. 

  Нормативно – правовая основа реализации программы:  
1.Конвенция ООН о правах ребенка Закон РФ «Об образовании».                       

2.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».                                

3.Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».                                           

4.Закон РФ «ОБ основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» .                                                  
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5.Закон РФ « Об охране здоровья граждан» .                                                          

6.Закон РФ  «О безопасности».                                                                                              

7. Устав МБОУ СОШ № 13.                                                                                

8.Положение МБОУ СОШ № 13 «О постановке учащихся на 

внутришкольный учет».                                                                                                                      

9. Положение МБОУ СОШ № 13«О Совете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся» .                           

    

 

Приложение№3 

 

  

1. Паспорт программы «Развитие педагогических кадров» 

Наименование 

программы 

Программа «Развития кадрового потенциала МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №13» на 2017 — 

2022 г.г . 

Основание для 

разработки 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Программа развития школы 

Цель программы Сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 (с 

этнокультурным компонентом образования)» 

Задачи 

программы 

1.Организовать методическое сопровождение молодым 

педагогам в создании и реализации образовательных 

программ и инновационных проектов; 

2. Внедрить эффективные механизмы организации 

непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

  3.Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов. 

4.Создать условия для результативной работы в 

инновационном режиме и в условиях введения ФГОС. 

  5.Стимулировать результативно работающих 

педагогов через    систему управления педагогическим 

персоналом как ресурсом развития учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап. Подготовительный – 2017-2018 учебный год: 

- анализ состояния кадрового потенциала, 

- выявление проблем в области кадрового обеспечения 

организации; 

- планирование основных направлений и мероприятий 
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программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

II этап. Основной – 2018-2020учебные года: 

- поэтапная реализация программы в соответствии с 

целями и 

задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями, 

задачами и промежуточными результатами. 

III этап. Заключительный - 2020-2022учебные года: 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов. 

Основные 

мероприятия 

(направления) 

 Привлечение молодых специалистов 

 Методическое сопровождение педагогов 

 Обеспечение условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства 

учителя 

 Стимулирование творческой активности 

педагогических работников. 

Раздел 2. Обоснование необходимости и назначение программы 

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

в области образования являются: совершенствование системы 

подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; работа 

по удовлетворению потребностей ОУ в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа школы и педагогической 

профессии в целом. 

Программа «Развитие педагогических кадров 

МБОУ СОШ № 13 (с этнокультурным компонентом образования)» 
направлена на решение задач системных изменений в сфере содержания 

и организации образования, осуществляемого органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

образовательными учреждениями. 
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Раздел 3. Анализ кадровых условий  

В 2018 -2019 учебном году школа была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами, образовательный процесс осуществляли 38 

педагогических работника, из них 33 учителя. 

Учебную нагрузку имеют следующую: 

До 18 часов – 7 человек; 

От 18 -24часов   - 16человек; 

От 25 – 27 часов – 4  человека; 

От 28 – 30 часов – 2 человека; 

От 31 – 36 часов – 4 человека 

Стаж работы Количество % 

Молодые 

специалисты 
8 чел. 24% 

до 5 лет  10 чел. 29 % 

от 6-9 лет 0 чел. 0 % 

от 10-19 2 чел.  6 % 

от 20-29 3 чел.  9 % 

30 и свыше 11 чел. 32% 

Возрастной состав педагогического коллектива 

Возрастная 

группа 
Количество % 

до 30 лет 12 31% 

до 40 лет 6 16% 

до 50 лет 4 11% 

до 55 лет 8 21% 

свыше 55 лет 7 19% 

Педагогический коллектив с каждым годом омолаживается, наряду с 

молодыми специалистами в школу пришли работать педагоги, не имеющие 

педагогического стажа. 

Средний возраст педколлектива составляет – 41 год. 

Образование педколлектива 

Высшее образование имеют 30 человек (88%),  

Незаконченное высшее 2 (6%) 
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среднее специальное - 2 (6 %).  

Уровень квалификации педсостава 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога (6 %),  

первую – 6 педагогов (9 %),   

Соответствие занимаемой должности - 11 педагогов (50 %). 

Молодые специалисты -8 педагогов (18%) 

Не имеют квалификации – 8 педагогов (12 %). 

Всего 18% из педколлектива имеют высшую и  первую квалификационные 

категории, что говорит о низкой категорийности учителей.  

Звания и награды педагогических работников школы 

Звания и награды 
Кол-во 

чел. 

% 

Заслуженный работник 

Читинской области 
2 

6 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 

4 

 

12% 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

 

1 

 

3 % 

Почетный работник Читинской 

области 
1 

3% 

Почетная грамота губернатора 

Забайкальского края 
2 чел. 

 

6 % 

Отличник Народного 

просвещения 
1 

3% 

Аттестация педагогических работников в 2018- 2019 учебном году 

На высшую категорию прошла аттестацию Крюкова Л.Р. 

На первую категорию прошла Мирошниченко О.В. 

На соответствие 1 педагог Бушмина И.И. 

Повышение квалификации педагогов 

В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма 

педагогов школы, их информационной поддержки и мотивации, учителя 

нашей школы ежегодно проходят курсы повышения квалификации при ИРО 
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Забайкальского края, участвуют дистанционно в тестировании, 

образовательных акциях, организуют участию детей в олимпиадах и 

конкурсах.  

В 2018-2019 уч. году прошли курсы повышения квалификации при ИРО 

Забайкальского края 4 педагога школы: Крюкова Л.Р., Мирошниченко О.В., 

Галсанова О.Ц., Белоусова С.А., Горшкова Л.И. 

 При ГНМЦ  педагог – библиотекарь Горяшина Е.Г. 

При ЗАБГУ учитель ОБЖ – Тюнников А.А. 

Тематика курсовой переподготовки соответствует современным тенденциям, 

что помогает учителям скорректировать свою педагогическую деятельность 

и внедрять в образовательный процесс новые технологии, выходить на более 

высокий уровень преподавания.  

Педагоги ОО ежегодно проходят тестирование па платформе «Единый урок», 

«ФИС ОКО ЕГЭ», «Учи.ру» «Урок цифры». Принимают активное участие в 

акциях «Безопасный интернет», в онлайн-уроках  по финансовой 

грамотности, что подтверждается сертификатами и дипломами. Посещаюс 

методические семинары  в ГНМЦ. 

 Проведённый анализ деятельности школы за 2018-2019 учебный год 

позволяет сделать вывод, что педагоги школы  планомерно повышают 

методический уровень, участвуют во всех мероприятиях на уровне ОО, 

города, края о чём свидетельствуют: 

 -увеличение численности обучащихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах, в том числе дистанционных;  

- положительные успехи наших выпускников при сдаче ГИА, по некоторым 

высокие;  

- повышение качества обученности по школе (+ 17%); 

4. Программные мероприятия 

Мероприятия Предполагаемые сроки 

выполнения 

Организационно-управленческие мероприятия 

Привести в соответствие с действующим 

законодательством нормативные документы по работе с кадрами. 

Дополнение и коррекция банка данных по педагогическим 

кадрам. 

февраль 2017 года, в 

дальнейшем - 

ежегодно 

Оформление пакета нормативных документов по работе с кадрами: 

- план работы методической службы школы, 

План инновационной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО, 

- программа работы с молодыми специалистами «К вершинам 

 

 

Ежегодно 
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мастерства»; 

- план аттестации педагогов МБОУ СШ № 6 

-план повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

- положения об аттестации работников 

(критерии оценки их деятельности); 

- положения о конкурсах профессионального 
мастерства; 

- показатели эффективности
 деятельности педагогических работников 

школы. 

Оформление наградных документов на лучших педагогов школы по 

решению Педагогического совета. 

Ежегодно - октябрь 

Выплата надбавок, премий и стимулирующих выплат на основе 

Положения о стимулирующих выплатах 

Ежегодно 

Формирование резерва вакантных

 должностей руководящих работников: 

- перспективное планирование комплектования педагогическими 

кадрами образовательного учреждения; 

Ежегодно 

(сентябрь - октябрь) март 

Обеспечение координации работы по сопровождению 

выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего 

профессионального педагогического 

образования на протяжении всего периода обучения; 

Постоянно 

 

Обеспечение координации работы по сопровождению 

выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего 

профессионального педагогического 

образования на протяжении всего периода обучения; 

Постоянно 
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Создать систему сопровождения молодых 

специалистов. 

Организовать: 

- стажировку; 

- наставничество; 

- круглые столы и другие организационно - методические 
формы работы со специалистами. 

Постоянно 

Повышение профессионализма работников образования 

Разработать план по повышению квалификации педагогических 

и руководящих работников: 

 единые подходы и требования к обоснованию 

необходимости повышения квалификации; 

 составление четкого графика; 

 обеспечение исполнения плана по повышению 

 квалификации педагогических и узких специалистов 

согласно графику; 

 формирование заказа на подготовку и переподготовку 

педагогического и руководящего состава. 

Постоянно по плану 

Обеспечение индивидуального непрерывного самообразования 

и роста профессиональной культуры: 

 участие в предметных методических объединениях; 

 поддержка дистанционных технологий обучения; 

 распространение опыта работы педагогов – новаторов;  

 отбор содержания непрерывного образования и 

профессионального развития в соответствии с 

 квалификационными требованиями; 

 научное и научно-методическое обеспечение 

непрерывного образования;  

 Организация контроля качества. 

Совершенствование механизма аттестации педагогических и 

руководящих работников с применением информационных 

технологий. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 
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- Определение и утверждение приоритетов курсовой подготовки на 
учебный год: 

«Обеспечение ФГОС ООО, СОО», 

«Освоение технологии учебного проектирования», 

«Повышение качества обучения математике в 5-11 классах за счет 

повышения квалификации учителя». 

«Освоение системы дистанционного обучения 

педагогами». 

- «Ярмарка педагогических идей»: утверждение тем самообразования 

педагогов на учебный год, тем педагогических проектов. 

- Планирование и проведение методически недель, мастер – классов, 
открытых уроков педагогами школы 

- Планирование посещения педагогами и специалистами школы 
городских методических объединений разной формы организации. 

- Предоставление отчетности по срокам прохождения курсовой и иной 

подготовки педагогами школы. 

Август-сентябрь 

 

 

2 раза в год 

 

Начало учебного года 

Один раз в четверть 

Повышение уровня категории педагогов (аттестация на 1 и высшую категории) 

Обеспечение условий прохождения аттестации педагогов  

- проведение обучающих и консультативных семинаров и практикумов 

«Мое портфолио». 

 

- разработка профессиональных персонифицированных карт 

педагогов 
 

 

- Оформление портфолио и аналитических материалов для 

подготовки к процедуре аттестации. 
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5. Оценка эффективности программы: 

В результате реализации программы ожидается создание кадровых 

условий, обеспечивающих развитие школьной системы образования, 

наличие механизмов, обеспечивающих: 

 совместную деятельность всех субъектов 

образовательного сообщества округа по воспроизводству 

педагогических кадров; 

 объективную оценку труда педагогических и 

руководящих кадров;  

 систему социальной поддержки, стимулирования труда 

работников;  

  поэтапное обновление педагогического коллектива. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

 процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами; 

 процент текучести кадров; 

 образовательный и возрастной уровень педагогических и руководящих 

кадров; 

 качество предоставляемых услуг. 

Реализация программы позволит: 

1. повысить профессионализм педагогических кадров  

и узких специалистов; 

2. обеспечить систему образования в потребности педагогических 

кадров; - повысить достаточный образовательный уровень 

педагогических и руководящих работников школы; 

3. совершенствовать механизм аттестации руководящих работников; 

4.повысить социальную защищенность и обеспечить стимулирование 

труда работников муниципальной системы образования; 

5.улучшить качество предоставляемых услуг с учетом потребностей 

общества. 

6.Прогноз конечных результатов реализации 

Системные эффекты: 

перспективный системный анализ образовательного пространства 

учреждения; 

актуализация ценностных ориентиров профессионального сообщества; 

организация единой методической «сети» учреждения; 

разработка системы работы по повышению квалификации педагогических 

кадров ОУ; 

разработка интеллектуальной продукции, соответствующей 

потребностям учреждения (раздел основной образовательной 
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программы школы, авторские программы учебных курсов, рабочие 

программы по предметам, методических/дидактических материалов 

различного рода); 

стимулирование научно-методическойдеятельности внутри учреждения 

(создание творческих/ проблемных групп); 

Эффекты саморазвития педагогов: 

определение  концептуальных основ индивидуальной профессиональной 

деятельности; 

развитее индивидуального стиля педагогической деятельности; 

повышение качества содержания педагогического портфолио. 

Образовательный эффект: 

позитивная динамика развития  обучающихся. Критерии эффективности 

реализации программы: 

количество и качество результатов   деятельности педагогов, 

составляющих основу педагогического портфолио; 

количество и качество методических и дидактических разработок педагогов; 

изменения показателей локуса субъективного контроля участников в сторону 

интернальности. 
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7.Условия реализации программы. 

Финансово-экономические: 

средства на повышение квалификации (обучение) педагогического 

персонала; 

средства на стимулирование персонала; 

средства на техническое  обеспечение  разработки проектной 

продукции; 

средства на оплату труда руководителя подпрограммы. 

Кадровые. 

Информационно-методические: 

свободный доступ к информационным Интернет-ресурсам; 

организация подписки на предметно-методические издания. 

Материально-техническое обеспечение: 

Приложение № 4 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа по профориентации «Мой выбор» 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе. 

Исполнители 

Программы 

- администрация школы; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования;  

- классные руководители; 

-- библиотекарь; 

- учителя-предметники; 

- медицинский работник; 

- учащиеся 1-11 классов и их родители; 

Дата утверждения 

Программы 

Решение педагогического совета от  25.09.2015г. 

Протокол  № 1  

Основание для 

разработки 

Программы 

- Концепцией  Модернизации российского образования; 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. - Закон 

об образовании в РФ 

-Устава школы. 
Основные 

направления 

системы 

программных 

мероприятий 

1. Профессиональное просвещение  

2. Диагностика и консультирование  

3. Взаимодействие с предприятиями   

4. Профессиональная адаптация 

 создать систему действенной профориентации учащихся, 
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Цель реализации 

Программы 

способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе 

Задачи Программы 1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства 

страны, об организации производства, современном 

оборудовании, об основных профессиях,  их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства 

учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи. 

5. Разработать  механизм содействия трудоустройства 

выпускников ОУ. 

6. Сформировать единое  информационное  пространство  по 

профориентации. 

Назначение 

Программы 

Проведение  комплекса мероприятий, творческих конкурсов, 

объединенныхединым замыслом и целью, призванных обеспечить 

решение основных задач в области самоопределения учащихся 

Сроки реализации  2015 -2020 г.г. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит: 

- повысить мотивацию учащихсяк труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в 

осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов 

в реальных социальных   условиях. 

 

1.Обоснование необходимости создания Программы 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Увеличивается число неработающей и не учащейся молодежи. Предприятия 

трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 
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невостребованными на рынке труда.В условиях изменяющейся 

экономической, социально-политической и культурной ситуации в 

Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Говоря о традициях и преимуществах отечественного образования, В. В. 

Путин заявил о необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда 

гордилось отечественное образование, в том числе и несомненные 

достоинства советской школы, естественно, при этом совершенствуя 

школьное образование. Система просвещения должна отвечать вызовам 

времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются в мире. 

Президент РФ обратил внимание на то, что школа должна готовить 

способного к постоянному развитию, овладению новой квалификацией 

человека. Это возможно сделать только при наличии фундаментального 

базового образования. 

Необходимость профориентации определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, где отмечается, что школьникидолжны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Проведенные социологические исследования  выявили тот факт, что при 

сохранении престижа высшего и среднеспециального образования 

старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в 

коммерческих структурах и предпринимательство. 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что 

блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном 

отношении. Наряду с этим происходит полнаяневилировка значимости 

рабочих специальностей. 

 Состояние проблем и перспектив занятости молодежи  на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. 

 В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. 
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  В современных условиях профессиональное самоопределение  

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к 

социокультурным и профессионально – производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 

работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей человека. 

Исходя из выявленных проблем, основной задачейпрофориентационной 

работы в современной школе является создание социально-педагогического и 

психологического сопровождения социально-профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, 

способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных 

потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования необходимы условия для  

создания социальных ситуаций развития обучающихся, обеспечивающих их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития      

учащихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей   

учащихся.  

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован 

на становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способной применять полученные знания на практике,  ориентирующейся в 

мире профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для 

человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.  
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Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через 

согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация - организационно-практическая деятельность семьи, 

учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, 

обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе и перемене профессии с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. 

 Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

  Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно 

выделяют следующие этапы): 

- начальная школа (пропедевтический период) - через участие в 

различных видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у 

младших школьников возникает понимание роли труда в жизни человека и 

общества, проявляется интерес к отдельным профессиям; 

- основная школа: 5-7 классы - в различных видах практической 

деятельности, среди которых ведущими являются познавательная и трудовая, 

подростки постепенно осознают свои интересы, способности и 

общественные ценности, связанные с выбором профессии; 8-9 классы - 

начало формирования профессионального самосознания. Школьники 

соотносят свои идеалы и реальные возможности с общественными целями 

выбора будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются в активную 

познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им оказывается 

помощь в овладении методиками диагностики в интересах выбора 

элективных курсов и в дальнейшем — профессии; 

- средняя школа - профессиональная ориентация на базе углубленного 

изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 

учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к 

избранной профессиональной деятельности. 

 Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

школе, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 Этим задачам отвечает предлагаемая Программа по профориентации 

школьников «Школа личного самоопределения». 
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1. Приоритеты, цель, задачи, ожидаемые результаты Программы. 

 

Приоритеты Программы: 

-обеспечение условий, необходимых для осознанного выбора 

выпускниками ВУЗов, ССУЗов с целью дальнейшего трудоустройства по 

полученной специальности. 

Цель Программы: создать систему действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации. 

Задачи Программы: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации 

учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных 

профессиях,  их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Разработать  механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ. 

6. Сформировать единое  информационное  пространство  по 

профориентации. 

Срок реализациивсех мероприятий Программы: 2015 – 2020 г.г. 

Этапы реализации программы:  

I этап: проектный – 2015 -2016 учебный год.  

       Цель: подготовка условий профориентационной работы        

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу. 

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации 

учащихся. 

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации   программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы.  

II этап: практический – 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы.  
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       Цель: реализация программы по профориентации.  

       Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы  воспитательного воздействия.  

2.     Совершенствовать содержание профпросвещения.  

3.     Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

4.     Разработать методические рекомендации по профориентации. 

5.     Расширять и укреплять социальное партнерство школы с 

организациями, предприятиями, учреждениями  города. 6.     Вовлекать в 

систему профпросвещения представителей всех субъектов    образовательной 

деятельности.                                                                                     7.    

Проводить мониторинг реализации программы. 8.     Принимать участие в 

экскурсиях в различные учреждения города.                                                                      

9. Провести коррекцию затруднений в реализации программы 

III этап: аналитический –2020 год.  

       Цель: анализ итогов реализации программы.  

       Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы школы по реализации Программы. 

2.     Спланировать работу на следующий период. 

Ожидаемые результаты Реализации Программы: 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных   условиях. 

 

II. Основные направления системы программных мероприятий 

1. Профессиональное просвещение – педагогов, родителей, учащихся 

через учебную и внеучебную деятельность с целью расширения их 

представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у 

подростков осознанного выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в ОУ. 
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4. Профессиональная адаптация – с целью обеспечения 

функционирования системы содействия занятости и трудоустройству 

молодежи. 

Профессиональное просвещение включает в себя работу по 

пропаганде сведений о мире профессий, личностных и профессионально 

важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии с учетом  потребностей 

рынка труда. 

Частью профессионального просвещения является профессиональное 

воспитание, которое включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно-полезному и производственному труду, экскурсии,  создание 

информационной базы по профессиональному самоопределению 

(информационные справочники о предприятиях, профессиях, оформление 

уголков и стендов). В условиях современного общества, рыночных 

отношений необходимо подойти к осознанному профессиональному выбору. 

Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности 

и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 

самых различных видах деятельности. 

Профессиональная диагностика и консультирование- изучение 

личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная 

профдиагностика), составляет один из важнейших составных компонентов 

профориентации школьников.На этом этапе следует изучить характерные 

особенности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, 

склонности, способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, 

темперамент, состояние здоровья через анкетирование, тестирование, 

социальные и производственные пробы, профессиональное 

консультирование в рамках курса «Твоя профессиональная карьера». 

Ценностные ориентации можно определить как направленность 

личности в соответствии с конкретными потребностями рынка труда на 
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формирование общественных ценностей: трудолюбия, уважение к труду, 

ответственности.   

Удовлетворение  в потребности  профессионального самоопределения 

или самоутверждения происходит в процессе практической деятельности 

человека. Изучение особенностей характера школьника в целях 

профдиагностики и профотбора (подбора) выявляет психофизиологические 

особенности личности, что необходимо для определения его как исполнителя 

определенных видов трудовой деятельности. 

Профессиональная адаптация. 

Данное направление программы осуществляется через предпрофильное и 

профильное обучение, которое дает возможность сконцентрировать 

педагогическую деятельность на личности школьника на определенном 

возрастном этапе через социальные и производственные практики, 

профессиональные пробы в рамках предметов, на базе НПО, СПО, 

производственной базе предприятий, включение обучающихся в курсы по 

выбору профессиональной направленности. 

III. Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной 

ориентации 

№ 

п/п 

Должность Направление профориентационной деятельности 

1. Классный 

руководитель 

- составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников; 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции; 

- оказывает помощь педагогу-психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

ВУЗов, ССУЗов. 

2. Учителя-

предметники 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 -проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 
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учащихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся. 

3. Библиотекарь  - регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о 

профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора 

профессии; 

- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные 

о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д.). 

4. Социальный 

педагог 

- способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

- оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

- осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

5. Педагог-

психолог 

- проводит психолого-педагогическое консультирование; 

- изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей; 

- проводит анкетирование по изучению  профессионального  интереса и 

склонностей учащихся; 

- проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

- осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

- способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся. 

6. Медицинскийраб

отник 

- способствует формированию у школьников установки на здоровый образ 

жизни, используя разнообразные формы, методы, средства; 

- проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

- организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

- оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

7 

 

Заместитель 

директора по ВР 

- планирует работу педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 
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самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

- осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика); 

- проводит педагогические советы, производственные совещания по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

- создаётвременные рабочие места, организуетлетнюю трудовой четверти; 

- организует участие одаренных детей в предметных олимпиадах разного 

уровня; 

- организует систему повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников, социального педагога по проблеме 

самоопределения учащихся; 

- осуществляет контролирующие функции работы классных 

руководителей, учителей-предметников, социального педагога, педагога-

психолога по проблеме профессионального самоопределения учащихся; 

- организует занятия учащихся в сети предпрофилъной подготовки и 

профильного обучения. 

- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

 

IV. Механизм реализации Программы 

Главным исполнителем Программы является Администрация школы. 

Соисполнителями мероприятий Программы – классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-предметники, 

библиотекарь, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, родители и обучающиеся. 

 Исполнители Программы принимают меры по своевременному 

выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое 

полугодие. 

 На начальном этапе разрабатывается и утверждается нормативно-

правовая база по реализации Программы. Проводится анализ материально-

технических, педагогических условий реализации Программы с подбором 

диагностических методик по направлениям Программы.  

Практический этап реализации Программы предусматривает 

совершенствование содержания профпросвещения, развитие ученического 

самоуправления и волонтерского движения, расширение и укрепление 

социального партнерства школы с организациями, предприятиями, 
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учреждениями района, города с привлечением в систему профпросвещения 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

Аналитический этап предусматривает обобщение результатов работы 

школы по реализации Программы, планирование дальнейшей 

профориентационной работы.  

Программа реализуется через:   

1. организационно-методическую работу (деятельность координаторов по 

профориентационной работе с учащимися; методическая  помощь учителям в 

подборке материалов и диагностических карт); 

2. работу с обучающимися: 

• комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по профессиональному самоопределению;  

• консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые), анкетирование;  

• организация и проведение экскурсий (в учреждения 

профессионального образования, на предприятия, виртуальные экскурсии);  

• встречи с представителями предприятий, учреждений 

профессионального образования.  

3. взаимодействие с родителями:  

• проведение родительских собраний (общешкольных, классных);  

• лектории;  

• индивидуальные беседы;  

• анкетирование;  

• организация деятельности кружков, спортивных секций, 

художественных, театральных студий; 

• помощь в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях;  

• помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в 

каникулярное время;  

• участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других 

общественных формирований школы.  

4. работу с социальными партнерами: 

• организация профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях 

• заключение договоров о совместной деятельности 

• организация временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

время 

V. Оценка эффективности реализации Программы 
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Исполнители Программы принимают меры по своевременному 

выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое 

полугодие. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных  условиях. 

VI. Система программных мероприятий 

1.Содержание программы  

Организационная работа в школе 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9, 11 

классов 

2 Проведение социологического опроса выпускников ОУ с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации 

3 Выявление учащихся, неопределившихся с выбором профессии 

4 Совместная работа с районными учреждениями дополнительного образования по 

развитию профессиональных интересов и склонностей 

5 Анализ работы по профориентации с учащимися и их родителями 

6 Создание профориентационного уголка, выпуск газет профориентационной 

направленности 

7 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и  поступления в профессиональные учебные  заведения  

выпускников 9, 11 классов) 

8 Создание в ОУ информационно-методического центра по профориентации    

Работа с педагогическими кадрами 

1 Подготовка планов работы по профориентации на учебный год 

2 Обзор новинок методической литературы по профориентации, выставка книг 

«Человек и профессия» 

3 Подготовка планов совместной работы ОУ с заинтересованными организациями 

4 Подготовка методических материалов по профориентации (памяток, бюллетеней, 

сценариев воспитательных мероприятий). Создание методической копилки. 

5 Проведение заседаний ШМО классных руководителей «Компетентность классного 

руководителя по вопросам профессионального самоопределения обучающихся» 

6 Организация работы предметных факультативов, кружков 

7 Проведение малых педсоветов «Состояние профориентационной работы в ОУ» 

8 Круглые столы по обмену опытом профориентационной работы 

9 Консультации психолога, специалистов различных ведомств по вопросам 

профориентации 
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Взаимодействие с родителями учащихся 

1 Проведение родительских собраний, лекториев профориентационной тематики 

2 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам профориентации 

3 Организация тематических групповых бесед с родителями учащихся по основным 

вопросам подготовки детей к осознанному выбору профиля обучения и профессии 

4 Анкетирование родителей 

5 Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с 

учащимися 

6 Привлечение родителей учащихся к организации работы кружков, секций, студий, 

общественных ученических организаций и др. 

Работа с учащимися 

1 Проведение групповых информационно-справочных консультаций 

профориентационной тематики 

2 Проведение индивидуальныхпрофконсультаций  с неопределившимися учащимися, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

3 Организация посещения учащимися учебных заведений, учреждений и предприятий, 

отдела информации о профессиях 

4 Участие школьников в внутришкольных, районных профориентационных 

мероприятиях  

5 Профориентационные встречи с представителями различных ведомств, учебных 

заведений, предприятий и организаций 

6 Проведение экскурсий на предприятия, учебные заведения 

7 Классные часы профориентационной направленности 

8 Организация пятой трудовой четверти, организация временных рабочих мест 

9 Организация социальных проб и социальных практик 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

Пропедевтический 

1-4 классы 

Повышенная чувствительность 

к внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - 

учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

мотив интереса, 

любознательность, стремление 

добиться одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности 

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись. 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок 
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под воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда.  

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в 

нашем доме (экскурсии) 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

- как правильно организовать 

свое рабочее место? 

(практическая минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные 

мастерские 

- беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство 

взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная 

основа общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды общественно 

полезной деятельности, 

которые связаны с проявлением 

милосердия, заботы об 

окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для 

формирования 

профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными 

людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая 

работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего 

района, города, региона 

(походы, экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьных 

психологов 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами 

профессионального роста и 
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самоопределения – адекватная 

самооценка 

мастерства 

- знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения 

адекватно оценивать свои 

личностные особенности в 

соответствии с требованиями 

избираемой профессией 

Учащиеся  

10-11 классов 

Период уточнения социально-

профессионального статуса. 

Наиболее остро встают 

вопросы о выборе профессии, 

учебного заведения и выборе 

подготовительных курсах 

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-

смысловую сторону 

самоопределения 

Для юношей актуальна служба 

в армии 

Дискуссии 

 «Мой выбор»и.т.д. 

Отработка навыков 

самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о 

вакансиях) 

 

В данной программе используются различные формы: игра, конкурс, 

деловая игра, кроссворд, викторина, дискуссия,  ролевые игры, 

лекция.Методы проведения занятий: анкетирование, беседа, 

информационный практикум, презентация, просмотр видеофильмов, 

экскурсии,  разыгрывание ситуаций, самостоятельная работа, коллективная 

работа, повторение опорных знаний. 

Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы 

№п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание нормативно – правовой базы  

1. Разработка и утверждение программы по 

профориентации учащихся. 

 

Сентябрь-

ноябрь2015г. 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Создание  банка  данных об учебных 

заведениях города.  

 

январь-март 

2016г. 

Социальный педагог  

3. Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, психолого-

педагогической службой по определению 

их роли в системе профориентационной 

работы с учащимися и планирование 

деятельности.  

ноябрь  2015г. Заместитель 

директора по ВР 
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4. Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций  классным руководителям, 

учителям-предметникам по реализации 

программы профориентации учащихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - 

организатор 

5. Семинар-практикум для учителей 

начальных классов «Планирование, 

организация профориентационной работы 

с учащимися начальных классов»   

ноябрь 

 2015 

Руководитель МО 

6. Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в  школьной 

библиотеке 

 «В мире профессий»,  

«Все работы хороши»,  

«Профессии наших мам», «Профессии 

наших пап», 

«Профессии героев России»  

2015 – 

2020г.г. 

Библиотекарь  

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

1. Профпросвещение 

1. Экскурсии на  предприятия города Ежегодно  Классные 

руководители 

2. Экскурсии в учебные заведения города Ежегодно по 

плану  

Классные 

руководители 9-11 

классов 

3. Ярмарка профессий «Шаг в будущее», 

«Мой выбор» 

Ежегодно в 

сентябре, 

апреле 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

4. Городская акция по благоустройству 

«Чистый город». 

Ежегодно в 

сентябре,  

апреле 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

5. Участие в городских конкурсах «Мой 

выбор», «Юные дизайнеры одежды»и др. 

Ежегодно Учитель технологии, 

ИЗО, социальный 

педагог  

 Реализация школьной программы: 

1. Профориентация учащихся на уроках. В течение 

всего периода 

Учителя 

предметники 

2. Встречи с представителями интересных 

профессий «История нашей профессии», 

«Трудовые династии», «Профессии наших 

родителей», «Профессии героев России»  

В течение 

всего периода 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Конкурс творческих и социальных 

проектов 

В течение 

2016 - 

2020г.г. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Конкурс семейных сочинений «Профессия 2016г. Учителя русского 
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моей семьи» языка и литературы 

5. Проведение тематических классных часов:  

 Мастерим мы – мастерят родители (1 

классы). 

 Профессии моего города (2 классы). 

 Трудовая родословная моей семьи (3 

классы). 

 Известные люди нашего города (4 классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс).                                                       

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Как вести себя в конфликтных ситуациях, 

Моя стратегия жизни (10 классы). 

Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов (11 классы). 

 

В течение 

всего периода 

 

 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение дополнительных курсов и 

элективов профессиональной 

направленности  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Информационно – просветительская 

работа: 

Оформление стенда по профориентации: 

 Рубрика «Твое профессиональное 

будущее» 

 « Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой деятельности» 

 Потребности труда города и др. 

В течение 

всего периода 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

8. Родительские собрания 

 Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

 Изучение склонностей и 

способностей ребенка. 

 Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся. 

 О стрессоустойчивости. Шпаргалка 

для родителей.  Помощь в период 

В течение 

всего периода 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соцпедагог,       

заместитель 

директора по ВР 
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подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов. 

 Собеседование для будущих 10- 

классников.  

 Родительское собрание для 

будущих 10-классников. 

Знакомство с элективами и 

профилями классов. 

 

 

администрация 

 

 

9. Профессиональная адаптация 

учащихся. 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы (участие в 

конкурсах, выставках, проектах): 

 Коллективные творческие дела 

Выпуск школьной газеты 

 Субботники по уборке школьного 

двора  

 Фестиваль «Золотая осень» 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

10. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному самоопределению 

посредством школьных сайтов, 

информационных стендов, буклетов.            

Индивидуальные консультации для 

родителей выпускников 9-х, 11-х классов.  

В течение 

всего периода 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соцпедагог 

2.Диагностика и консультирование. 

1. Консультирование и тестирование 

учащихся8-9 классов: 

« Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная 

направленность».  

      ● «ОДО» 

      ● Профессиональные склонности 

      ● Профессиональный тип личности 

      ● Мотивы выбора 

      ● Анкета «Профессиональный 

интерес»  

В течение 

всего периода 

 

Педагог-психолог  

2. Консультирование родителей: 

по вопросам профориентации и 

профессионального самоопределения 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 9-11 

классов, педагог-

психолог, 

социальный  педагог  

3. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному самоопределению 

посредством школьных сайтов, 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 



69 

 

информационных стендов, буклетов 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о предварительном 

и фактическом трудоустройстве 

выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по ВР 

2. Оказание помощи в трудоустройстве 

опекаемым и детям «группы риска» 

Ежегодно в 

мае, июне 

Социальный педагог 

3. Организация социально-значимой 

деятельности, в т.ч. временные рабочие 

места 

Май, июнь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

АХЧ, социальный  

педагог 

4. Вечер встречи выпускников Ежегодно в 

феврале 

Классные 

руководители 

5. Подготовка и сдача отчетов по 

самоопределению выпускников 9, 11 

классов 

Ежегодно в 

сентябре 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг качества профориентационной работы 

1.  Творческие отчеты классных 

руководителей по профориентации 

учащихся, по реализации социальных 

проектов 

2016 –   2020 

г. г. 

Руководители ШМО, 

заместитель 

директора по ВР  

2. Анализ соответствия профессиональных 

намерений учащихся, в том числе детей 

«группы риска»,  и их участия в кружках, 

секциях, факультативах, курсах по выбору.

  

2016 –   2020 

г. г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Разработка  методических рекомендаций 

по профориентации для учащихся, 

педагогов и родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых упражнений в  

профориентационной работе 

- трудовое воспитание как условие  

эффективности профориентации   

старшеклассников 

- конфликты профессионального 

самоопределения 

2016 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4. Ежеквартальный мониторинг по В течение Педагог-психолог, 
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профессиональному самоопределению 

учащихся 

всего периода ЗДВР 

Совместная деятельность с социальными партнёрами 

1 Организация экскурсий на предприятия 

социальных партнёров 

По отдельном 

плану 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

2 Совместное празднование 

профессиональных праздников 

 В канун 

праздников 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

3 Составление каталогов профессий 

социальных партнёров 

В течение 

всего периода 

Социально-

психологическая 

служба 

4 Организация встреч с представителями 

МВД, ГИБДД, внеклассные мероприятия с 

участием учреждений 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

5 Участие в днях открытых дверей ВУЗов, 

СУЗов 

  

 

 

 

 


