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Программа развития МБОУ «Обвинская средняя общеобразовательная
школа» на 2015 – 2018 учебные годы (далее - Программа).
- Федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения (ФГОС);
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;
- Документы региональных и муниципальных органов управления
образованием.
Администрация и проектные группы педагогов МБОУ «Обвинская
средняя общеобразовательная школа»
Цель программы: содействие самоопределению личности ребѐнка на
основе культурно-исторических традиций малой родины через создание
модели сельской интеграционной школы.
Задачи программы:
1. Развитие школы как современного образовательного учреждения,
особенность которого обеспечивается ориентацией образовательной
деятельности на традиционные российские ценности и потребности
развития своего села.
2. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по
изучению особенностей школы и своего села (природных, исторических,
экономических, социальных) и научного сопровождения этого вида
деятельности.
3. Объединение усилий школы и организаций для создания единого
культурно-образовательного пространства с. Обвинск.
1. «Я и моя профессия» (Дуальное образование)
2. «Я и моѐ село» (Гражданин и патриот)
3. «Я и моѐ здоровье» (Физическая культура, спорт, здоровье)
2015 – 2018 гг.
1 этап
– подготовительный (2015г.) Проблемный анализ
эффективности работы школы, разработка плана мероприятий, расчет
финансовых затрат.
2 этап – основной (2016 – 2018 г.) Реализация программы
3 этап – обобщающий (июнь-август 2018 г.) Проблемный анализ
результатов
реализации
программы,
определение
перспектив
дальнейшего развития школы.

Бюджет школы
Источники
финансирования Внебюджетные средства
Объѐм финансирования на реализацию каждого направления
программы
определяется ежегодно в зависимости от объѐма бюджетных и
внебюджетных средств образовательного учреждения.
• Выпускники
школы,
готовы
осуществлять
осознанный
Ожидаемые
профессиональный выбор с учѐтом потребностей своего села в
результаты
кадрах начальной, средней и высшей квалификации.
реализации

•

Программы

•
•
•
•
•

Выпускники школы сориентированы на работу в организациях
с.Обвинск.
Организована исследовательская деятельность учащихся под
руководством педагогов школы и научных руководителей, в т.ч.
по заказу организаций села.
Создана модель профориентационной работы в сельской школе,
максимально удовлетворяющей потребности организаций нашего
села в кадрах.
Организовано взаимодействие
школы, организаций села и
профессиональных учебных заведений Пермского края.
Сформирована идентичность учащихся к своей семье, школе и
родному селу.
Школьники систематически занимаются физической культурой и
спортом с учѐтом индивидуальных режимов двигательной
активности .

Механизм
реализации
программы

Программные мероприятия реализуют 3 проблемные группы педагогов в
соответствии с подпрограммами.

Система
контроля
выполнения
программы

Контроль выполнения мероприятий осуществляют директор школы и
его заместители.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о
завершении отдельных направлений, внесения изменений в реализацию
направлений решает Педагогический Совет школы.
Управление Программой осуществляет директор школы, заместители
директора, руководители проблемных групп.
Мероприятия по реализации направлений являются основой годового
плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы
ежегодно представляется на педсовете, родительском собрании, совете
учащихся. Размещается на официальном сайте школы.
Общая характеристика школы
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Статистические сведения об общеобразовательном учреждении
1. Сведения о контингенте учащихся:
Количество учащихся – 109 (в т.ч. из д. Канюсята - 10, п. Первомайка - 1)
Количество семей - 83
Количество учащихся из малоимущих семей - 35 чел.(32%)
Количество учащихся из многодетных семей - 54 чел. (65%)
Опекаемых - 3 чел.
Группа риска - 1 чел., СОП - 2 чел. (1 семья).
Охват учащихся дополнительным образованием – 97%
2. Сведения о педагогических кадрах:
Педагогических работников, осуществляющих учебный процесс – 19
Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 68% (13 чел.)
Доля педагогов, имеющих высшую категорию – 16% (3 чел.)
Доля педагогов, имеющих первую категорию – 16% (3 чел.)
Доля педагогов, имеющих ведомственные награды различного уровня – 11% (2 чел.)
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку - 89% (17 чел.)
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС - 84% (16 чел.)
Доля молодых педагогов - 5% (1 чел.)
Доля педагогов, пенсионного возраста - 10% (2 чел.)
Особенность педагогического состава: 7 учителей (36%), осуществляющих
учебный процесс по предметам: русский язык, математика, география, история,
обществознание, английский язык, информатика, преподавание в начальных классах,
не проживают в с.Обвинск, ежедневно приезжают на работу из пос. Первомайка - 3
чел., д. Антонята - 3 чел., с.Карагай - 1 чел..
Школа богата своей историей и традициями. За последние 10 лет, с 2006 года в
школе сформировались новые традиции:
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
 Читательская конференция для учащихся 1-4 кл.;
 Конкурс исследовательских работ учащихся;
 Спартакиада;
 Смотр строя и песни;
 Проекты «Зелѐная школа», «Классная клумба»;
 День Учителя - день Дублѐра;
 Фестиваль «Семейный калейдоскоп»;
 Рождественские встречи семей;
 Школа родительского актива.
В школе действуют:
 с 1999г. - школьный краеведческий музей, руководитель Порошина Е.Г., учитель
истории и обществознания; детская организация «Русский дом», руководитель
Кадочникова Е.А., педагог-организатор;
 с 2000г. - клуб военно-патриотической песни «Надежда», руководитель Маслова
Н.Н., учитель музыки.

Характеристика достижений школы за период с 2010-11 по 2014-15 учебные годы.
Достижения школьного коллектива
Краевой уровень:
«Интеллект»:
 2012г. - школа вошла в 100 лучших школ Пермского края по результатам
государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса (проект «Ступени»).
«Краеведение»:
 2013 г. (3 место) - Форум музеев образовательных учреждений.
Муниципальный уровень:
«Педагогический опыт»:
 2010г.-2013г. - опорное образовательное учреждение по теме «Организация
партнѐрства: школа и семья».
«Экология»:
 2010 г. (3 место), 2013 г. (1 место), 2014 г. (1 место) - акция «Дни защиты от
экологической опасности» в номинации «Лучшая территория учреждения объекта
социальной инфраструктуры»;
 2011 г. (1 место), 2014 г. (3 место) - конкурс на лучшую организацию работ по
благоустройству населенных пунктов и оздоровлению окружающей среды в
номинации «Лучшее учреждение образования»;
 2011г. (2 место), 2012г. (1 место), 2015г. (1 место) - конкурс «Лучший
экологический отряд образовательного учреждения».
«Школьный сайт»:
 2011 г. (3 место) - конкурс «Лучшие сайты системы образования Карагайского
района» в номинации «Лучший сайт школы».
«Спорт»:
 2012г. (2 место) конкурс на лучшую организацию физкультурнооздоровительной работы среди детских оздоровительных лагерей.
Достижения учащихся
Результаты экзаменов в 9 классе (средний балл):
выше районного и краевого:
2011г. - по 2 предметам (биология, история),
2012г. - по 4 предметам (русский язык, литература, химия, биология);
2013г. – по 2 предметам (математика, обществознание);
2014г. – по 2 предметам (русский язык, математика).
выше краевого:
2011г. - по 1 предмету (математика)
выше районного:
2011г. - по 1 предмету (русский язык);
2013г. - по 1 предмету (биология);
2015г. - по 1 предмету (математика).
Результаты экзаменов в 11 классе (средний балл):
выше районного и краевого:
2011г., 2012г. - по 4 предметам (русский язык, история, обществознание, физика);

2015г. - по 2 предметам (математика (базовый уровень), обществознание).
на уровне краевого:
2011г., 2012г. - по 2 предметам (математика, биология);
выше районного:
2015г. - по 2 предметам (математика (профильный уровень), русский язык)
Высшие результаты обучения
(золотая и серебряная медали, аттестат особого образца):
2012г. – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль;
2013г. – 1 аттестат особого образца;
2015г. – 2 золотые медали «За особые успехи в учении».
Краевой уровень:
«Интеллект»:
 2013г. - победитель конкурса исследовательских работ;
 2013г., 2014 г. - участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по
технологии;
 2014г. - участие в интеллектуальном конкурсе «Марафон знаний», призѐр и в
заочном этапе конкурса исследовательских работ;
 2015г. - участие в ученической конференции, посвящѐнной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Юннаты Обвинской школы в годы войны».
«Творчество»:
 2015г. (3 место) - песенный фестиваль «Слава тебе, солдат».
Муниципальный уровень:
«Интеллект»:
 с 2010 г по 2014г. - победители и призѐры районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по 6 предметам (русский язык, химия, история,
математика, технология, физическая культура);
 2010г. (2 место), 2012г. (1 место) - турнир «Юный физик»;
 2011г. (3 место), 2012г. (2 место), 2013г. (3 место), 2014г. (1 место), 2015г. (3 место)
- чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда»;
 2013г., 2014г. - призѐры интеллектуального конкурса «Марафон знаний»;
 2014г. - победитель конкурса исследовательских работ.
«Спорт и туризм»:
 2010г. (1, 2, 3 места), 2011г. (2,3,3 места), 2012г. (1 место), 2015г. (1, 3 место) военно-патриотические игры, смотры, соревнования;
 2010г. (3 место), 2011г. (1 место), 2015г. (1 место) - туристический слет;
 2012г. (3 место) - первенство по волейболу;
 2013г. (3 место), 2014г. (3, 3 места), 2015г. (3 место) - первенство района по
легкоатлетическому кроссу (осенний, весенний);
 2014г. (2 место) - первенство района по настольному теннису;
 2015г. (2, 2 места) - первенство по лыжным гонкам;
 2015г. (2 место, 3 место) - первенство по биатлону.
«Творчество»:
 2011г. (3, 3 места), 2014г. (2, 2, 3 места), 2015г. (2 место, 3 место) - творческий
фестиваль «Пять звезд»;

 2011г. (2 место) - песенный фестиваль «Наш Пермский край»;
 2014г. (2 место), 2015г. (3 место) - конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни».
Достижения педагогов
Всероссийский уровень:
 2013, 2014 г. - победители и призѐры конкурсов методических разработок уроков;
 2015г. - представление педагогического опыта на конференции.
Краевой уровень:
 2011, 2012, 2015гг - представление педагогического опыта на конференциях;
 2011г. - победитель конкурса инновационных индивидуальных образовательных
проектов модернизации образования «Инновация – 2011».
Муниципальный уровень:
 2011, 2012, 2015гг - представление педагогического опыта на конференции;
 с 2011г. - победители конкурсов проектов.
Выводы:
- образовательный процесс обеспечен профессиональными педагогическими кадрами;
- педагоги, имеющие первую и высшую квалификационные категории, ежегодно
представляют свой педагогический опыт на всероссийском, региональном и
муниципальном уровнях;
- большинство педагогов (97%) ежегодно представляют свой педагогический опыт на
школьном уровне;
- высокие результаты по академическим показателям (средний балл ЕГЭ и ОГЭ выше
районного и краевого уровней, доля выпускников, имеющих высокие баллы по итогам
ЕГЭ увеличилась на 12% (с 55 до 67%), ОГЭ - на 11% (с 49% до 60%);
- стабильное количество выпускников (1-2), достигших высших результатов обучения
(золотая и серебряная медали, аттестат особого образца);
- результативное участие учащихся в интеллектуальных, спортивных, военно-спортивных,
творческих, экологических мероприятиях муниципального уровня;
- снижение количества правонарушений на 3 (с 6 до 3), участников правонарушений на 2
(с 3 до 1);
- повышение доли учащихся с высоким уровнем воспитанности на 30% (с 41 до 71%);
- повышение доли учащихся - «активных исполнителей» с 58 до 66%;
- повышение активности членов родительского комитета школы с 50 до 90%.
Сильные, слабые стороны школы
Сильные стороны
- профессиональные педагогические
кадры

Слабые стороны
- 36% учителей не проживают по месту
работы, т.е. в с.Обвинск
- отсутствие притока молодых специалистов;
- большинство выпускников школы не
возвращаются работать в с.Обвинск

- высокие результаты по
академическим показателям (средний
балл ЕГЭ и ОГЭ выше районного и
краевого уровней)

- снижение доли школьников, обучающихся на
«4» и «5»;

-стабильное количество выпускников
(1-2), достигших высших результатов
обучения (золотая и серебряная
медали, аттестат особого образца);

- снижение доли школьников, освоивших
образовательные программы

- результативное участие учащихся в
интеллектуальных, спортивных,
военно-спортивных, творческих,
экологических мероприятиях
муниципального уровня;

- низкая вовлечѐнность школьников в
исследовательскую и проектную деятельность

- снижение количества
правонарушений и участников
правонарушений

- увеличение доли учащихся СОП и «группа
риска»

-повышение доли учащихся с высоким
уровнем воспитанности,

- снижение доли учащихся имеющих
устойчиво-позитивное отношение к семье и
труду

- Охват учащихся физкультурноспортивными мероприятиями (100%)

-повышение заболеваемости учащихся

- Повышение результативности участия
в районных спортивных соревнованиях

-снижение уровня физической
подготовленности учащихся

- Повышение активности членов
родительского комитета школы

-снижение активности родителей в делах
школы

Причины, которые способствовали проявлению сильных сторон
Сильные стороны
- Профессиональные педагогические
кадры

Причины
-

-

-высокие результаты по академическим
показателям (средний балл ЕГЭ и ОГЭ
выше районного и краевого уровней)

Личная заинтересованность педагогов;
планирование администрацией курсов
повышения квалификации и обучение
педагогов;
индивидуальная
работа
администрации школы с педагогами в
целях их аттестации

- Личная заинтересованность учащихся, их
родителей и педагогов;
- Система работы каждого учителя по
подготовке учащихся к ГИА по предметам;
- система стимулирования педагогов.

- стабильное количество выпускников
(1-2), достигших высших результатов
обучения
(золотая и серебряная
медали, аттестат особого образца);

- результативное участие учащихся в
интеллектуальных,
спортивных,
военно-спортивных,
творческих,
экологических
мероприятиях
муниципального уровня;

- Малые педсоветы по раннему выявлению
кандидатов и планированию инд-й работы с
учащимися и их родителями;
- Индивидуальная работа администрации
школы и педагогов с учащимися и их
родителями
-

-

Личная заинтересованность учащихся,
их родителей и педагогов;
механизмы стимулирования: конкурсы
«Класс
года»,
«Ученик
года»,
«Родитель года»,
система стимулирования педагогов.

- снижение количества
правонарушений и участников
правонарушений

-своевременное выявление учащихся группы
риска, СОП;
- индивидуальная профилактическая работа с
учащихся группы риска, СОП, их родителями

-повышение доли учащихся с высоким
уровнем воспитанности,

-определение приоритетов воспитательной
работы в школе и в классах в соответствии с
сильными и слабыми сторонами;
- систематическое применение технологий
духовно-нравственного воспитания

- Охват учащихся физкультурноспортивными мероприятиями (100%)

-

- Повышение результативности участия
в районных спортивных соревнованиях

-

-

-Повышение активности членов
родительского комитета школы

Система физкультурно-спортивных
мероприятий в школе ;
Конкурсы «Класс года», «Ученик года»
Личность и авторитет учителя
физической культуры, его
заинтересованность;
Систематические занятия уч-ся в
спортивных секциях.

- Постоянный состав членов РК;
- Обучение членов РК;
- Конкурс «Родитель года»;
- Координация деятельности РК зам.
директора по ВР

Причины, которые способствовали проявлению слабых сторон
Слабые стороны
- 36% учителей не проживают по месту
работы, т.е. в с.Обвинск
- отсутствие притока молодых
специалистов;

Причины
- отсутствия жилья для молодых
специалистов;
- нет системы работы по профессиональной
направленности учащихся;
- отсутствие системной работы по

- выпускники школы не возвращаются
работать в с.Обвинск
- снижение доли школьников,
обучающихся на «4» и «5»;

формированию у учащихся ценностного
отношения к школе, к семье, родному селу.
-

-

низкая мотивация обучения (зачем
хорошо учиться?);
нет системы работы по
профессиональной направленности
учащихся;
недостаточный учѐт инд-х
особенностей учащихся.

- снижение доли школьников,
освоивших образовательные
программы

- несвоевременное определение
образовательного маршрута уч-ся

- низкая вовлечѐнность школьников в
исследовательскую и проектную
деятельность

- отсутствие системы практических
семинаров по обучению педагогов;
- большая учебная нагрузка педагогов.

- снижение доли учащихся имеющих
устойчиво-позитивное отношение к
семье и труду

-

-

-повышение заболеваемости учащихся

-

-

недостаточная работа с учащимися по
формированию ценностного
отношения к семье, значимости роли
труда для развития личности и семьи;
недостаточное привлечение родителей
в процесс формирования
положительного образа семьи у
ребенка
нет системы мероприятий с учащимися
и родителями по профилактике
простудных заболеваний;
нет совместного плана
профилактических мероприятий с
Обвинской СВА;

-снижение уровня физической
подготовленности учащихся

-отсутствие индивидуальной работы с
учащимися
по развитию их физической
подготовленности
-отсутствие у учащихся осознания значимости
самостоятельных занятий по развитию
физических качеств

-снижение активности родителей в
делах школы

- Личность и роль кл.рук.;
- Часть кл.рук. не соблюдают систему по
организации работы родительских
коллективов;
- Большое количество мероприятий совместно
с родителями.

Процессы, на которые влияют запускаемые механизмы
1) Подпрограмма «Я и моя профессия»:
- повышение доли обучающихся, освоивших образовательные программы (мотивация
обучения, учѐт индивидуальных особенностей детей);
- повышение доли обучающихся, имеющих устойчиво-позитивное отношение к труду;
- снижение количества учащихся СОП и группа риска;
повышение
доли
выпускников,
готовых
осуществлять
осознанный
профессиональный выбор с учѐтом потребностей своего села в кадрах начальной,
средней и высшей квалификации;
- предоставление платных образовательных услуг.
Основные мероприятия подпрограммы:
• Заключение договоров с организациями села ООО «Мичурина», ООО «Прогресс»,
СВА, ДС, кор.школа, адм-я поселения, СУЗами и ВУЗами Пермского края о
взаимодействии по вопросу «профессиональная направленность уч-ся на
профессии требуемые в с.Обвинск», в т.ч. 3-х сторонних договоров (выпускник –
студент – работник )
• Фестиваль «Мир профессий нашего села».
• Экскурсии в организации села, СУЗы и ВУЗы.
• Профессиональные пробы учащихся в организациях села.
• Поездки в СУЗы и ВУЗы «День в роли студента»
• Обновление содержания предметных программ, разработка и реализация
программ дополнительного образования профессиональной направленности.
• Конкурс исследовательских работ учащихся 1-11кл.
• Практика студентов - выпускников своей школы в организациях и учреждениях
с.Обвинск
2) Подпрограмма «Я и моѐ село»:
- повышение доли обучающихся, имеющих устойчиво-позитивное отношение к школе,
семье; к малой родине;
- повышение доли учащихся, родителей как участников и организаторов
созидательной деятельности на благо школы и села.
Основные мероприятия:
• Фестиваль «Моя малая родина».
• Деятельность ДО «Русский дом» организуется по приоритетному направлению «Я
и школа».
• .Деятельность школьного музея (экскурсии, выставки).
• Классные часы «Моя школа», «Моя семья», «Моѐ село», «Где родился, там и
пригодился»»,
• Корректировка тематических планов, содержания уроков, разработка и реализация
программ дополнительного образования на основе материалов по истории школы,
семьи, села.
• Конкурс исследовательских работ учащихся 1-11кл.
• Фестиваль проектов «Эмблема школы», «Гимн школы», «Родословная моей
семьи»
• Мастерские «Традиции моей семьи», «Традиции села».
• Участие в районном конкурсе проектов «Спешите делать добро»

3) Подпрограмма «Я и моѐ здоровье»:
- повышение уровня физической подготовленности учащихся;
- снижение количества учащихся СОП и группа риска.
Основные мероприятия:
• Праздник «Путь к здоровью» (сдача норм ГТО уч-ся, педагоги, родители)
• Зарядка перед 1 уроком в 1-4 кл., физ.минутки на уроках в 1-11 кл.
• Классные часы «Физическая культура и спорт»
• Корректировка тематических планов, содержания уроков, разработка и реализация
программ дополнительного образования.
• Мониторинг физической подготовленности учащихся
• Изучение, подбор и выполнение индивидуальных режимов двигательной
активности на уроках физкультуры
• Конкурс исследовательских работ учащихся 1-11кл.
• «Школьная спартакиада»
• Привлечение родителей к спортивным мероприятиям в школе (сдача норм ГТО,
легкоатлетический забег к 9 мая)
• РС и Школа родительского актива «Здоровье ребенка»
• Рейды «Подросток»
• Проведение дружеских встреч по волейболу среди учащихся с Обвинской кор-й
школой.
• Организация и проведение сельских спортивных мероприятий:
- легкоатлетический забег к 9 мая;
- Чемпионат по волейболу памяти Е.Дъячкова.
• Участие в районном конкурсе проектов «Спешите делать добро
Все подпрограммы влияют на:
- формирование и развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской
деятельности;
- систематическое использование педагогами проектной технологией и организация
исследовательской деятельности учащихся в урочной и внеурочной деятельности;
- рост количества педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства
различных уровней;
- увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией;
- формирование индивидуального образа школы.
Сводные финансовые затраты программы
№
1.
2.
3.
№
1.

Подпрограммы

Расход на период
2016 год
2017 год
действия программы
«Я и моя профессия»
17450.00
1250.00
5700.00
«Я и моѐ село»
18800.00
9400.00
6000.00
«Я и моѐ здоровье»
34500.00
1500.00
15000.00
ИТОГО
70750.00
12150.00
26700.00
Сводные финансовые затраты подпрограммы «Я и моя профессия»
Наименование
Расход на период
2016 год
2017 год
мероприятия
действия программы
Издание сборника
100.00
100.00
творческих работ учащихся
«Мир профессий с.Обвинск»

2018 год
10500.00
3100.00
18000.00
31600.00
2018 год

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
№
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Издание сборника «Мир
профессий в организациях
с.Обвинск»
Поездки в СУЗы и ВУЗы
г.Пермь (экскурсии, «День в
роли студента»)
Поездки в СУЗы г.Кудымкар
(экскурсии, «День в роли
студента»)
Издание сборника
исследовательских работ
учащихся
Издание сборника программ
дополнительного
образования
Грамоты и благодарности
Итого

250.00

250.00

9000.00

3000.00

6000.00

4500.00

1500.00

3000.00

600.00

100.00

200.00

300.00

600.00

100.00

200.00

300.00

2400.00
17450.00

700.00
1250.00

800.00
5700.00

900.00
10500.00

Сводные финансовые затраты подпрограммы «Я и моѐ село»
Наименование
Расход на период
2016 год
2017 год
мероприятия
действия программы
Издание книги памяти
3000.00
3000.00
Е.Дьячкова
Издание календарей
4200.00
4200.00
событий школы
Издание альбома «Учитель
200.00
200.00
сегодня»
Издание альбома творческих
200.00
200.00
работ учащихся «Моя
любимая школа»
Издание эмблемы школы
300.00
300.00
Издание альбома «Клуб
600.00
600.00
«Надежда». История и
современность»
Издание книги памяти
500.00
500.00
учителей -ветеранов
Наименование
Расход на период
2016 год
2017 год
мероприятия
действия программы
Изготовление фото на стенд
2000.00
1000.00
«Школьное созвездие»
Изготовление стенда
500.00
500.00
«Учителя –ветераны»
Изготовление стенда «Наши
700.00
500.00
учителя»
Грамоты и благодарности
2400.00
700.00
800.00
Оформление стенда
200.00
200.00
«История школы»
Издание альбома «Традиции
500.00
500.00
моей семьи»
Издание альбома
1500.00
1500.00
«Достойные семьи села»

2018 год

2018 год
1000.00

200.00
900.00

15.
16.

17.

№
1.
2.

3.

Оформление стенда «Село
моѐ родное»
Создание альбома
«Штейнгель – житель с.
Обвинск»
Издание альбома «Где
родился – там и пригодился»
Итого

300.00

300.00

400.00

400.00

1000.00
18800.00

1000.00
9400.00

6000.00

Сводные финансовые затраты подпрограммы «Я и моѐ здоровье»
Наименование
Расход на период
2016 год
2017 год
мероприятия
действия программы
Сдача норм ГТО
1500.00
1500.00
( наградные материалы)
Соревнования по лыжным
20000.00
10000.00
гонкам
(Лыжи, палки, ботинки)
Соревнования по волейболу
13000.00
5000.00
и баскетболу (мячи)
Итого
34500.00
1500.00
15000.00

3100.00
2018 год

10000.00

8000.00
18000.00

Подпрограмма «Я и моя профессия» (Дуальное образование)
Анализ ситуации
Одной из составляющей обучения является обеспечение социальной адаптации
выпускников к рынку труда. Формирование у них положительной мотивации к
получению

профессионального

образования

и

профессии,

гарантирующей

трудоустройство, раскрытие способностей и наклонностей школьников для поиска и
выбора

профессиональной

сферы

деятельности

с

учетом

востребованных

профессиональных направлений.
ФГОС НОО и ООО ориентированы на становление личностных характеристик
выпускника, в т.ч. формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной

деятельности

в

соответствии

с

личными

интересами,

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда,
а именно («портрет выпускника»):
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
Отечеством;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Получение основ профессионального образования параллельно процессу обучения
в общеобразовательном учебном заведении без материальных затрат это решение многих
психологических, материальных и профориентационных проблем современных сельских
школьников.
На основании результатов мониторинга профессионального выбора учащихся
нашей школы за последние 4 года (с 2011-12 по 2014-15 учебные годы) можно сделать
следующие выводы:
1. Из выпускников школы профессионально определяются все учащиеся 9 и 11
классов.
2. Поступают в СПО 76% учащихся 9 и 11 кл., в т.ч. 32% - 11 класс.
3. Поступают в ВУЗы 50% учащихся 11 класса.
4. Среди учащихся 9 классов, поступивших в профессиональные учебные
заведения, наибольшее количество выборов имеют профессиональные направления:

1 место - рабочие специальности (сварщик, мастер обработки по дереву, механик
ж/д транспорта, электромонтѐр, автомеханик);
2 место - сельское хозяйство (ветеринар, тракторист, водитель, механизатор);
3 место - педагогика (воспитатель, учитель начальных классов, психолог,
социальный педагог) и медицина (медсестра, фельдшер).
5.

Среди учащихся 11 классов наибольшее количество выборов имеют

профессиональные направления:
1

место

-

рабочие

специальности

(сварщик,

механик

ж/д

транспорта,

электромонтѐр), педагогика (учитель права, технологии), экономика;
2 место - медицина (фельдшер), менеджмент.
Результаты анкетирования «Моя будущая профессия», проведѐнного среди
учащихся 1-11 классов показывают что,
- наибольшее
направления:

количество

1-4 классы
1 место - педагогика;
2 место - торговля, военные;
3 место - творческие
(артистические)

- наименьшее
направления:

имеют

следующие

5-7 кл
1 место - рабочие
специальности;
2 место - дизайнер, искусство;
3 место - педагогика, торговля,
общепит

количество

1-4 классы
4 место - строительство,
творчество (дизайнер,
парикмахер);
5 место - общепит, сельское
хозяйство;
6 место - медицина, лѐгкая
промышленность, связь.

выборов

выборов

имеют

5-7 кл
4 место - юриспруденция,
строительство, военные,
медицина, менеджмент,
религиозное.

профессиональные

8-11 кл.
1 место - педагогика;
2 место - юриспруденция;
3 место - рабочие
специальности, общепит

следующие

профессиональные

8-11 кл.
4 место - военные
5 место - дизайнер,
управление, строительство
6 место - торговля, медицина,
бизнес, техника,
геологическое, экономика

- из 107 учащихся хотят работать в нашем селе 34% (в т.ч. 20% - 1-4 кл., 8% - 5-7
кл., 6% - 8-11кл.), не хотят работать в нашем селе - 28% (в т.ч. 12% - 1- 4 кл., 7% - 5-7 кл.,
9% - 8-11 кл.), не знают - 38% (в т.ч.15% - 1-4 кл., 11% - 5-7 кл, 12% - 8-11 кл.).
В нашем селе 19 организаций по 9 сферам деятельности. Это с/х предприятия
(ООО

«Агрофирма Мичурина», ООО «Агрофирма Прогресс»), образовательные

организации (МБОУ «Обвинская средняя общеобразовательная школа», МКС(К)ОУ
«Обвинская коррекционная школа-интернат VIII вида», МБДОУ «Обвинский детский
сад»), учреждения культуры (Обвинский сельский Дом культуры, сельская библиотека),
медицинские

учреждения

(Обвинская

сельская

врачебная

амбулатория,

аптека),

организация

местного

самоуправления

(Администрация

Обвинского

сельского

поселения), организации почтовой связи (почтовое отделение связи), предприятия
торговли (ИП Агарышева Т. А., ИП Ветошкина Т.А., ИП Салаурова Т.В., ИП Крылатова
Е.Н.), предприятия общепита (ИП Агарышева Т. А.), предприятие по лесозаготовке (ИП
Кирьянов В.А.), религиозная организация (Свято-Успенский женский монастырь).
Организации нуждаются в обновлении и пополнении кадров. В ближайшие 5 лет, с 2016г.
по 2020г., в 8 из них будут востребованы:
Название организации

Количество
Требуемые профессии, специальности
профессий
С/х предприятия:
ООО «Агрофирма
7
животновод, токарь, бухгалтер, электрик,
механизатор,
оператор машинного доения,
Мичурина»
водитель
ООО «Агрофирма Прогресс»
10
оператор по выращиванию молодняка КРС,
зоотехник, ветврач, токарь, сварщик,
водитель, механизатор, оператор машинного
доения, рабочий животноводства, агроном
Образовательные организации:
МБОУ «Обвинская средняя
6
учитель математики и информатики,
учитель
географии, начальных классов,
общеобразовательная школа»
русского языка и литературы, музыки,
бухгалтер
МКС(К)ОУ) «Обвинская
6
учитель трудового обучения по столярному
делу, учитель математики, учитель русского
коррекционная школаязыка, учитель-логопед, учительинтернат VIII вида»
дефектолог, педагог-психолог
МБДОУ «Обвинский детский
2
воспитатель, помощник воспитателя
сад».
Медицинские учреждения
Обвинская сельская врачебная
2
медицинская сестра; фельдшер
амбулатория
Организация местного самоуправления
Администрация Обвинского
3
специалист по землеустройству и
градостроительству;
помощник главы
сельского поселения
Обвинского сельского поселения по
социальным вопросам; специалист
представительного органа Обвинского
сельского поселения
Предприятия торговли
ИП Агарышева Т. А.
1
продавец

Анализ внешней среды (сельского социума) и образовательной ситуации в школе
позволил

выделить

характерную

проблему:

с

одной

стороны,

выпускники

профессионально ориентированы, часть из них (40%- 20 чел. из 49) выбирают профессии,
востребованные в нашем селе, а с другой стороны, они недостаточно знают какие
профессии востребованы в родном селе (из 37 требуемых профессий, выпускники
выбирают только 8 (21%)), желание учащихся работать в своѐм селе снижается от

младших школьников к старшим от 20% до 6%. А те, кто получают профессиональное
образование, востребованное в сельской местности не возвращаются в родное село. Таким
образом, большинство организаций села испытывают потребность в кадрах начальной,
средней и высшей квалификации и село остаѐтся без дальнейшего развития.
В определенной степени решению обозначенной проблемы

способствует

реализация в обучающем процессе принципов дуальной технологии.
Дуальная форма профессионального образования в России получила свое начало
еще в СССР. Однако с началом перестройки до 2000 годов данное образование было
полностью

забыто.

Прервалась

непрерывная

цепочка

общепрофессионального,

среднеспециального и высшего образования, которая начиналась со среднего школьного
образования (школа – техникум – ВУЗ).
Сегодня

идѐт

работа

по

возрождению

системы

образования

школа

–

профессиональное образование. Совмещение практического и теоретического обучения
обусловило появления термина «дуальное обучение». В 2014 году в России началась
подготовка к внедрению дуальной модели в систему среднего профессионального
образования. Пилотные проекты реализуются в Калужской, Ульяновской и Ярославской
областях,

Пермском

и

Красноярском

краях.

Дуальная

система

образования

предусматривает сочетание обучения с периодами производственной деятельности.
Будущий специалист учится в двух учреждениях, где, по определению любителей метких
фраз, догоняет двух зайцев, осваивая и теорию, и практику. С одной стороны, получает
образование в профессиональной школе (она дает теоретические знания), а с другой – на
обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для данного производства
компетенции. Оба учреждения являются партнерами по отношению друг к другу. Очень
важно, что молодые люди, сочетающие обучение с производственной деятельностью,
остаются работать на обучающем предприятии. Но при этом опыт внедрения дуального
образования в школах практически отсутствует.
Подобная форма организации обучения требует дополнительных финансовых и
трудовых затрат со стороны всех участников процесса, однако, она дает и
дополнительные преимущества для каждого из его участников.
При дуальной целевой подготовке учащийся приобретает на ранних стадиях
обучения определенные профессиональные компетенции, а также такие личностные
качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического
решения, ответственность за порученный участок деятельности. В процессе работы он поновому осмысливает будущую специальность и принимает обоснованное решение о
правильности выбора профессии. Помимо всего, будущий специалист при

добросовестном труде может обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы,
чрезвычайно необходимый для трудоустройства в современных условиях.
Потенциальный

работодатель,

имеющий

собственное

представление

о

специалисте, имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя содержание
обучения

кругом специфичных проблем для данного производства.

учебным заведением

Партнерство с

дает возможность еще на ранних стадиях профессиональной

подготовки оценить потенциальные кадровые ресурсы и в случае явного несоответствия
заблаговременно отказать выпускнику в работе или же зачислить его на должность с
меньшей заработной платой.
Образовательное учреждение также заинтересовано в деловом партнерстве с
производством, так как получает доступ к оперативной информации о текущем состоянии
производственных процессов, а это позволяет внести коррективы в обучающие
программы и актуализировать определенные дисциплины.
Идея подпрограммы: кооперация школы с организациями села и учреждениями
профобразования Пермского края с целью формирования готовности обучающихся к
выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей
рынка труда в с.Обвинск через реализацию дуального образования в условиях сельской
школы.

Задачи программы

Этапы, цель и задачи подпрограммы «Я и моя профессия»
Цель: формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учѐтом потребностей рынка труда в с.Обвинск через реализацию дуального
образования в условиях сельской школы.
2015-16
2016-17
2017-18
Цель: познакомить учащихся с Цель: познакомить учащихся с Цель: организовать
организациями с.Обвинск и профессиональными
учебными профобучение и практику
профессиями, востребованными заведениями Пермского края, с учащихся в организациях села и
на селе
учѐтом получения профессий, профессиональных учебных
заведениях Пермского края

востребованных на селе

1. Развитие школы как современного

образовательного учреждения,
особенность которого обеспечивается
ориентацией образовательной
деятельности на традиционные
российские ценности и потребности
развития своего села.
2. Организация проектно-

исследовательской деятельности
учащихся по изучению особенностей
школы и своего села (природных,
исторических, экономических,
социальных) и научного сопровождения
этого вида деятельности.
3. Объединение усилий школы и
организаций для создания единого
культурно-образовательного
пространства с. Обвинск.

«Школа – организации села»

«Школа -проф.учебные заведения»

1.1. Разработать и реализовать
раздел образовательной
программы «Профессиональная
ориентация учащихся»

1.2. Обновить содержание
предметных программ, программ
доп. образования и каникулярной
занятости с позиции изучения
профессиональных учебных
заведений Пермского края.

2.1.Организовать
исследовательскую
деятельность учащихся под
руководством педагогов школы.

2.2.Организовать научное
руководство исследовательской
деятельности учащихся.

3.1.Организовать
взаимодействие с
организациями и учреждениями
села по профессиональной
ориентации учащихся.

3.2.Организовать сотрудничество
«школа – профессиональные
учебные заведения»

«Школа - организации села –
проф.учебные заведения»

1.3. Систематизировать
деятельность по
профессиональной
направленности учащихся с
привлечением специалистов
организаций села и
профессиональных учебных
заведений по профессиям,
востребованным на селе
2.3.Организовать
исследовательскую
деятельность учащихся по
заказу организаций села и
профессиональных учебных
заведений Пермского края.
3.3.Организовать
сотрудничество «школа –
организации села –
профессиональные учебные
заведения Пермского края».

Результаты подпрограммы «Я и моя профессия»
Результаты
Сотрудничество школы с
организациями села,
профессиональными учебными
заведениями Пермского края
Реализация учебных программ
по проф. направленности

Организована
исследовательская деятельность
учащихся под руководством
педагогов школы и
преподавателей ВУЗов

Учащиеся сориентированы на
профессии, требуемые в
с.Обвинск

Показатели
- количество договоров и соглашений:
а) с организациями с.Обвинск;
б) с СУЗами, ВУЗами;
в) 3-х сторонних (школа - организации с.Обвинск - СУЗ, ВУЗ)
- выполнение обязательств по договорам и соглашениям.
- количество программ
- достижение результатов программ
- охват уч-ся программами
- доля педагогов, представляющих опыт работы по профес.
направленности уч-ся на разных уровнях
а) школьный
б) районный
в) краевой
- доля участников конкурсов исследовательских работ на разных
уровнях (от общего количества уч-ся школы):
а) школьный
б) районный
в) краевой
- доля победителей и призѐров от общего количества участников
конкурсов исследовательских работ вне ОУ:
а) районный
б) краевой
- доля исследовательских работ под научным руководством от
общего количества работ
- доля исследовательских работ под научным руководством по
заказу организаций села от общего количества работ
- доля выпускников сориентированных на профессии, требуемые
в селе
- доля выпускников поступивших на специальности в ВУЗы и
СУЗы по профессиям, требуемым в селе

2015-16

2016-17

2017-18

6
0
0
100%
3
100%
25%

8
4
0
100%
3
100%
25%

11
7
2
100%
4
100%
35%

20
15
10

25
20
15

30%
25
20

5
3
1%

6
4
2

7
5
3

30%
0%
0%

35%
30%
10%

40%
33%
15%

0%

0%

10%

40%

45%

50%

40%

45%

50%

- доля учащихся, которые хотят работать в с.Обвинск:
а) 1-4 кл.
б) 5-7 кл.
в) 8-11 кл
- доля выпускников работающих в организациях своѐго села
Обвинск
- доля выпускников работающих по специальности в
организациях своѐго села Обвинск.
Создана модель профориентационной работы в сельской школе, максимально удовлетворяющей
потребности организаций нашего села в кадрах.
Модель выпускника школы включает в себя твердую гражданскую позицию и активность: ценность
и знание сельского труда, уклада жизни своих земляков, личный посильный вклад в развитие села.
Учащиеся школы
сориентированы на работу в
организациях своѐго с.Обвинск

20%
8%
6%
0%

35%
20%
18%
0%

38%
25%
23%
0%

0%

0%

0%
+

Механизм реализации подпрограммы
Организатором и координатором подпрограммы является проблемная группа педагогов школы «Дуальное образование учащихся».
Проблемная группа целенаправленно и системно организуют деятельность педагогического коллектива, учащихся и их родителей,
заказчиков и партнѐров по реализации подпрограммы. Она будет включать в себя заключение договоров с заказчиками, соглашений с
партнѐрами, родителями и учащимися, формирование школьного заказа педагогам ежегодно.
Реализацию обязательств по договорам и соглашениям с организациями и учреждениями координирует совет руководителей, по
соглашениям с родителями и учащимися – Родительский комитет школы, Совет учащихся, по школьному заказу педагогам – методический
совет школы. Итоги работы по реализации подпрограммы подводятся на заседаниях проблемной группы ежегодно, 1 раз в полугодие
(декабрь, август) и представляются в конце учебного года на педсовете школы, на сходе граждан села, на празднике «День села».
Информирование о ходе реализации и итогах подпрограммы осуществляется через встречи, размещение материалов в школьной и
районной газете, на страницах школьного сайта, в социальной сети «ВК- в контакте».
С целью привлечения дополнительных финансовых средств для проведения мероприятий и поощрения участников подпрограммы
планируется участие педагогов, учащихся и их родителей в конкурсах социальных проектов разного уровня по направлению
«профессиональная ориентация учащихся».

Календарный план
Название мероприятия

Сроки
Ответственный,
Участники
Результат
исполнения
исполнитель
2015-2016 уч.год - «Школа – организации села»
Цель: познакомить учащихся с организациями с.Обвинск и профессиями, востребованными на селе
Задача 1. Разработать раздел образовательной программы «Профессиональная ориентация учащихся» и начать еѐ реализацию
1.1. Педагогический совет
«Рабочая программа по предмету»

Март, 2015

Четверухина А.Л.

Педагоги

Май-июнь, 2015

Четверухина А.Л.

Учителя

1.3. Составление программ
дополнительного образования
профессиональной направленности

Май-июнь, 2015

Четверухина А.Л.

Учителя

1.4. Заседания проектной группы
«Разработка раздела
образовательной программы
«Профессиональная ориентация
учащихся»»

Май-июнь, 2015

Четверухина А.Л.

Проектная группа

1.5. Экскурсии в организации села

В теч. уч.года

Филимонова Т.Н.

Уч-ся, родители

1.2. Корректировка содержания
предметных программ
(до 15%)

1.6. Профессиональные пробы
учащихся в организациях села

Летние каникулы

Собашникова А.В.

Уч-ся и спец-ты
организаций

Решение о разработке рабочих
программ по предметам, об
изменениях в тематическом
планировании
(пояснительная записка, темы)
Содержание разделов (не менее 1),
дидактический материал имеют
профес. направленность
1. Приказ об утверждении
программ.
2. Сборник программ доп.
образования проф. направленности
Сформулированы приоритеты
деятельности школы по
проф.направленности уч-ся на
уровне НОО, ООО, СОО,
программа размещена на шк. сайте
Знакомство уч-ся с историей
организаций, содержанием
профессий, организацией работы,
производством и др.
Знакомство с профессией ,
отзывы учащихся

Задача 2. Организовать исследовательскую деятельность учащихся под руководством педагогов школы по изучению социальноэкономического состояния села и перспектив его развития.
1.1.Конкурс исследовательских
Декабрь, 2015
работ (КИР) уч-ся 5-7кл.
«Профессии жителей села Обвинск
с позиции его социально –
экономических особенностей (в
т.ч. «Трудовые династии села
Обвинск»)
1.2. КИР уч-ся 1-4кл. «Профессии
январь, 2016
моих родителей, работающих в
нашем селе»
(с позиции социально –
экономического развития села, во
все года и у всех классов)
1.3.КИР уч-ся 8-11кл. «Социально - Декабрь, 2015
экономическое развитие моего
села» («Как построить дом в
родном селе», Как организовать
бизнес в нашем селе», «Социально
– экономическая особенности
села»)

Четверухина А.Л.

Педагоги,
учащиеся 5-7 кл.,
родители

Знакомство уч-ся с профессиями
села, выступления уч-ся, сборник
выступлений учащихся

Четверухина А.Л.

Педагоги и
учащиеся 1-4
классов, родители

Знакомство уч-ся с профессиями
села, выступления уч-ся, сборник
выступлений учащихся

Четверухина А.Л.

Педагоги,
учащиеся 8-11 кл.,
родители,
руководители
организаций села

Знакомство уч-ся с социальноэкономической развитием села,
выступления уч-ся, сборник
выступлений учащихся

Задача 3. Организовать взаимодействие с организациями и учреждениями села по профессиональной ориентации учащихся.
3.1. Презентация проекта
«Круглый стол» с руководителями
предприятий села и учащимися 811класса, учителя, родителей
3.2. Запрос о вакантных
должностях по организациям с
перспективой на 3-5 лет

Июнь, 2015

Собашникова А.В.

Июнь, 2015

Собашникова А.В

Педагоги,
учащиеся,
руководители
организаций
Руководители и
специалисты
организации

Информирование целевых групп
проекта об идее проекта.

Составлены списки рабочих мест
на перспективу

3.3.Заключение договоров с
организациями ООО «Мичурина»,
ООО «Прогресс», СВА, ДС,
кор.школа, адм-я поселения
3.4. Фестиваль «Мир профессий
нашего села»

Сентябрь,2015

Собашникова А.В.

Руководители
организаций

Согласованы обязательства сторон

октябрь, 2016

Филимонова Т.Н.

Реклама организаций, профессий
села, информирование о вакансиях
в организациях села

3.5. Размещение на сайте школы
информации о проекте, публикация
в школьной газете о проводимых
мероприятиях информационные
листы о проекте на стендах в селе,
сельской библиотеке, доме
культуры
3.6. Размещение материалов на
странице социальной сети «ВК»

После каждого
мероприятия

Шулакова Н.Г.

Педагоги,
родители,
учащиеся,
заказчики и
партнѐры
Педагоги,
учащиеся,
родители,
заказчики,
партнѐры

После каждого
мероприятия

Зубова Л.В.

учащиеся

Информирование целевых групп
проекта (заказчиков, партнѐров,
благополучателей) об идее и ходе
проекта.

Информирование целевых групп
проекта (заказчиков, партнѐров,
благополучателей) об идее и ходе
проекта.
2016-2017 - «Школа -средние и высшие профессиональные учебные заведения»
Цель: познакомить учащихся с профессиональными учебными заведениями Пермского края, с учѐтом получения профессий, востребованных на
селе
Задача 1. Обновить содержание предметных программ, программ дополнительного образования и каникулярной занятости с позиции
изучения профессиональных учебных заведений Пермского края.
1.1.Корректировка предметных
Май-июнь, 2016
Четверухина А.Л.
Педагоги
Предметные программы,
программ (инф. об учебных
ориентированные на изучение
заведениях, специальности,
профессиональных учебных
необходимость соответствующего
заведений, классификация
предмета для освоения
профессий в соответствии с
специальностей)
предметами, необходимыми для их
освоения этих профессий
1.2. Разработка программ
Февраль, 2016
Макарова И.Н.
Члены проектной
Участие в конкурсе программ по
каникулярного отдыха уч-ся
группы
организации каникул. отдыха уч-ся
профессиональной направленности

1.3. Экскурсии в проф.уч.завед.

В теч.года

Филимонова Т.Н.

Уч-ся 7-11 кл.

1.4. Создание видеороликов
«Первый в профессии: о людях
нашего села»

В течение года

Филимонова Т.Н.

Классы и
кл.руководители

Знакомство уч-ся с проф.уч. завед
(история, получаемые спец-ти)
Электронный банк для организации
урочной и внеурочной деятельности
с учащимися по проф.направл.

Задача 2. Организовать исследовательскую деятельность учащихся под руководством педагогов школы и преподавателей ВУЗов
2.1. Участие уч-ся 8-11 кл. в
студенческих НПК

2016-17

Собашникова А.В.

Педагоги,
учащиеся 8-11 кл.,
родители

2.2.НПК 5-7кл. «Классификация
уч. Заведений»

Декабрь, 2016

Четверухина А.Л.

Педагоги,
учащиеся 5-7 кл.,
родители

2.3.НПК 8-11кл. «Мой
профессиональный выбор»

Декабрь, 2016

Четверухина А.Л.

Педагоги,
учащиеся 8-11 кл.,
родители,
руководители
организаций села,
научные
руководители
Педагоги и
учащиеся 1-4
классов, родители

Учащиеся являются слушателями,
знакомство учащихся с научноисследовательской деятельностью
студентов
Знакомство уч-ся с уровнями
образования и классификаци-ей уч.
заведений, выступления уч-ся,
сборник выступлений учащихся
Обоснованный проф. выбор уч-ся,
выступления уч-ся, сборник
выступлений учащихся

2.4.НПК 1-4кл. «Специальности в
январь, 2017
Четверухина А.Л.
Углубление знаний уч-ся о
профессии» (с/х, медицинские
профессиях нужных в нашем селе,
специальности, педагогические
выступления уч-ся, сборник
специальности и др.), «Профессии
выступлений учащихся
моих родителей, работающих в
нашем селе».
Задача 3. Организовать сотрудничество «школа – профессиональные учебные заведения Пермского края»
3.1.Создание списков учебных
июнь,2016
Шулакова Н.Г.
учащиеся
Инф-е листы в классах для
заведений по востребованным
учащихся
отраслям
3.2.Встреча с руководителями
Июнь, 2016г.
Собашникова А.В.
Руководители
Согласование позиций
проф.уч. заведений о проекте
организаций

3.3.Заключение договоров с
ВУЗами (ПГСХА, ПГГПУ) и
СУЗами г.Пермь (медиц.,
многопроф.)
3.4.Круглый стол «Мир студента»,

Август, 2016

Собашникова А.В.

руководители

Согласование позиций,
обязательств сторон

Январь, 2017

Шулакова Н.Г.

Получили информацию о жизни
студента, об учебной организации

3.5. «Пассивное» студенчество,
«День в роли студента»

Каникулы в
течение
2016-17 уч. года

Шулакова Н.Г.

3.6. Фестиваль «Мир профессий»

Октябрь , 2017г.

Зубова Л.В.

Учащиеся,
студенты,
родители, педагоги
Учащиеся,
представители
учебных заведений
г. Кудымкара и
Перми
Педагоги,
родители,
учащиеся,
заказчики и
партнѐры

Зачѐт «студента»

Выступление учащихся о ходе
проекта

2017-2018 уч.год - «Школа - организации села – средние и высшие профессиональные учебные заведения»
Цель: организовать профобучение и практику учащихся в организациях села и профессиональных учебных заведениях Пермского края
Задача 1. Систематизировать деятельность по профессиональной направленности учащихся с привлечением специалистов организаций
села и профессиональных учебных заведений по профессиям, востребованным на селе
1.1. Организация и проведение
предпрофильных курсов по
предметам педагогами школы с
привлечением разных
специалистов села и проф.
учеб.завед. (в т.ч. инд. пред.)
1.2. Организация и проведение
кружков с привлечением
специалистов и заинтерисованных
жителей села

2017-18

Четверухина А.Л.

Педагоги,
учащиеся

Практико-ориентированная
деятельность уч-ся по проф.
направленности

2017-18

Собашникова А.В.

Педагоги,
представители
организа-ций, уч-ся

Практико-ориентированная
деятельность уч-ся по проф.
направленности

1.3. Заключение договоров с
2017-18
Собашникова А.В.
РуководиГарантированные рабочие места
организациями по получению
тели организа-ций
для выпускников
профессионального образования, в
села, уч-ся,
т.ч. по целевому приѐму
родители
Задача 2. Организовать исследовательскую деятельность учащихся по заказу организаций села и профессиональных учебных заведений
Пермского края.
2.1. НПК 5-7кл.
Декабрь, 2017
Четверухина А.Л.
Педагоги,
Знакомство уч-ся с отраслями с/х
«Животноводство и
учащиеся 5-7 кл.,
с.Обвинск, выступления уч-ся,
растениеводство нашего села»
родители
сборник выступлений учащихся
( специализация с/х предприятий
села)
2.2. НПК 8-11кл.
Декабрь, 2017
Четверухина А.Л.
Педагоги,
Реклама с.Обвинск, выступления
«Люди и события - наследие
учащиеся 8-11 кл.,
уч-ся, сборник выступлений
с.Обвинск» (Презентация села в
родители, студенты учащихся, привлечение молодых
учебном заведении относительно
кадров
социально – экономического
положения Обвинского поселения)
2.3. НПК 1-4кл.
январь, 2018
Четверухина А.Л.
Педагоги и
Знакомство уч-ся с особенностями
«Люди, события, природа учащиеся 1-4
с.Обвинск, выступления уч-ся,
наследие с.Обвинск» (ветераны
классов, родители
сборник выступлений учащихся
труда, почѐтные жители села,
памятные места, растительный и
животный мир Обвинского
поселения, «Профессии моих
родителей, работающих в нашем
селе»)
Задача 3. Организовать сотрудничество «школа – организации села – профессиональные учебные заведения Пермского края».
Июнь, 2017г.
Собашникова А.В.
Руководители
Согласование обязательств
3.1. Заключение трѐхсторонних
организаций
сторонами
договоров ОУ-Предприятия селапроф. учебн. заведения (с/х)
3.2.Заключение договоров с
СУЗами г.Кудымкара (медиц.,
педаг., с/х)

июнь, 2017

Собашникова А.В.

руководители

Согласование позиций,
обязательств сторон

3.3.Практика студентоввыпускников своей школы в
организациях и учреждениях села.
3.4. Фестиваль «Мир профессий
села Обвинск»
3.5. Круглый стол « Итоги
Программы и перспективы
развития школы»

2017-18 уч.год

Шулакова Н.Г.

Сентябрь, 2018г.

Зубова Л.В.

Июнь, 2018г.

Собашникова А.В.

Студенты –
Выпускники нашей
школы
Учащиеся,
родители, педагоги,
заказчики,
партнѐры
Учащиеся,
родители, педагоги,
заказчики,
партнѐры

Знакомство с рабочими местами
Подведение итогов подпрограммы

Определено дальнейшее развитие
школы

Риски и пути их устранения
Риски
- отсутствие мотивации заказчиков
и партнѐров на участие в проекте
- пассивная позиция заказчика,
партнѐров при реализации проекта

Пути их устранения
- показать выгоду для каждого заказчика, партнѐра,
сформулировать точную, понятную для них цель
- заключить договора с заказчиками с
формулировкой конкретных обязательств сторон;
- заключить соглашения с партнѐрами с
формулировкой конкретных обязательств сторон;
- отсутствие мотивации родителей на - сформулировать точную, понятную для них цель;
участие в проекте
- информировать родителей о социальноэкономическом положении села, возможностях более
успешной реализации выпускника в сельской
территории;
- пассивная позиция родителей при
- заключить соглашений с родителями с
реализации проекта
формулировкой конкретных обязательств сторон
- пассивная позиция педагогов при
- сформулировать школьный заказ;
реализации проекта
- включить выполнение школьного заказа в
показатели премирования;
- сформулировать точную, понятную, выгодную для
них цель
- недостаточный уровень
- курсы повышения квалификации и переподготовки
профессиональной подготовки
педагогов по данному направлению
- недостаточная учебно- составление плана приобретения и включение в
методическая и материальноплан ФХД;
техническая база по учебным
- участие в конкурсах проектов.
предметам для проведения
исследовательской деятельности
учащихся
- пассивная позиция актива
- сформулировать точную, понятную, выгодную для
учащихся при реализации проекта
них цель;
- заключить соглашение с Советом учащихся с
формулировкой конкретных обязательств сторон
- своевременность, оперативность и
- создание страницы в сети ВК;
содержательность информации о
- включить в договора и соглашения раздел
проекте
«Способы информационного взаимодействия»;
- закрепить ответственных лиц за каждый способ
взаимодействия;
- перегрузка педагогов в ходе
- для участников проектной группы реализация
реализации подпрограммы (проекта) проекта является приоритетным направлением;
программы развития школы
- для участников других проектов (остальные
педагоги школы) сформулированы конкретные
конечные минимальные результаты по годам и по
итогам проекта;
- координатором проектов назначить МС школы с
включением в его состав руководителей проектов.

Подпрограмма «Я и моѐ село» (Гражданин и патриот)
Анализ ситуации
«Большой патриотизм начинается
с любви к малому – к месту, где ты живешь»
Л. Леонов
Приоритетным направлением государственной политики РФ является духовнонравственное воспитание молодежи, при этом акцент делается на воспитание любви к малой
родине, так как обращение к наследию места, где ребенок проводит большую часть своего
времени –семьи, школы, села,

может вызвать те душевные качества, которые определяют

его как личность, как гражданина и патриота. Данное положение находит подтверждение в
следующих государственных нормативных документах:
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
(базовые ценности - патриотизм (любовь к малой родине, служение Отечеству), семья (любовь
и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
- «Программа развития воспитательной компоненты в образовательном учреждении»
(Основные

направления

организации

воспитания

и

социализации

учащихся

общеобразовательных учреждений: формирование ценностных представлений к своей малой
родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», развитие
нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к отечеству,
к согражданам, к семье; формирование у обучающихся уважительного отношения к
традициям, культуре и языку своего народа).
ФГОС НОО и ООО определяют требования к выпускнику школы (Потрет выпускника):
-любящий свой край;
-уважающий и принимающий ценности семьи; уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
Результаты анкетирования учащихся нашей школы свидетельствуют об отсутствии у
них системных представлений об истории своей малой родины, активной гражданской
позиции в отношении школы, села (50% учащихся не знают ключевые события, традиции
школы, своей семьи, села, 30 % школьников никаким образом не вносят вклад в развитие
школы, села). По результатам диагностики «Личностный рост», за последние 3 года,
наблюдается отрицательная динамика по показателю «Отношение к семье» (устоичиво –
позитивное с 100% до 60%).
Таким образом, в школе становится необходимостью организовать целенаправленную
работу по воспитанию у учащихся любви и идентичности к школе, семье, селу. Воспитывая
истинных ценителей данных ценностей, мы воспитаем настоящих патриотов России.

Задачи программы

Этапы, цель и задачи подпрограммы (проекта) «Я и моѐ село»
Цель: формирование у учащихся местной идентичности
2015-16
2016-17
2017-18
Цель: Изучать историю школы, Цель: Способствовать
Цель: Изучать историю села,
формировать у учащихся образ сохранению семейных традиций и формировать у учащихся образ
школы
традиций села Обвинск
села

1. Развитие школы как
современного образовательного
учреждения, особенность которого
обеспечивается ориентацией
образовательной деятельности на
традиционные российские ценности
и потребности развития своего села.

Обновить содержание уроков,
кружков, факультативов, курсов
по выбору материалами по
истории школы

Обновить содержание уроков,
кружков, факультативов, курсов
по выбору материалами по
направлению «Семья»

Обновить содержание уроков,
кружков, факультативов, курсов
по выбору материалом по истории
села

2. Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся по изучению особенностей
школы и своего села (природных,
исторических, экономических,
социальных) и научного
сопровождения этого вида
деятельности.
3. Объединение усилий школы и
организаций для создания единого
культурно-образовательного
пространства с. Обвинск.

Организовать
исследовательскую
деятельность с учащимися по
изучению истории школы

Организовать исследовательскую
деятельность по изучению
традиций семей и традиций села
Обвинск

Организовать исследовательскую
деятельность по изучению
традиций села Обвинск.

Знакомить учащихся, жителей
села с историей школы через
ключевые дела

Популяризировать семейные
традиции, традиции села Обвинск
(на уровне села)

Знакомить учащихся, родителей с
историей с. Обвинск через
ключевые дела школы

Результаты подпрограммы «Я и моѐ село» (Гражданин и патриот)
Результаты
Реализация образовательных программ
по направлению «Я и моѐ село»

У учащихся сформирован образ школы,
семьи, с. Обвинск

Идентичность (принадлежность,
сопричастность) учащихся к школе,
своей семье, с. Обвинск

Родители вовлечены в деятельность по
формированию у детей положительного
образа семьи

Показатели
- количество программ внеурочной
деятельности
- достижение результатов программ
внеурочной деятельности;
- охват уч-ся программами внеурочной
деятельности
Доля учащихся, знающих основные
исторические события:
-школы (ключевые события, значимые люди,
их вклад в развитие школы, традиции школы)
-своей семьи (родословную не менее 3
колена, традиции семьи)
- с. Обвинск (ключевые события, значимые
люди, их вклад в развитие села, традиции
села, памятники, географические
особенности)
Для учащихся, имеющих положительный
образ семьи
Доля учащихся, имеющих положительное
отношение:
- к школе
-к семье
-с.Обвинск
Доля учащихся, принимающих участие в
созидательной деятельности на благо
- школы
- своей семьи
- села
Доля родителей, принимающих участие в
просветительских мероприятиях

2015-16 г
4

2016-17 г
4

2017-18 г
5

100%

100%

100%

70%

75%

80%

65%

70%

80%

70%

75%

80%

65%

70%

80%

-

80

100

100%
-

100%
100%
-

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
100%
60%

100%
100%
100%
70%

Организована исследовательская
деятельность учащихся

Доля родителей, принимающих участие в
мероприятиях, транслирующих
положительный опыт семей
- доля участников конкурсов
исследовательских работ на разных уровнях:
а) школьный
б) районный
в) краевой
- доля победителей и призѐров от общего
количества участников конкурсов
исследовательских работ вне ОУ:
а) районный
б) краевой

Количественные:
Создана эмблема школы, гимн школы
Дополнены, систематизированы
материалы об истории школы (выставка
«История школы», издан «Календарь
событий», книга памяти Е. Дьячкова,
альбом «Клуб «Надежда». История и
современность», альбом «Учитель
сегодня», );
Созданы генеалогические древа семей,
альбомы «Традиции моей семьи»,
«Достойные семьи села»
Дополнены, систематизированы
материалы по истории села (выставка
«Село моѐ родное», выпущен школьный
альбом «Где родился, там и пригодился.)
Выпущены сборники творческих работ
-«Моя школа»
-«Моя семья»
-«Моѐ село».

-

30%

40%

5%
3%
1%

6%
4%
2%

7%
5%
3%

30%
0%

35%
30%

40%
33%

75%
+

80%
+

+
+

+

+
+
+

Механизм реализации
Координатором реализации подпрограммы является группа педагогов:
ФИО
Функционал, содержание деятельности
Шевелева Е.Н.
Координатор проекта
Порошина Е.Г.
Исследовательская деятельность (5-11 кл)
Гуляева С.Ю.
Проектная и исследовательская деятельность (1-4 кл)
Микова Л.И.
Проектная деятельность (5-11 классы)
Четверухина Г.Ю.
Информационное сопровождение (сайт)
Александрова Н.Э.
Информационное сопровождение (газеты)
Маслова Н.Н.
Связь с социумом
Целевая группа: обучающиеся школы, родители (законные представители) учащихся.
Участники проекта: педагоги, родители, жители села; организации села Обвинск.
Программа реализуется в течение трех лет. Каждому учебному году определено
направление: 2015-2016 – «Я и школа», 2016-2017 – «Я и семья», 2017-2018 – «Я и село».
Основное содержание направлений предусматривает рассмотрение ключевых вопросов:
события, люди, традиции. Данные вопросы реализуются на уроках (через корректировку
тематического плана, содержания уроков), курсах по выбору, через кружковую деятельность,
классные часы, ГПД (разработка тематики, результатов), д/о «Русский дом» (определение
приоритетов по направлениям), ключевые дела школы.
Мониторинг результатов программы осуществляется посредством анкетирования,
наблюдения, диагностик.
Промежуточные результаты реализации программы подводятся 1 раз в полугодие на
заседании проблемной группы, по итогам года на педагогическом совете школы.
Информирование о ходе реализации и итогах программы осуществляется через
размещение материалов в школьной и районной газете, на страницах школьного сайта, в
социальной сети «В контакте».
Активные участники программы поощряются на основании положений об ученических
конкурсах «Класс года», «Ученик года», родительских конкурсах «Родитель года»,
«Родительский коллектив года». Педагоги поощряются в соответствии с «Положением о
стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Обвинская средняя общеобразовательная школа».
Данная программа осуществляется
структур:
Участники проекта
Педагоги школы

при

взаимодействии следующих участников и
Содержание деятельности
Реализация мероприятий по программе в
урочное и внеурочное время
Помощь
в
организации
и
проведении
мероприятий, содействие в воспитании детей

Родители
Поселение
Жители села
Администрация
поселения

Обвинского

Предоставление
информации,
участники
мероприятий
сельского Координация
действий
по
подготовке
мероприятий
на
уровне
поселения,
предоставление информации (статистические
данные, нормативные акты по истории села),
содействие в реализации проектов.

МУК «Обвинский сельский ДК»

МУК «Обвинская сельская библиотека»
МС(К)ОУ «Обвинская коррекционная школа
–интернат 8 вида»
МБДОУ «Обвинский детский сад»

Предоставление помещения для проведения
мероприятий, помощь в проведении и
организации
мероприятий,
содействие
в
реализации
проектов,
предоставление
информации.
Предоставление информации, содействие в
проведении и организации мероприятий, в
реализации проектов.
Проведение совместных мероприятий
Проведение экскурсии, оказание шефской
помощи.

Район
Редакция районной газеты «Приобвинский
край»
МБУК «Карагайский краеведческий музей»
Архивный отдел администрации
Карагайского муниципального района

Размещение статей в газету о реализации
программы.
Предоставление информации по истории
школы, села
Предоставление информации по истории
школы, села

Край
Архивный отдел Пермского края г. Пермь

.

Предоставление информации по истории
школы, села

Календарный план реализации
Цель: Изучить историю школы, формировать у участников образовательного процесса образ школы.
Задача 1. Обновить содержание уроков, кружков, факультативов, курсов по выбору материалами по истории школы
мероприятия
сроки
исполнитель
участники
результат
Корректировка
Август, в течение
Учителяпедагоги
Скорректирован тематический план,
тематического
года
предметники
содержание уроков, определены
плана,
тематические дни по направлению.
содержания
уроков
Разработка
август
Учителяпедагоги
Наличие банка программ
программ
предметники
кружков,
факультативов,
курсов по
выбору
Деятельность
В течение года
Шевелева Е.Н.
учащиеся
Реализован план по приоритетному
ДО «Русский
направлению –«История школы»
дом»
(приоритетное
направление –
школа)
Задача 2 Организовать исследовательскую деятельность с учащимися по изучению истории школы
Деятельность
Сентябрь-февраль
Гуляева С.Ю.,
учащиеся
Пополнены материалы по истории школы,
кружка
Порошина Е.Г.
исследовательские работы учащихся по
«Юный
истории школы, участие в НПК
исследователь»
Ученическая
февраль
Гуляева С.Ю.,
Учащиеся
Представлены материалы по истории школы
конференция
Порошина Е.Г.
Школьные выставки («История в лицах»
«Моя школа»
(учителя –ветераны, современный пед.
коллектив); «Традиции школы», «События
школы».
Участие в
февраль
Шевелева Е.Н.
учащиеся
Изготовлен наглядный раздаточный
районном
Микова Л.И.
материал по истории школы (календари,

конкурсе
проектов
«Спешите
делать добро»
Деятельность
РВО «Моя
школа»
Серия
классных часов
«Моя школа»
Ярмарка
«Праздник
урожая»
Семейный
калейдоскоп
«Песнь о
школе»
Рождественски
е встречи
«Традиции
школы»
Фестиваль
проектов
«Эмблема
школы»
Вечер встречи
«Листая
школьные
страницы»
Фестиваль
«Сыны
России».
Игра «Что?
Где? Когда?»

книга памяти), создан банк проектов.

июнь

Порошина Е.Г.

Учащиеся

Пополнены и систематизированы
материалы по истории школы, подготовка
стендовых материалов.
Задача 3 Знакомить учащихся, жителей села с историей школы через ключевые дела
В течение года
Шевелева Е.Н.
Учащиеся, педагоги
Разработана тематика классных часов,
учащиеся знают основные события из
истории школы
сентябрь
Шевелева Е.Н
Учащиеся, жители села
Жители села и учащиеся ознакомлены с
деятельностью людей, значимых в развитии
юннатского движения школы.
декабрь
Маслова Н.Н.
Учащиеся, родители
Представлен песенный репертуар семей, о
школе, родном крае,
Скорректирован гимн школы
январь

Шевелева Е.Н.

февраль

Гуляева С.Ю.,
Порошина Е.Г.

Учащиеся, родители

Разработано положение о конкурсе, созданы
варианты эмблем школы.

февраль

Шевелева Е.Н.

Выпускники

Учащиеся, педагоги, выпускники знают
основные сведения из истории школы.

февраль

Маслова Н.Н.

Учащиеся, жители села

Учащиеся, жители села знают о героизме
выпускника школы Е. Дьячкова.

В течение года

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители.

Учащиеся, педагоги знают основные
сведения из истории школы

Элективный
курс «Юный
корреспондент
»

В течение года

Четверухина
Г.Ю.
Александрова
Н.Э.

Учащиеся, пресс-центр
ДО «Русский дом»

Учащиеся умеют создавать пост- и прессрелизы, участники образовательного
процесса своевременно информированы о
проводимых мероприятиях

Цель: Способствовать сохранению семейных традиций и традиций села Обвинск
Задача 1. Обновить содержание уроков, кружков, факультативов, курсов по выбору материалами по направлению «Семья»
мероприятия

сроки

исполнитель

участники

результат

Корректировка август,
Учителяпедагоги
Скорректирован тематический план,
тематического в течение года
предметники
содержание уроков, определены
плана,
тематические дни по направлению
содержания
уроков
Разработка
август
Учителяпедагоги
Наличие банка программ
программ
предметники
кружков,
факультативов,
курсов по
выбору
Деятельность
В течение года
Шевелева Е.Н.
учащиеся
Реализован план ДО «Русский дом» с
ДО «Русский
учѐтом приоритетного направления года дом»
«Семья, село».
Задача 2. Организовать исследовательскую деятельность по изучению традиций семей и традиций села Обвинск.
Кружок
Сентябрь-февраль
Гуляева С.Ю.,
учащиеся
Выявлены достойные семьи села, пополнен
«Юный
Порошина Е.Г.
материал о семьях, участие в НПК
исследователь»
по изучению
традиций села
и семьи
Серия кл. часов В течение года
Классные
Учащиеся, родители
Разработана тематика классных часов,
«Традиции
руководители
учащиеся знают традиции своих семей,
семьи»
важность традиции семьи, созданы
странички в школьный альбом

«Традиции моей семьи»
Представлены материалы по традициям
семей села, оформлен альбом «Традиции
моей семьи»

Ученическая
конференция
«Традиции
моей семьи»
Фестиваль
проектов
«Родословная,
эмблема моей
семьи»
Деятельность
РВО

февраль

Гуляева С.Ю.,
Порошина Е.Г.

Учащиеся

февраль

Гуляева С.Ю.,
Порошина Е.Г.

учащиеся

июнь

Порошина Е.Г.

учащиеся

Мастерские
«Традиции
моей семьи»
Семейный
калейдоскоп
«Музыка моей
семьи»
Игра «Что?
Где? Когда?»
Рождественски
е встречи
Кружок
«Юный
корреспондент
»

В течение года

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители

Представлены традиции семей

ноябрь

Маслова Н.Н.

Учащиеся, жители села

Представлен песенный репертуар семей

В течение
года
январь

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители

Знают традиции семей и села

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители

Представлены увлечения семей

В течение года

Четверухина
Г.Ю.
Александрова
Н.Э.

учащиеся

Учащиеся умеют проводить и оформлять
(текстового и графически) интервью,
участники образовательного процесса
своевременно информированы о
проводимых мероприятиях

Созданы родословные семей, разработаны
эмблемы семей.

Пополнена и систематизирована
информация по направлению, оформлены
стендовые материалы по теме «Моѐ село».
Задача 3 Популяризировать семейные традиции, традиции села Обвинск (на уровне села)
Ярмарка
сентябрь
Шевелева Е.Н
Учащиеся, жители села
Представлены трудовые традиции семей
«Праздник
урожая»

Цель: Изучить историю села, формировать у участников образовательного процесса образ села.
Задача 1. Обновить содержание уроков, кружков, факультативов, курсов по выбору материалом по истории села
мероприятия
сроки
исполнитель
участники
результат
Корректировка Август- сентябрь
педагоги
педагоги
Скорректирован тематический план,
тематического
содержание уроков, определены
плана,
тематические дни по направлению (история
содержания
села)
уроков,
кружков,
факультативов,
элективных
курсов
Разработка
август
педагоги
педагоги
Наличие банка программ
программ
кружков,
факультативов,
курсов по
выбору по
направлению
Деятельность
сентябрь
Шевелева Е.Н.
Учащиеся
Реализован план ДО «Русский дом» с
ДО «Русский
учѐтом приоритетного направления года дом»
«История села».
Задача 2 Организовать исследовательскую деятельность с учащимися по изучению истории села
Деятельность
Сентябрь-февраль
Гуляева С.Ю.,
учащиеся
Пополнены материалы по истории села,
кружка «Юный
Порошина Е.Г.
исследовательские работы учащихся по
исследователь»
истории и традициям села,
участие в НПК
Серия
В течение года
Классные
Учащиеся, родители
Созданы странички в школьный альбом
классных часов
руководители
«Где родился, там и пригодился», учащиеся
«Где родился,
знают историю села
там и
пригодился»
Ученическая
февраль
Гуляева С.Ю.,
Учащиеся
НПК учащихся (школа, район)
конференция
Порошина Е.Г.
Тематическая выставка «Село моѐ родное»

Конкурс
проектов
(районных)
Ярмарка
«Праздник
урожая» по
теме
«Трудовые
традиции села»
Мастер- класс
«Традиции
села»
Тематическая
выставка «Где
родился, там и
пригодился»
Игра «Что?
Где? Когда?»
Курсы по
выбору «Юный
корреспондент
»

февраль

Шевелева Е.Н.

учащиеся

(люди, события), школьный альбом «Где
родился, там и пригодился».
Альбомы «Моѐ село» (Люди, семьи,
исторические памятники)

Задача 3. Знакомить учащихся, родителей с историей с. Обвинск через ключевые дела школы
сентябрь
Шевелева Е.Н.
Учащиеся, жители села
Жители села и учащиеся ознакомлены с
передовыми технологиями жителей села по
овощеводству, растениеводству

декабрь

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители

февраль

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, выпускники
школы

В течении года

Шевелева Е.Н.

Учащиеся, родители

В течении года

Четверухина
Г.Ю.
Александрова
Н.Э.

Учащиеся, пресс-центр
ДО «Русский дом»

Знают традиции села, в том числе историю
возникновения Обвинской розы,
(элементы, цвета)
Выпускники информированы о людях,
внесших вклад в развитие села
знают основные сведения из истории села,
традиции достойных семей села Обвинск
Своевременное информирование о
проводимых мероприятиях, создана и
действует система информирования.

Риски и пути их устранения
Риски
Перенасыщенность плана мероприятиями
(реализация планов трех групп,
вышестоящих организаций, реализация
других направлений)
Отсутствие мотивации у педагогов по
реализации плана (разработка курсов
ит.д.)
Затруднения у учащихся в проведении
исследования (отсутствие умений,
занятость)
Недостаточность краеведческой
информации
Недостаток финансовых средств на
реализацию проекта (платные услуги по
получению информации из архивов )
Отсутствие своевременности
представления информации о проведенных
мероприятиях

Пути решения
Согласование плана с проблемными группами,
интегрирование мероприятий, включение в план
ВР основных направлений школы (школа, семья,
село)
Корректировка положения о стимулировании.
Материальное стимулирование по разработке и
реализации программы, документальное
подтверждение деятельности в группе (справка,
благодарности).
Согласованность с педагогами о работе с
ребенком, системность в проведении
исследовательской работы.
Взаимодействие с музеями, архивами,
предварительные запросы в архивы
Включение затрат в смету
Создание страницы в сети ВК;
Назначение ответственных за информирование

Подпрограмма «Я и моѐ здоровье» (Физическая культура, спорт, здоровье)
Анализ ситуации
Проблема сохранения и укрепления

здоровья школьников является одним из

приоритетных направлений государственной политики в области образования, т. к. состояние
здоровья современных детей и подростков вызывает все большую тревогу.
ФГОС НОО и ООО ориентированы на становление личностных характеристик
выпускника, в т.ч. по формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а
именно («портрет выпускника»):
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,
- осознанно выполняющий правила здорового образа жизни, безопасного для человека
и окружающей его среды;
Данное направление являлось одним из направлений Программы развития школы на
2012-2015г.г. При подведении итогов реализации Программы были выявлено:
-увеличение числа учащихся, вовлеченных в спортивную деятельность школы: в
кружках, секциях с 50-64%, спортивных мероприятиях – с 70 до 100% (с 2012-13/у/г. по 20142015у/г).
-повышение результативности участия в спортивных соревнованиях муниципального уровня с
1 до 8 мест (с 2012-13/у/г. по 2014-2015у/г).
Но при этом наблюдается:
- снижение показателей физической подготовленности учащихся (по данным
результатам мониторинга физической подготовленности наблюдается увеличение учащихся с
низким уровнем с 12% до 15%; снижение учащихся с высоким уровнем с 24% до 10%;
снижение учащихся с уровнем «выше среднего» с 18% до 10%, за 3 последних года)
-увеличение числа пропусков уроков по болезни на 1 человека с 41 по 59 (с 2012 по
2015 г.)
Учитывая интерес учащихся к спортивной деятельности,
школы – формирование у учащихся

одна из основных задач

установки на систематические занятия физической

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности через осознание собственных возможностей.

Этапы, цель и задачи подпрограммы «Я и моѐ здоровье»
Задачи программы

1. Развитие школы как
современного образовательного
учреждения, особенность которого
обеспечивается ориентацией
образовательной деятельности на
традиционные российские ценности
и потребности развития своего села.
2. Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся по изучению особенностей
школы и своего села (природных,
исторических, экономических,
социальных) и научного
сопровождения этого вида
деятельности.
3. Объединение усилий школы и
организаций для создания единого
культурно-образовательного
пространства с. Обвинск.

Цель: формирование у учащихся установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности через осознание
собственных возможностей.
2015-16
Цель: познакомить учащихся и
их родителей с Всероссийским
комплексом ГТО и организовать
работу в соответствии с
результатами сдачи нормативов

2016-17
Цель: Популяризовать
систематические занятия
физической культурой и спортом
среди учащихся школы и их
родителей

2017-18
Цель: Популяризовать
систематические занятия
физической культурой и спортом
на территории с.Обвинск.

Разработать раздел
образовательной программы
«Формирование культуры
здорового и безопасного образа
жизни» (далее - Здоровье) и
начать еѐ реализацию

Обновить содержание урочной и
внеурочной деятельности с
позиции формирования у
учащихся установки на
систематические занятия
физической культурой и спортом

Организовать системную
деятельность учащихся по
выполнению индивидуальных
режимов двигательной
активности

Организовать деятельность
учащихся по изучению
индивидуальной физической
подготовленности

Организовать деятельность
учащихся по изучению и выбору
индивидуальных режимов
двигательной активности и их
результативности

Организовать деятельность
учащихся по изучению культуры
здорового образа жизни на
территории с.Обвинск,
возможностей развития
физической культуры и
сохранения здоровья

Организовать взаимодействие с
родителями по формированию
у школьников установки на
систематические занятия
физической культурой и
спортом

Организовать взаимодействие с
Обвинской коррекционной
школой по формированию у
школьников установки на
систематические занятия
физической культурой и спортом

Организовать взаимодействие с
администрацией Обвинского
сельского поселения по развитию
физической культуры и спорта на
территории с.Обвинск

Результаты подпрограммы «Я и моѐ здоровье»
Результаты
Реализация образовательных
программ по направлению
«Формирование культуры
здорового и безопасного образа
жизни»
Школьники систематически
занимаются физической
культурой и спортом с учѐтом
индивидуальных режимов
двигательной активности

Родители вовлечены в
деятельность по формированию
у школьников установки на
систематические занятия
физической культурой и спортом
Система физкультурноспортивных мероприятий с
Обвинской коррекционной
школой и на уровне села

Показатели
- количество программ внеурочной деятельности

2015-16 г
3

2016-17 г
6

2017-18 г
7

- достижение результатов программ внеурочной деятельности;
- охват уч-ся программами внеурочной деятельности

100%
50%

100%
55%

100%
60%

- доля учащихся, знающих свою физическую подготовленность
- доля учащихся, занимающихся по индивидуальным режимам
двигательной активности
- доля учащихся, принимающих участие в школьных физкультурноспортивных мероприятиях
- доля учащихся, принимающих участие в районных спортивных
мероприятиях
-доля победителей и призеров районных спортивных мероприятий
- доля учащихся, сдавших нормы ГТО
- доля учащихся с уровнем физической подготовленности: высоким/
выше среднего/ средним
-доля учащихся, имеющих пропуски по болезни
количество пропусков уроков по болезни на 1 человека
Доля учащихся, имеющих вредные привычки (курение)
- доля родителей, принимающих участие в просветительских
мероприятиях
- доля родителей, принимающих участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях

100%
0%

100%
20%

100%
30%

80%

83%

85%

кол-во традиционных физкультурно-спортивных мероприятий:
- с Обвинской коррекционной школой;
- на уровне села
количество участников физкультурно-спортивных мероприятий:
- учащихся Обвинской коррекционной школой;
- жителей села

18%

19%

20%

15%
10/ 4/ 70

20%
12/ 6 / 70

25%
15/ 10 / 70

55%
50
4%
30%

53%
45
2%
35%

45%
30
2%
40%

10%

12%

15%

0
0

2
1

3
2

0
0

24
12

50
30

Механизм реализации
Координатором реализации подпрограммы является группа педагогов:
ФИО
Функционал, содержание деятельности
Кадочникова Е.А
Руководитель
Подюкова Н.М.
Исследовательская деятельность
Собашников В.Г.
Организация мониторинга
Суменков Д.А.
Организация мониторинга
Кадочникова Н.А.
Организация связи с социумом
Коротких Л.Н.
Информационное сопровождение
Целевая группа: обучающиеся школы, родители (законные представители) учащихся.
Участники: педагоги, родители, учащиеся Обвинской коррекционной школы, жители
Обвинского сельского поселения.
Содержание программы реализуется через следующие направления:
- информационно-пропагандистская деятельность по повышению уровня знаний о
негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения,
-комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на
повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование
навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни,
- организация и проведение лечебно –профилактических, оздоровительных мероприятий,
-побуждение учащихся к физическому активному образу жизни, занятиям физической
культурой, туризмом и спортом.
Основным механизмом запуска и развития деятельности по формированию ЗОЖ
учащихся являются нормы ГТО (знакомство, сдача норм, оценка и самооценка физической
подготовленности,
выбор режима индивидуальной двигательной активности). Данные
вопросы реализуются во внеурочной деятельности (через мероприятия, классные часы,
кружки, элективные курсы),
на уроках (через корректировку тематического плана,
содержания уроков), деятельность детской организации «Русский дом».
Мониторинг
результатов программы осуществляется посредством анкетирования, наблюдения, диагностик.
Промежуточные результаты реализации программы подводятся 1 раз в полугодие на
заседании проблемной группы, по итогам года на Педагогическом совете школы.
Информирование о ходе реализации и итогах программы осуществляется через
размещение материалов в школьной и районной газете, на страницах школьного сайта, в
социальной сети «В контакте».
Активные участники программы поощряются на основании положений об ученических
конкурсах «Класс года», «Ученик года», родительских конкурсах «Родитель года»,
«Родительский коллектив года». Педагоги поощряются в соответствии с «Положением о
стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Обвинская средняя общеобразовательная школа».
Данная подпрограмма осуществляется при взаимодействии следующих участников и
структур:
Участники
Содержание деятельности
На уровне школы
Учащиеся
Педагоги школы

Инициаторы, организаторы, непосредственные участники
мероприятий
Реализация мероприятий по программе в урочное и

внеурочное время
Родители

Помощь в организации и
содействие в воспитании детей
На уровне села

Жители села

Участники мероприятий

проведении

мероприятий,

Администрация
Обвинского Координация действий по подготовке мероприятий на уровне
сельского поселения
поселения.
МУК «Обвинский сельский ДК»

Предоставление помещения для проведения мероприятий,
помощь в проведении и организации мероприятий, содействие
в реализации проектов.
МК(С)КОУ
«Обвинская Проведение совместных мероприятий.
коррекционная школа –интернат
8 вида»
МБДОУ «Обвинский детский Проведение совместных мероприятий.
сад»
На уровне района
Редакция
районной
«Приобвинский край»
МАООДО «ДЮСШ»
МБОУ ДОД
творчества»

«Дом

газеты Размещение статей в газету о реализации программы.
Участие в районных спортивных мероприятиях
детского Участие в районных туристических мероприятиях

Календарный план
Название мероприятия
Сроки
Ответственный,
Участники
Результат
исполнения
исполнитель
2015-2016 уч.год
Цель: познакомить учащихся и их родителей с Всероссийским комплексом ГТО и организовать работу в соответствии с результатами сдачи
нормативов
Задача 1. Разработать и начать реализацию раздела образовательной программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни» (далее - Здоровье)
Педагогический совет «Рабочая
Решение о разработке рабочих
Март, 2015
Четверухина А.Л.
Педагоги
программа по предмету»
программ по предметам, об
изменениях в тематическом
планировании
(пояснит.записка, темы)
Содержание разделов (не менее 1)
Корректировка содержания
Май-июнь, 2015
Кадочникова Е.А.,
Учителя
предметных программ
Подюкова
Н.М.
(до 15%)
Составление программ
дополнительного образования по
направлению «Здоровье»

Май-июнь, 2015

Кадочникова Е.А.

Учителя

1. Приказ об утверждении
программ.
2. Сборник программ доп.
образования по направлению
«Здоровье»
Сформулированы
приоритеты
деятельности
школы
по
направлению «здоровье».

Заседания проектной группы
«Разработка раздела
образовательной программы
«Здоровье»
Кл. часы по теме «Здоровье»

Май-июнь, 2015

Кадочникова Е.А.

Проектная группа

В течение года

Кл. руководители

учащиеся

Учащиеся мотивированы на
ведение ЗОЖ

Чемпионат игры «Что? Где?
Когда?», включение блока
вопросов «Здоровье»

1 раз в четверть

Кадочникова Е.А.

Учащиеся 1-11
классов

Знания о ЗОЖ

Зарядка перед 1 уроком

В течение года

Кл. руководители

Учащиеся 1-4 кл.

Потребность учащихся в утренней
зарядке.

Физ.минутки на уроках

На каждом уроке,
в течение года

Учителя –предметники

Учащиеся 1-11
классов

Профилактика усталости учащихся

1 раз в четверть

учащиеся

Рейды «Подросток»

Разработка и реализация
Июнь, июль,
программы летнего отдыха по
август
направлению «Спорт, здоровье»
Разработка и реализация
Май -июль
социального проекта в рамках
конкурса «Спешите делать добро»
по направлению «Спорт. Здоровье»
Подведение конкурса «Ученик
Октябрь, январь,
года», «Класс года» по номинации апрель, май
«Спорт, здоровье»

Совет учащихся

Выявлены
проведена
работа.

учащиеся-курильщики,
профилактическая

Собащников В.Г.,
Кадочникова Е.А.

учащиеся

Систематическое занятие спортом в
летний период

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Улучшена МТБ, созданы условия
для развития спорта

Кадочникова Е.А.

учащиеся 1-11
классов

Поощрение учащихся и
коллективов за достигнутые успехи
в физической культуре и спорте.
Учащиеся мотивированы на ЗОЖ.

Задача 2. Организовать деятельность учащихся по изучению индивидуальной физической подготовленности
Праздник «Путь к здоровью»

Сентябрь, май

Кадочникова Е.А.
Собашников В.Г.

Учащиеся,
родители

Знакомство учащихся с историей
норм ГТО, с видами спорта,
нормами ГТО в соответствии с
возрастом, стартовая оценка - сдача
норм ГТО. Наличие инд-х карт учся.

«Школьная спартакиада»

февраль

Кадочникова Е.А.
Собашников В.Г.

Учащиеся,
родители

100% охват учащихся в
спартакиаде. Выявлены
индивидуальные результаты уч-ся
по видам спорта.

Проведение мониторинга
физической подготовленности
учащихся

Сентябрь, май

Собашников В.Г.

учащиеся

Определен уровень физической
подготовленности учащихся,
выявлена динамика

Анализ результатов по сдаче норм
ГТО, мониторингу

Сентябрь, май

Собашников В.Г.

учащиеся

Определены приоритетные задачи
по индивидуальной работе с уч-ся

Оформление стенда «ГТО – путь к
здоровью»

февраль

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Знание норм ГТО в соответствии с
возрастом

январь

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Оформление стенда «Сильнее,
выше, быстрее»

Учащиеся, педагоги, родители
информированы о спортивных
достижениях учащихся, школы.

Задача 3. Организовать взаимодействие с родителями
физической культурой и спортом

по

Привлечение родителей к
спортивным мероприятиям в
школе (сдача норм ГТО,
легкоатлетический забег к 9 мая)
РС «Здоровье ребенка»

В течение года

Кл. руководители

февраль

Кадочникова Е.А.

Родители учащихся 1-11 классов

март

Кадочникова Е.А.

Родители мотивированы на ЗОЖ, повышена
компетентность в вопросах формирования ЗОЖ ребенка

Школа родительского актива
«Здоровье ребенка»

формированию у школьников установки на систематические занятия
Родители учащихся
1-11 классов

Родители мотивированы на спорт,
показывают пример детям,
совместное времяпровождение

Рейды «Подросток»

1 раз в четверть

РК школы

Контроль за проведением досуга в вечернее время.

2016-2017 у/год
Цель: Популяризовать систематические занятия физической культурой и спортом среди учащихся школы и их родителей.
Задача 1. Обновить содержание урочной и внеурочной деятельности с позиции формирования у учащихся установки на систематические
занятия физической культурой и спортом.
Корректировка тематических
планов по предметам, содержания
уроков по направлению
«Здоровье».

Август,
в течение года

Учителя-предметники

педагоги

Разработка программ кружков,
факультативов, курсов по выбору
по направлению «Здоровье»
Деятельность ДО «Русский дом»
по направлению «Здоровье»

август

Учителя-предметники

педагоги

В течение года

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Праздник «Путь к здоровью»,
школьная спартакиада
Чемпионат по волейболу памяти
Е.Дъячкова

В течение года

Кадочникова Е.А.

учащиеся

июль

Учитель физической
культуры

учащиеся

Задача 2. Организовать
результативности

Система уроков по
формированияюу учащихся
установки на систематические
занятия физической культурой и
спортом.
Расширен спектр кружков,
элективных курсов по направлению
«Здоровье»
Реализован план ДО «Русский
дом» с учѐтом приоритетного
направления года - «Здоровье».
Новые формы и содержание
традиционных мероприятий
Зарождение спортивных традиций
села.

деятельность учащихся по изучению и выбору индивидуальных режимов двигательной активности и их

Изучение и подбор
В течение года
индивидуальных режимов
двигательной активности на уроках
физкультуры

Собашников В.Г.

учащиеся

Изучены варианты режимов
двигательной активности,
Подбор или разработка
индивидуальных режимов
двигательной активности
учащимися.

Выполнение индивидуальных
упражнений на уроках физической
культуры и тренировочных
занятиях
Конкурс исследовательских работ
уч-ся «Индивидуальные режимы
двигательной активности»

Выводы уч-ся по влиянию
индивидуальных упражнений на
уровень их физической
подготовленности
Декабрь
Собашников В.Г.
учащиеся
Углубление знаний учащихся о
практической значимости
индивидуальных режимов
двигательной активности, сборник
выступлений учащихся
Задача 3. Организовать взаимодействие с Обвинской коррекционной школой по формированию у школьников установки на систематические
занятия физической культурой и спортом
Совещание администраций
Обвинской средней школы и
Обвинской коррекционной школы
«Взаимодействия школ по
направлению «Физическая
культура и спорт»
Проведение совместных
мероприятий по направлению
«Здоровье»:
- Совет учащихся;
- Дружеская встреча по волейболу

В течение года

Собашников В.Г.

сентябрь

Директор

1 раз в полугодие

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Заместители,
учитель
физической
культуры

Разработан
план
совместных
мероприятий 2-х школ

Учащиеся
Обвинской
коррекционной
школы
и
Обвинской средней
школы,
педагогорганизатор,
учитель
физической
культуры

Возможность взаимодействия уч-ся
двух школ в организованной
полезной
и
спортивной
деятельности,
возможность
показать
и
проявить
свои
спортивные возможности

2017-2018 у/год
Цель: Популяризовать систематические занятия физической культурой и спортом на территории с.Обвинск.

Задача 1. Организовать системную деятельность учащихся по выполнению индивидуальных режимов двигательной активности
Выполнение индивидуальных
упражнений на уроках физической
культуры и тренировочных
занятиях
Родительское собрание
«Индивидуальный режим
двигательной активности
школьника»

В течение года

Собашников В.Г.

учащиеся

Система занятий

октябрь

Кадочникова Е.А.

родители

Анкетирование «О выполнении
индивидуальных тренировок»
Мониторинг физической
подготовленности

1 раз в четверть

Кл.рук.

Родители,
учащиеся
учащиеся

Информирование родителей,
заинтересованность в
систематическом выполнении
индивидуальных тренировок
ребѐнком
Сбор информации для дальнейшей
работы с учащимися
Определен уровень физической
подготовленности учащихся для
корректировки инд-х тренировок

Сентябрь, май

Собашников В.Г.

Задача 2. Организовать деятельность учащихся по изучению культуры здорового образа жизни на территории с.Обвинск, возможностей
развития физической культуры и сохранения здоровья.
Конкурс исследовательских работ
учащихся 5-7 кл. «Физическая
культура человека»

Декабрь

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Конкурс исследовательских работ
учащихся 8-11 кл. «Физическая
культура и спорт в с.Обвинск»

Декабрь

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Углубление и расширение знаний о
физической культуре человека,
интерес к проведению
исследовательской деятельности,
сборник выступлений уч-ся
Углубление и расширение знаний о
спортивных династиях села,
спортивной жизни села,
возможностях развития физической
культуры и сохранения здоровья на
территории с.Обвинск, интерес к
проведению исследовательской
деятельности, сборник выступлений
уч-ся

Конкурс исследовательских работ
учащихся 1-4 кл. «Культура
питания», «Гигиена и здоровье»

Январь

Кадочникова Е.А.

учащиеся

Углубление и расширение знаний о
культуре питания, гигиена и
здоровье, интерес к проведению
исследовательской деятельности,
сборник выступлений уч-ся

Задача 3. Организовать взаимодействие с администрацией Обвинского сельского поселения по развитию физической культуры и спорта на
территории с.Обвинск.
Координационный совет при
администрации Обвинского с/п
«Развитие спорта в селе»

сентябрь

Организация и проведение
сельских спортивных
мероприятий:
- легкоатлетический забег к 9 мая;
- Чемпионат по волейболу памяти
Е.Дъячкова

Директор

Кадочникова Е.А.
Собашников В.Г.
Май
Август

Представители
организаций села

Разработан план по направлению
«Здоровье».

Детское и взрослое Возможность взаимодействия детей
население
и взрослых в организованной
полезной спортивной деятельности,
возможность показать и проявить
свои спортивные возможности,
зарождение спортивных традиций
села.

Риски и пути их устранения
Риски
Перенасыщенность плана мероприятиями
(реализация планов трех групп,
вышестоящих организаций, реализация
других направлений)
Пассивность педагогов по реализации
плана

Недостаточность материальнотехнической базы (спорт инвентарь)
Смена кадрового состава, в том числе
учителя физкультуры

Пути решения
Согласование плана с проблемными группами,
интегрирование мероприятий.
Корректировка положения о стимулировании.
Материальное стимулирование по разработке и
реализации программы, документальное
подтверждение деятельности в группе (справка,
благодарности).
Привлечение дополнительных средств на
развитие МТБ через участие в конкурсах
социальных проектов
Учитель физической культуры, работающий на
постоянной основе

