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Паспорт Программы «Наши возможности»

1. Наименование 
Программы

Комплексно-целевая  программа  «Наши 
возможности»,  направленная  на 
взаимодействие  образовательной 
организации с семьёй.

2. Основания  для 
разработки Программы

Конституция Российской Федерации

Закон «Об образовании» РФ

Конвенция о правах ребенка

Федеральные  государственные 
образовательные  стандарты  нового 
поколения (ФГОС)

Программа  духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России

 

3. Основные разработчики 
Программы

Администрация школы

Педагогический коллектив

Представители  родительской 
общественности

4. Цель Программы Создание условий для взаимодействия семьи 
и школы с целью  формирования социально 
компетентной личности,  сочетающей в себе 
высокие  нравственные  качества, 
деловитость,  творческую индивидуальность, 
гражданскую  позицию  и  гуманистическое 
отношение к миру.

5. Задачи Программы
-         обеспечение качественного 
образования и воспитания школьников на 
основе взаимодействия семьи и школы,  
основного и дополнительного образования, 
учета равных и разных стартовых 
возможностей детей, формирования 
творческих компетенций участников 
образовательного процесса, умения учиться, 
способности к самореализации, адаптации к 
переменам, рациональному выбору, 



продуктивному общению, позитивной 
социальной активности;

-         расширение социальных проб, практик, 
проектов учащихся, педагогов, родителей 
внутри и вне школы для приобретения 
учащимися социального опыта и 
формирования гражданско-патриотического 
сознания, нравственной позиции, 
толерантности;

-         развитие здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию у 
школьников потребности в ведении 
здорового образа жизни, создании в будущем 
здоровой семьи;

-         оптимизация системы работы по 
выявлению способных и талантливых детей 
и их поддержка;

-         совершенствование воспитательного 
пространства, через детское самоуправление, 
детскую общественную организацию.

6. Сроки  и  этапы 
реализации Программы

02.09.2013 г. - 01.09. 2016 г.

Программа реализуется в три этапа:

1. Подготовительный

(02.09.2013 г.– 01.12.2013 г.)

Анализ состояния воспитательного процесса, 
уровня взаимодействия образовательной 
организации с семьёй,  выявление 
потенциала школы, изучение спроса 
социальных заказчиков; определение 
основных направлений воспитательной 
работы школы, разработка и утверждение 
стратегических направлений развития 
школы.

Анализ нормативно-правовой базы школы.

Разработка программ работы по 



направлениям.

Ознакомление работников школы, 
родительской общественности с Программой 
«Наши возможности».

2. Основной этап ( 01.12. 2013г. – 30.05. 
2016г.)

Реализация содержания программы.

Реализация воспитательных проектов.

Расширение внутреннего и внешнего 
партнерства.

Отслеживание процессов, анализ состояния.

3. Заключительный этап  (30.05.2016 г. – 
01.09.2016 г.)

Подготовка аналитического отчета.

Обобщение и распространение опыта.

Прогнозирование следующих вариантов 
развития структурных подразделений и 
школы в целом.

Определение перспектив взаимодействия 
семьи и  школы на 2016-2019 годы.

7. Направления 
Программы

1. Спортивно- оздоровительное

2. Художественно- эстетическое

3. Научно- познавательное

4. Гражданско - патриотическое

5. Общественно- полезная (социальная)

деятельность

6. Проектная деятельность



8. Исполнители 
Программы

Педагогические работники

Учащиеся, родители

Внешние партнеры.

9. Источники 
финансирования

Бюджетное финансирование, участие в 
различных целевых программах. 
Спонсорская помощь.

10. Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы

1. Обеспечение качественного улучшения 
воспитания   школьников на основе 
взаимосвязи образовательной 
организации и семьи,  основного и 
 дополнительного образования, 
учитывая их равные и разные 
стартовые возможности.

2. Рост творческих достижений всех 
субъектов воспитательного процесса.

3. Обеспечение дополнительных 
возможностей для развития личности с 
активной гражданской позицией, 
умеющей свободно ориентироваться в 
условиях  гражданского общества и 
развивающейся  экономики, способной 
к творчеству, самореализации в 
условиях социально-полезной 
деятельности.

4. Положительная динамика личностного 
роста школьников, включая показатели 
духовно-нравственного развития.

5. Формирование ключевых компетенций 
(инструментальных, межличностных, 
системных)

6. Сохранение и улучшение здоровья 
обучающихся.

11. Механизм  реализации 
Программы

1. Разработка и утверждение программ 
работ по направлениям.

2. Разработка и реализация 
воспитательных и социально-
педагогических проектов, 
направленных на решение отдельных 
актуальных задач развития учащихся в 



процессе взаимодействия семьи и 
школы, внешнего и внутреннего 
партнерства.

3. Подготовка и утверждение 
договоров о сотрудничестве.

4. Разработка нормативно-правовой 
базы (положение, правил и др.) для 
организации работы по направлениям.

5. Формирование системы критериев, 
показателей и индикаторов качества 
воспитательной работы.

12. Система  организации 
контроля  реализации 
Программы

1. Ежегодный публичный отчет о 
воспитательной работе школы 
участникам общешкольной 
конференции.

2. Оперативное руководство реализацией 
программы и ежегодный проблемно-
ориентированный анализ 
администрацией школы.

3. Обсуждение, утверждение 
промежуточных результатов, принятие 
решений по корректировке 
направлений работы на 
педагогическом совете школы, 
родительском комитете, ученическом 
совете.

13. Основание  и  порядок 
корректировки 
Программы 

Ежегодно уточняются: перечень 
мероприятий и целевые показатели, затраты 
по основным мероприятиям, состав 
исполнителей.



Пояснительная записка

1. Актуальность Программы

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 
инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные 
учреждения  нового  типа,  меняются  приоритеты  содержания  обучения  и 
воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль управления 
школой,  критерии  оценки  её  деятельности.  Проводятся  многочисленные 
эксперименты, в ходе которых образовательная  организация  стремится к 
обучаемому:  создать  условия  для  полноценного  развития,  защитить  его, 
помочь  адаптироваться  к  изменяющему  социуму,  научить  жить  в  новой 
социокультурной среде.

Поиск  новых  путей  эффективной  организации  воспитательного 
процесса  в  образовательных  учреждениях  обусловлен  тем,  что 
государственная  стратегия  обеспечения  роста  конкурентоспособности 
страны,  ее  успешного и устойчивого  развития  требует  совершенствования 
человеческого  потенциала,  определяемого  во  многом  состоянием  системы 
образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами  личности  становятся  инициативность,  способность  творчески 
мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  умение  выбирать 
профессиональный  путь,  готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни» 
(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 год).

В  федеральных  документах  определены  стратегические  задачи 
развития образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 
использования  инновационных  подходов  к  организации  воспитания, 
межведомственного  взаимодействия  субъектов,  реализующих  программы 
воспитания, и при участии семьи и  общественности.

Это  тот  социальный  заказ,  на  который  должна  ориентироваться 
современная школа в воспитании подрастающего поколения.

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  предлагаем  комплексно-целевую 
программу  воспитательной  работы  под  названием  «Наши  возможности», 
направленную на взаимодействие образовательной организации и семьи.

В  ходе  разработки  Программы  определен  комплексный  характер 
деятельности  по  всем  направлениям  воспитательной  работы.  Разработаны 
правила  взаимодействия  в  системе  межличностных  отношений  «ученик-
учитель», «ученик-родитель», «учитель- родитель», «учитель-учитель».



2. Анализ ситуации в школе

На конец  2012-2013 учебного  года  в  школе обучалось  84 учащихся. 
Скомплектовано  9 классов. Среди них 3 класса – начальная школа, 3 класса 
– основная, 3 – полная средняя.

В школе учатся дети, проживающие в сёлах Калиново, Попасное и на 
станции Бирюч. По национальному составу школа представлена русскими. 

По  социальному  составу  преобладают  дети  из  малообеспеченных 
семей. Родители занимаются ведением личного подсобного хозяйства (50%), 
работают  в  КФХ  «Мастер»  (30%),  небольшой  процент  представлен 
работниками  бюджетной  сферы  (учителя,  медработники,  работники 
учреждений культуры) – 9%, в связи со строительством цементного завода 
некоторые родители трудоустроились рабочими – 11%. 

Школа  имеет  лицензию  на  ведение  образовательной  деятельности, 
свидетельство об аккредитации, акт землевладения, локальные акты, создана 
нормативно-правовая база.

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  законом  РФ  «Об 
образовании»,  типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями департамента 
образования и науки Белгородской  области и управления по образованию 
администрации Красногвардейского района.

3. Кадровый состав

Всего в школе 30 работников, из них 18 учителей.
Классных руководителей- 9.
Педагогов дополнительного образования – 1.
Социальный педагог – 1.
Старшая вожатая – 1.

 4. Анализ запроса родителей и учащихся

Родители заинтересованы Учащиеся хотят, чтобы в школе:

1.  В  получении  детьми  хорошего 
образования – 92%.

1. Было много друзей – 83%.

2.  В  доброжелательной  атмосфере  – 
100%.

2. Учителя и родители  понимали их – 
68%.

3.  В  формировании  у  детей  умения 
учиться – 72%.

3. Можно интересно проводить время 
–



48%

4.  В  уважении  личности  ребенка  – 
89%.

4. Были разные кружки – 36%.

5. В контакте с учителями и детьми  – 
65 %.

5. Получить хорошие знания – 62 %.

Как видно,  интересы родителей и учащихся направлены на развитие 
взаимопонимания,  взаимодействия.  Поэтому  очень  важно  создать  условия 
для  развития  внутреннего  партнерства  между  школой  и  родителями, 
учащимися  и  классными  руководителями  через  организацию  совместной 
плодотворной деятельности.

 Воспитательная  работа  в  школе  за  последние  годы  приобрела 
целенаправленный  характер:  идет  от  проблем,  выявленных  с  помощью 
различных диагностик, и направлена на решение этих проблем. Больше детей 
вовлечено  в  различные  внеклассные  и  внешкольные  мероприятия, 
разностороннюю  кружковую  и  досуговую  деятельность.  Состояние 
воспитательной  работы  в  школе  удовлетворительное.  Продолжают 
оставаться  актуальными  проблемы  межличностных  отношений  «ученик-
учитель», «ученик-родитель»,  «учитель-учитель», «учитель- родитель».

5. Цель Программы: осуществление реализации  воспитательного  процесса 
в образовательном учреждении  тремя главными социальными институтами: 
семьей, школой и обществом (в целом), деятельность которых направлена на 
формирование ключевых компетенций обучающихся; создание условий для 
формирования  социально  компетентной  личности,  сочетающей  в  себе 
высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 
гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру.

6. Основные задачи:
-         обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 
основе  взаимодействия  семьи  и  школы,   основного  и  дополнительного 
образования,  учета  равных  и  разных  стартовых  возможностей  детей, 
формирования  творческих  компетенций  всех  участников  образовательного 
процесса,  умения  учиться,  способности  к  самореализации,  адаптации  к 
переменам,  рациональному  выбору,  продуктивному  общению,  позитивной 
социальной активности;
-         расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, 
родителей внутри и вне школы для приобретения учащимися социального 
опыта и формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной 
позиции, толерантности;



-         развитие  здоровьесберегающей  среды,  способствующей 
формированию  у  школьников  потребности  в  ведении  здорового  образа 
жизни;
-         оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых 
детей и их поддержка;
-   организация воспитательного пространства через детское самоуправление, 
детскую   общественную организацию.

7 . Этапы реализации программы
Программа реализуется в три этапа:
1. Подготовительный
(02.09.2013 г.– 01.12.2013 г.)
Анализ состояния воспитательного процесса, уровня взаимодействия семьи и 
школы,   выявление  потенциала  школы,  изучение  спроса  социальных 
заказчиков;  определение  основных  направлений  воспитательной  работы 
школы,  разработка  и  утверждение  стратегических  направлений  развития 
школы.
Анализ нормативно-правовой базы школы.
Разработка программ работы по направлениям.
Ознакомление  работников  школы,  родительской  общественности  с 
Программой «Наши возможности».
2. Основной этап ( 02.09. 2013г. – 30.05. 2016г.)
Реализация содержания программы.
Реализация воспитательных проектов.
Расширение внутреннего и внешнего партнерства.
Отслеживание процессов, анализ состояния.
3. Заключительный этап (30.05.2016 г. – 01.09.2016 г.)
Подготовка аналитического отчета.
Обобщение и распространение опыта.
Прогнозирование  следующих  вариантов  развития  структурных 
подразделений и школы в целом.
Определение перспектив сотрудничества семьи и  школы на 2016-2019 годы.
 

8. Содержание деятельности. 

Состав  семей  в  нашей  школе  разнороден  по  социальному  статусу, 
многие  старшеклассники  не  сомневаются  в  своем  жизненном  успехе  (63, 
7%),  при этом не  рассматривают образование  как  важнейшую жизненную 
ценность.

При  таком  сочетании  формируются  такие  качества,  как 
самоуверенность,  отчуждение  от  мира  взрослых,  негативное  отношение  к 
понятиям гражданского долга, личной ответственности.

Семья несет основную ответственность за воспитание детей, хотя и не 
обладает  в  большинстве  случаев  необходимым  для  этого  педагогическим 



потенциалом.  Это  одна  из  причин  того,  что  к  7-8  классу  некоторые дети 
отчуждаются  от  семьи,  перестают  доверять  родителям.  У  них  возникает 
негативная  реакция  и  на  требования  педагогов  школы.  Усугубляют 
положение  и  структурные  деформации  семей,  происходящие  под 
воздействием  неблагополучной  социально-экономической  обстановки  (в 
школе 20% - неполных семей).

Наблюдения показывают, что с взрослением ребенка интерес к школе у 
родителей падает (в начальной школе посещаемость родительских собраний 
составляет  85-90%,  в  основной  –  35-40%,  в  старшей  –  50-60%  - 
заинтересованность родителей в успешной сдачи ЕГЭ). Проблема в основной 
школе (7-8 классы), когда внимание родителей к своему ребенку особенно 
важно.  Но  фоне  столь  непростой  картины  представляется  важной 
деятельность педагогического коллектива по приобщению родителей к делам 
и заботам школы, возможностей неформального общения с ними.

В  процессе  диагностического  исследования,  проводимого  ежегодно 
среди  учащихся,  педагогов  и  родителей  по  таким  параметрам,  как 
самочувствие  всех  участников  образовательного  процесса; 
удовлетворенность жизнедеятельностью школы всеми субъектами системы; 
включенность  учащихся  школы  в  пространство  социального  партнерства; 
уровень воспитанности учащихся, выявляется ряд проблем:
-         высокие показатели уровня воспитанности – у учащихся 5,6-х классов, 
средние  показатели  –  у  учащихся  7-х,  10-х,  низкие  –  у  учащихся  8,9-х 
классов;
-         низкие показатели имеют такие качества, как дисциплинированность 
(7,8,9-е классы), трудолюбие – (4,5-е ), гуманность (6,7,8-е);
-         средний уровень социально-психологической адаптированности имеют 
27%;
-         средний  уровень  по  показателю  «Приятие  себя»  имеют  –  24,4  %, 
низкий – 0, 6%;
-         по  показателям:  «Конфликтность»  -  средний  уровень  имеют  35%, 
низкий – 11%;
 -  «Лидерство»  -  средний  –  66%,  низкий  –  16%;  «Эмоциональная 
комфортность» -     средний уровень – 42%, низкий – 4%.

Часто  родители  в  качестве  причин проблемного   поведения  ребенка 
называют негативные примеры средств массовой информации, кинофильмов 
и видеофильмов, бульварной литературы, интернета.

В силу этого педагогическая воспитывающая деятельность приобретает 
сегодня особую социальную значимость. Педагоги нашей школы осознают, 
что  личность  формируется  не  по  частям  и  не  в  вакууме,  а  в  жизненных 
ситуациях.  Причем воспитывают не  мероприятия,  а  проживаемая в  школе 
жизнь. Учащимся нужна атмосфера доверия, игры, соревнования и успеха. 
Процесс внеурочной деятельности строится внутри классных коллективов с 
учётом       индивидуальных особенностей,  общешкольной деятельности  по 
правилам взаимопомощи и взаимопонимания, дополнительного образования 
(работа кружков, секций),   партнёрских отношений.



Для  решения  выявленных  проблем  и  для  совершенствования 
сотрудничества  семьи  и  школы  и   воспитательного  процесса  в  целом, 
учитывая  психологические  возрастные  особенности  учащихся,  выбраны 
данные направления:

8.1 Спортивно- оздоровительное направление. Программа «Здоровье»

Цель:  создание  образовательным  учреждением  и  семьёй   условий  для 
сохранения и укрепления здоровья детей.
Задачи:
- способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье,
физическом  благополучии  как  средства  достижения  жизненно  важных 
ценностей;
- сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 
учащихся;
- осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий
спортом как составляющей здорового образа жизни.

Прогнозируемые результаты:
-  создание  образовательной  и  воспитательной  среды,  способствующей 
укреплению здоровья детей;
- создание комплекса мероприятий по профилактике ЗОЖ.

Содержание работы:
 

Мероприятия Ответственные Результат
Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я - спортивная семья», 
«Семья  на старте», «Сильные, 
смелые, ловкие».

Дни здоровья  с родителями 
«Вместе веселей!»

Спартакиада (комплекс спортивных 
мероприятий) «Самый спортивный 
класс», «Самая спортивная семья»

Творческий конкурс «Семейный 
спортивный альбом»

Динамическая гимнастика на 
переменах

Учитель 
физкультуры 
Ковалёв  А.В., 
преподаватель-
организатор  ОБЖ 
Малыхин  А.Н., 
социальный 
педагог  Битюцкая 
Г.В.

Развитие мотивации у 
обучающихся  и 
родителей к 
здоровому образу 
жизни.



Физкультминутки на уроках

Классные часы по формированию 
ЗОЖ с приглашением медицинских 
работников и родителей «В 
здоровом государстве – здоровые 
граждане!»

Встречи со знаменитым 
спортсменом –легкоатлетом, 
земляком Хорошиловым Р.Ю.

Оценка эффективности работы:

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации 
школьников и родителей

 

 

Вовлеченность родителей 
совместно с  детьми в 
подготовку и проведение 
спортивных 
мероприятий. Количество 
спортивных 
мероприятий.

Статистический анализ.

Анкетирование.

Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность 
школьников в 
олимпиадное движение

Количество вовлеченных 
учащихся в олимпиадное 
движение. Количество 
победителей олимпиад 
разного уровня. 
Количество педагогов 
подготовивших 
победителей.

Протоколы  олимпиад. 
Статистические отчеты.

Анализ  поступления 
выпускников  школы  в 
учебные заведения.

Вовлеченность 
школьников и их 
родителей в конкурсы

Количество вовлеченных 
участников 
образовательного 
процесса  в различные 
конкурсы. Количество 
победителей этих 
конкурсов. Количество 
педагогов и родителей 

Статистический  анализ 
проведенных 
мероприятий



подготовивших 
победителей.

 

8.2 Художественно- эстетическое направление.

Цель:  создание  образовательным  учреждением  и  семьёй   условий  для 
самореализации школьников в различных видах творческой деятельности.

Задачи:
-    воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке;
-  реализовывать  индивидуальные  задатки  и  способности  в  области 
художественного творчества.

 

Мероприятия Ответственные Результат
 - фестиваль «Школьная 
весна года» с номинацией 
«Родители- артисты»;

-        Фото - выставки 
«Мое сказочное  лето с 
семьёй», «Моя семья»;

-        Осенние сезоны: 
Осенний бал (с участием 
родителей», конкурс 
творческих семей «Мы за 
чаем не скучаем»;

-        Зимний театральный 
сезон: совместные 
новогодние и 
рождественские спектакли;

-       Совместные концерты 
«Первоапрельская 
юморина»,  «Поклонимся 

Старшая  вожатая 
Михалёва  М.Ю., 
Ученический  совет, 
родительский 
комитет,  классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования.

Развитие  взаимодействия, 
творческих  возможностей 
родителей и обучающихся.

Повышение культурного  и 
нравственного  уровня 
учащихся,  повышение 
мотивации  родителей  к 
совместной деятельности.



великим тем годам» ;

-        Творческие конкурсы 
«Богатырские потешки», 
«А ну-ка, мамы!», «А ну-
ка, бабушки!»

Оценка результативности работы

Критерии Показатели Инструментарий

Уровень 
мотивации 
школьников и 
родителей

Вовлеченность родителей 
совместно с детьми  в подготовку 
и проведение общешкольных 
мероприятий.

Количество добрых дел.

Расширение социального 
партнерства: организация и 
проведение новых встреч.

Статистический анализ.

Атмосфера в школе.

Отсутствие асоциального 
поведения.

Вовлеченность в 
проектную 
деятельность

Количество вовлеченных 
учащихся в творческую, 
проектную деятельность.

 

Статистический  анализ 
проведенных 
мероприятий

Произвольность 
в общении.

-        общительность;

-        открытость;

-        адекватные ситуации, 
выражение эмоций;

-        способность к поддержке 
другого.

Экспертная  оценка 
классных руководителей.

8.3 Научно - познавательное направление

Цели:
-        создание  образовательным  учреждением  и  семьёй   благоприятных 
условий  для  развития  мотивации  к  познавательной  деятельности,   для 



проявления детской инициативы, последовательного развития мыслительных 
процессов и творческих возможностей обучающихся;
-        обеспечение  возможности  творческой  самореализации  личности  в 
различных видах исследовательской деятельности;
-        создание  Банка  заданий,  способствующих  развитию  мыслительных 
процессов и творческих возможностей учащихся.

Задачи:
-     содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
-        развивать у школьников познавательную активность, интеллектуальные 
и творческие способности;
-        выявлять  склонности  и  способности  обучающихся  к  освоению 
отдельных предметов на творческом уровне;
-        содействовать профессиональному выбору обучающихся;
-        формировать  и  готовить  команды  обучающихся  для  участия  в 
интеллектуальных мероприятиях районного  и областного уровня.
 

 

Мероприятия Ответственные Результат
-        Интеллектуальный марафон 
«Умные взрослые, умные дети»;

-        Интеллектуальные игры между 
командами обучающихся, родителей, 
педагогов: «Что? Где? Когда?»,  
«Брей ринг», «Умники и умницы»;

-        Школьная научно-практическая 
конференция «День науки»;

-        Предметные декады.

-        Школьный, муниципальный  
этапы Всероссийской олимпиады 
школьников;

-        Проектная деятельность с 

Зам. директора по 
УВР  Тятых  Л.Г., 
родительский 
комитет, 
Ученический 
совет,  учителя  –
предметники, 
классные 
руководители

Развитие мотивации у 
обучающихся  и 
родителей  к 
интеллектуальной 
деятельности. 
Повышение 
интеллектуального  и 
нравственного  уровня 
учащихся.  Развитие 
навыков 
взаимодействия.



участием родителей;

-        Индивидуальные и групповые 
занятия с одаренными детьми;

-        Индивидуальные 
образовательные программы и 
маршруты;

-        Экскурсии выходного дня  в 
музеи района и области;

 -     Конкурс компьютерных 
презентаций «Семейное хобби»

 -     Конкурс технического 
творчества «Сделано в семье»

Оценка эффективности работы:

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень  мотивации 
школьников и родителей

 

 

Вовлеченность 
обучающихся и их 
родителей  в подготовку 
и проведение 
мероприятий НОУ. 
Количество мероприятий 
НОУ.

Уровень познавательных 
мотивов

Статистический анализ.

Анкетирование.

Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность 
школьников  в 
олимпиадное движение

Количество вовлеченных 
обучающихся в 
олимпиадное движение. 
Количество победителей 
олимпиад разного уровня. 
Количество педагогов и 
родителей,  
подготовивших 
победителей.

Протоколы  олимпиад. 
Статистические отчеты.

Анализ  поступления 
выпускников  школы  в 
учебные заведения.

Вовлеченность Количество вовлеченных Статистический  анализ 



школьников  и  родителей 
в конкурсы

обучающихся и 
родителей  в различные 
конкурсы. Количество 
победителей этих 
конкурсов. Количество 
педагогов и родителей, 
подготовивших 
победителей.

проведенных 
мероприятий

Вовлеченность 
родителей  и  школьников 
в интеллектуальные игры

Количество вовлеченных 
обучающихся в 
интеллектуальные игры, 
количество команд, 
выступающих за школу. 
Количество побед в 
интеллектуальных играх. 
Количество педагогов и 
родителей, 
подготовивших 
победителей.

Статистический  анализ 
проведенных 
мероприятий.

Вовлеченность родителей 
и школьников в 
проектную деятельность

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектную деятельность. 
Количество 
краткосрочных, 
среднесрочных и 
долгосрочных учебных 
проектов.

Количество выполненных 
учащимися 
междисциплинарных 
проектов.

Отчеты  педагогов  – 
руководителей проектов

Развитие 
интеллектуального  и 
творческого  потенциалов 
школьников

Количество обучающихся 
и их родителей, 
вовлеченных в 
исследовательскую и 
проектную деятельность, 
количество педагогов 
подготовивших 
победителей.

Статистический  анализ 
проведенных 
мероприятий.  Анализ 
поступления 
выпускников  школы  в 
учебные заведения.

Психологическая 
диагностика интеллекта и 



Уровень интеллекта и 
творческих способностей 
учащихся

креативности.

Развитие  социального 
партнерства

 

Количество внешних 
социальных партнёров,   
принимающих участие в 
работе НОУ.

Количество учащихся, 
вовлеченных в 
исследовательскую 
деятельность группового 
характера.

Уровень социального 
интеллекта и 
коммуникативной 
компетентности 
учащихся

Статистический  анализ 
удовлетворенности 
партнерскими 
отношениями.

Анкетирование.

Психологическая 
диагностика.

8.4 Гражданско - патриотическое направление

Цель: формирование образовательным учреждением и семьёй  гражданско-
патриотической направленности личности обучающихся на основе развития 
исторической памяти;

Задачи:
-        создание  благоприятной  среды  для  гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся;
-        формирование у воспитанников объективно-исторического подхода к 
изучению  прошлого  нашей  Родины,  через  различные  формы  совместной 
поисковой, музейной работы и литературного наследия о войне;
-         развитие партнерских отношений;
-        создание  условий  для  развития  социальной  компетентности 
обучающихся,  творческой  активности  обучающихся  через  игровую, 
музейную и практическую деятельность;
-        укрепление  связи  поколений  для  осознания  школьником  себя  как 
приемника наследия прошлого.
 
 
Мероприятия Ответственные Результат
 - Конкурсы творческих Учитель  истории, Развитие  мотивации  у 



работ «Из бабушкина 
сундука», «Моя семья в 
истории моего народа», 
«Моя родословная»;

 - Конкурсы семейных 
презентаций «С любовью к 
родному краю», «Гордость 
нашей семьи»;

 - Пополнение экспонатами 
школьного краеведческого 
музея;

 - Праздники «То берёзка, то 
рябина», «С гордостью о 
предках», «Они  - солдаты 
Победы»;

 - Исследовательские работы 
«Одежда моих пра-пра», 
«Занятия моей семьи в 
прошлом», «Патриотизм и 
моя семья»;

 - Конкурс патриотической 
песни «Поём всей семьёй!»

 - Встречи «Как это было»

руководитель 
краеведческого 
музея Волкова Т.И., 
родительский 
комитет, 
Ученический  совет, 
классные 
руководители, совет 
ветеранов.

обучающихся  и 
родителей  к 
гражданско-
патриотической 
деятельности. 
Повышение 
нравственного  уровня 
обучающихся.  Развитие 
навыков 
взаимодействия.

Оценка результативности работы

Критерии Показатели Инструментарий

Уровень 
мотивации 
школьников и их 
родителей

Вовлеченность  обучающихся  и 
родителей   в  подготовку  и 
проведение  мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности.

Количество добрых дел.

Расширение  социального 
партнерства:  организация  и 

Статистический анализ.

Атмосфера в школе.

Отсутствие асоциального 
поведения.



проведение новых встреч.

Вовлеченность  в 
проектную 
деятельность  в 
рамках музея.

Количество  вовлеченных 
обучающихся и их родителей

Новые  стенды,  экспозиции, 
разработки  мероприятий, 
результаты  поисковой 
деятельности.

Статистика руководителя 
музея.

Наблюдение.

8.5 Общественно - полезная (социальная) деятельность

Цель:  создание  условий  образовательным  учреждением  и  семьёй   для 
осуществления  практической  деятельности  учащихся,  направленной  на 
приобретение социальных навыков.

Задачи:
-  сформировать  систему  мотивов  на  основе  потребности  подростков  в 
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, 
вовлекающем его в систему социальных отношений;
- организовать общественно- полезную социальную деятельность;
-  создать  отношения  партнерства  и  сотрудничества  в  ходе  осуществления 
общественно- полезной деятельности;
- формировать гуманистическое отношение к миру.

 

Основное содержание Основные формы

Приобщение  к  социально-  значимой 
деятельности  через  участие   в 
волонтерских  движениях  различной 
направленности

 

-  Акции  «Зелёная  столица», 
«Милосердие»,  «Чистый  двор», 
«Чистое  село»,   «Дорогою  добра», 
«Благоустройство», «Уют»;

-  Шефство  над  воспитанниками 
детского сада «Берёзка», ветеранами 
ВОВ,  вдовами,  детьми  войны, 
пожилыми;

-  Агитбригады  «Экология  и  мы», 
«Капля воды»,  «Мы за чистоту села, 
а вы?»;



- Очистка лесных урочищ и родников 
от мусора;

-  Помощь  в  благоустройстве 
спортивных  площадок,  купальных 
мест.

 

Оценка эффективности работы:

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации 
школьников и их 
родителей

 

 

Вовлеченность 
обучающихся  и  их 
родителей  в подготовку 
и  проведение  акций. 
Количество мероприятий 
социально-значимой 
направленности.

 

Статистический анализ.

Анкетирование.

Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность 
школьников и их 
родителей в 
общественно-полезную 
деятельность

Количество вовлеченных 
обучающихся  и  их 
родителей  в  социально-
значимую деятельность.

Анализ  результатов 
общественно-полезной 
деятельности

8.6 Проектная деятельность

Цель:  создание  условий  образовательным  учреждением  и  семьёй   для 
обучения  школьников  умениям  и  навыкам  проектирования 
(проблематизации,  целеполаганию,  планированию  деятельности,  поиску 
нужной информации, практическому применению).



Задачи:
- организовать социальные практики учащихся;
- создать условия организации воспитательной среды, выходящей  за рамки 
образовательного учреждения;
-  создать  условия  для  оформления  результатов  проектной  деятельности  и 
публичной  презентации  (предоставление  свободного  доступа  к 
компьютерной технике и другому оборудованию, стендовому пространству и 
т. п.);

Проектная деятельность в школе охватывает все ступени.
В  начальной  школе  (1-4  классы)  проектная  деятельность 

осуществляется на уроках, во внеурочное время. Практикуются совместные 
презентации,  выполненные с родителями, индивидуальные проекты.

В основной школе (5-9 классы) проекты чаще всего носят творческий 
характер.  Метод проектов на данном этапе дает  возможность накапливать 
опыт самостоятельно, и этот опыт становится для ребенка движущей силой, 
от  которой  зависит  направление  дальнейшего  интеллектуального  и 
социального развития личности.

Особенностью  проектов  на  старшей  ступени  образования  (10-11 
классы)  является  их  исследовательский,  прикладной  характер. 
Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам 
с социальной направленностью.

Работа  над  проектами   -  кропотливый  труд,  и  если  в  проектную 
деятельность  подключатся  и  родители,  то  обучающимся  будет  проще 
воплотить в жизнь задуманное.

Предполагаемые темы проектов:  «Киношкола», «Школьные СМИ», 
«Ландшафтный  дизайн  моего  села»,  «Ландшафтный  дизайн   школьной 
территории»

9. Механизм реализации Программы.

1 этап: 1 -4 классы. Школа развития самостоятельности.
Задачи:
- расширение представлений о нормах общественной и культурной жизни;
- приобщение  школой  совместно  с  семьёй   детей  к  нормам  культурной 
жизни.



2 этап: 5-6 классы. Школа самоорганизации.
Задачи: 
- расширение представлений о человеке как субъекте жизни и формирование 
способности к саморегуляции;
- формирование школой совместно с семьёй  ценностного отношения у детей 
к окружающему миру.

3 этап: 7-8 классы. Школа самоутверждения. 
Задачи: 
-  расширение  представлений  о  разных  способах  социального  устройства 
человеческой жизни и приобщение школой совместно с семьёй  подростков 
к участию в общественной жизни.

4 этап: 9 -11 классы. Школа выбора.
Задачи: 
-  формирование  образа  жизни,  достойного  человека,  и  способности 
корректировать собственную жизнедеятельность;
- формирование школой совместно с семьёй  способности старшеклассников 
к индивидуальному жизненному выбору.
 

На  каждом  этапе  развития  определяются  свои  конкретные  задачи  в 
соответствии  с  возрастом  детей.  В  решении  этих  задач  педколлектив 
совместно  с  семьёй   стремится  сохранить  последовательность  и 
преемственность,  соблюдая  принципы  сотрудничества,  содружества, 
сотворчества.  Субъект-субъектные  отношения  участников  воспитательного 
процесса,  основанные  на  принципах  сотрудничества,  содружества, 
сотворчества детей и взрослых во имя саморазвития, созидания реализуются 
в совместной коллективной творческой деятельности детей и взрослых.

10.Система организации контроля реализации Программы

1. Ежегодный  публичный  отчет  о  Программе  «Наши  возможности» 
администрацией  школы  и  родительским  комитетом  участникам 
общешкольной конференции.



2. Оперативное  руководство  реализацией  программы  и  ежегодный 
проблемно-ориентированный анализ администрацией школы.

3. Обсуждение,  утверждение  промежуточных  результатов,  принятие 
решений по     корректировке направлений работы на педагогическом 
совете школы и заседании родительского комитета.

Таким  образом,   реализация  Программы  «Наши  возможности» 
ориентируется  на  построение  открытого  информационного  воспитательно-
образовательного пространства, которое будет способствовать становлению 
выпускника  как  компетентной и  мобильной  личности,  способной  быстро 
адаптироваться  к  окружающей  его  среде,  найти  свое  применение  в 
общественной и профессиональной деятельности.


