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Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование 

практической значимости для развития системы образования 
Актуальность проблемы:  Целью образования в соответствии с 

новыми подходами становится  развитие  личности:  воспитание и 

социализация в условиях современного общества. Изменение целевых 

установок образования предполагает и новую трактовку сущности 

воспитания и социализации: как целенаправленный процесс управления 

развитием личности; воспитание как создание условий для развития 

личности; воспитание как управление процессом социализации личности; 

воспитание как процесс психолого-педагогической поддержки развития 

личности. Все названные трактовки отражают главную идею воспитания – 

приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

Идея проекта: Стремительно развивающееся общество ставит перед 

человеком множество задач. Но многие дети, подростки и даже взрослые не 

успевают в потоке повседневности справиться с возникающими проблемами. 

И бурлящий поток жизни несет их на «пороги» возникающих проблем, 

справиться с которыми самим бывает трудно, а, порой, невозможно. 

Внедрение данного проекта поможет и учащимся, и родителям найти 

правильный путь для каждого в современном обществе.  

Обоснование значимости проекта. 

В России сегодня происходят серьезные изменения условий 

формирования личности. Социализация как  процесс становления 

социального «Я»,  проходит как в результате воспитания, т.е. воздействия на 

личность, так и в результате самостоятельного осмысления действительности 

подростком.  Важнейшей характеристикой современной социализации 

является тот факт, что она происходит в условиях текучести, изменчивости, 

многообразия социокультурной среды, где отсутствует четкое, определенное 

направление развития и воспитания личности. Современное общество ставит 

перед  подростком большое количество сложных, неоднозначных жизненных 

задач, требующих осознанного и адекватного выбора путей решений. В 

настоящее время проблема социальной адаптации молодежи в условиях 

общественного и духовного кризиса очень актуальна, поскольку именно 

состояние молодежи обуславливает будущее общества, перспективу его 

развития. Для сохранения общества именно школа может и должна помочь 

подрастающему поколению усвоить и закрепить в себе качества, 

необходимые для успешного исполнения социальных ролей; разместиться в 

ролевой структуре взрослого общества; внедрить в сознание представление о  

правилах и образцах деятельности, о пределах и формах проявления эмоций, 

допускаемых культурой и обществом.  
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Современное общество предлагает слишком много соблазнов легкого, 

бесцельного прозибания. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, норм и правил существования. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают основные 

направления программы. 

Цель. 

 Создание на базе школы социально-психологической  службы для 

оказания помощи и содействия подросткам, оказавшимся в сложной 

жизненной или психологической ситуации, а также  их родителям для 

коррекции или установления утраченных родительско-детских отношений, и 

педагогам для определения возможных путей и вариантов работы с данной 

категорией детей и родителей.  

Задачи проекта. 

 обеспечить для учащихся максимально комфортные психологические 

условия учебно-воспитательного процесса  

организовать деятельность школьных служб и специалистов, 

направленную на помощь учащимся и родителям в процессе становления 

личности подростка 

скоординировать совместную деятельность социальных партнеров 

проекта для достижения  положительных результатов реализации проекта 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта.  

Для учащихся: 

 наличие созидательного социального опыта обучающихся, 

формирование  конструктивного  позитивного образца поведения;  

 способность детей  к самостоятельному освоению социокультурного 

окружения.  

Для родителей:  

 направление стихийной социальной деятельности обучающихся на  

целенаправленную деятельности по программе социализации; 

 координация деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

Для педагогов: 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства 

и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Для управленцев: 
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 расширение поля социального взаимодействия обучающихся путем 

социального партнёрства с организациями различного типа и уровня; 

 гражданская идентичность обучающихся, как свободных, 

ответственных, высоконравственных, творческих граждан России, 

принимающих судьбу Отечества, как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, за сохранение 

мирной среды, укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта. 

Критерии:  

 связь с жизнью; 

 уровень социальной активности детей в воспитательном процессе; 

 умения адаптироваться к действительности;  

 умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах 

деятельности; 

 уровень качества воспитанности учащихся; 

 влияние на образовательный процесс. 

Показатели: 

 отсутствие или значительное уменьшение количества учащихся, 

стоящих на всех видах контроля и учета по причине девиантного 

поведения; 

 открытость и прозрачность деятельности для местного сообщества, 

повышение авторитета и уровня доверия школе; 

 повышение уровня гражданской активности  обучающихся и местного 

сообщества в реализации социально-значимых проектов школы и 

поселения; 

 повышение информационно-правовой, психологической, социальной 

культуры обучающихся, родителей и жителей микрорайона; 

 информационная открытость процесса реализации проекта. 
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Этапы реализации проекта «Школьная служба доверия «Семицветик»  

 

«Скорая помощь» - школьный телефон «Доверия» (любой позвонивший 

может поговорить с педагогом-психологом, социальным педагогом или 

сверстником, которому доверяет) 

«Фонарик» - семейный клуб. Занятия для родителей. Семейные праздники. 

Работа с отдельной семьей или клубная работа. 

«Калейдоскоп» - мероприятия по интересам: литературная гостиная,  встречи 

с интересными людьми, музыкальные вечера, спортивные соревнования, 

литературно-психологический проект «Послесловие» и т.д. 

«Огонёк» - административный ресурс 

«Жизнь интересна и прекрасна» - клуб социального педагога. 

«Зеркало души» - клуб педагога-психолога 

«Гармония» - служба,  координирующая деятельность с организациями-

партнёрами.  
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1 этап – проектно-практический 

(2016  год) 

1. Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

технологий, форм, методов и способов работы. Определение стратегии и 

тактики деятельности. 

2. Разработка подпрограмм подразделений «Службы доверия» по 

направлениям работы. 

3. Формирование координационного совета и творческих групп по 

разработке и внедрению форм работы в рамках подразделений «Службы 

доверия». 

4.  Привлечение внимания родителей и общественности,  

вовлечение их  в совместную деятельность. 

5. Проведение мероприятий, практических и клубных  занятий, 

семинаров и т.п. в рамках работы «Службы доверия». Отработка форм и 

методов работы, их корректировка. 

6. Вовлечение в работу, разработка совместных программ и планов 

работы с социальными партнерами. 

 

2 этап  – практико-значимый, совершенствование модели 

2017  год 

1. Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности учащегося 

в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей и 

способностей. 

2. Подведение промежуточных результатов. Транслирование опыта 

различными способами: средства массовой информации, семинары для 

педагогического сообщества, родительские собрания, массовые 

мероприятия для широкой общественности. 

3. Совершенствование и расширение сферы воздействия путем 

включения широкого спектра услуг по дополнительному образованию и 

содействия с социальными партнерами. 

4. Внешняя экспертиза результата инновационной деятельности. 

5. Определение дальнейших  перспектив развития работы «Службы 

доверия». 

6.  
3этап – обобщающий, диагностический 

2018 год 

1.Обработка и интерпретация данных за истекший период. 

2.Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. 

3.Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной среды. 

4.Диагностика и мониторинг результатов реализации проекта. 
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Календарный план реализации проекта 

№№ 

п/п 
Этап проекта Мероприятие проекта 

Сроки или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 этап – проектно-практический (2016  год) 

1 

 Разработка программы. 

Определение 

направлений и форм 

работы. 

Проведение соцопроса 

среди учащихся, 

родителей и педагогов,   

обработка ианализ 

результатов. 

Работа проектно-

творческой группы. 

Определение правовой 

основы деятельности. 

Обновление 

нормативно– правовой 

базы 

Октябрь-

декабрь 

2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

2016 г. 

Создание 

координационного 

совета, определение 

зон ответственности 

участников проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

нормативных 

документов. 

2 

 Наглядное 

информирование 

предполагаемых 

участников проекта.  

Работа редакционной 

коллегии проекта. 

Создание стенда 

информации, плакатов, 

буклетов, 

информирующих о 

начале реализации 

проекта. Размещение их 

на информационных 

объектах. 

Начало работы 

подразделений. 

Февраль-

апрель  

2016 г. 

Определение 

численности и 

структуры 

участников проекта 

на начальном этапе. 

 

 

 

 

Составление плана 

совместной работы 

всех структурных 

подразделений, 

социальных 

партнёров. 



8 

 

3 

 Планирование, 

разработка и проведение 

мероприятий в рамках 

реализации проекта по 

направлениям. Участие в 

мероприятиях 

организаций-партнёров 

Март-

декабрь 

2016 г. 

Вовлечение 

широкого круга 

различных 

категорий 

участников в 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

реализацию проекта 

в целом. 

4 

 Включение семьи и 

общественности в 

воспитательный процесс 

Весь 

период 

Разработка и 

внедрение норм и 

правил поведения и 

общения в социуме. 

Ликвидация 

«оторванности» 

семьи и общества от 

школы. 

Распространение 

полученных 

результатов 

деятельности в 

процессе 

реализации проекта. 

5 

 Здоровьесберегающая и 

спортивная 

деятельность. 

Позиционирование 

здорового образа жизни 

через проведение 

массовых спортивных 

мероприятий в 

микрорайоне,  работу 

спортивного клуба 

школы. 

Информирование 

общественности о 

спортивных 

достижениях учащихся и 

представителей 

населения микрорайона. 

Весь 

период 

Увеличение 

количества 

спортивных 

соревнований, 

массовых 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ 

жизни. Привлечение 

к участию в них не 

только учащихся, но 

и родителей, а также 

всего населения 

микрорайона. 
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6 

 Транслирование 

реализации проекта 

через средства массовой 

информации. 

Весь 

период 

Подключение в 

реализации проекта 

как можно большего 

числа организаций-

партнеров. 

Распространение 

позитивной 

информации среди 

населения. 

7 

 Привлечение 

внебюджетных средств 

для реализации проекта 

Весь 

период 

Реализация проекта 

в части, требующей 

материальных 

затрат. 

2 этап  – практико-значимый, совершенствование модели 

2017  год 

1

1 

 Промежуточный 

мониторинг работы 

программы.Принятие 

решения о ходе 

дальнейшей реализации 

программы. 

Январь-

февраль 

2017 г. 

Повышение 

авторитета школы как 

воспитательного 

пространства. 

 

2 

 Расширение спектра 

дополнительного 

образования в целях 

формирования 

разнообразной 

социокультурной среды. 

Дополнение 

воспитательного 

пространства. 

В течение 

2016– 2017 

учебного 

года. 

Организация работы 

дополнительных 

кружков и секций для 

обучающихся, 

родителей и 

населения 

микрорайона. 

Привлечение к работе 

энтузиастов из числа 

родителей и 

населения 

микрорайона. 

3 

 Применение 

достигнутых результатов 

в процессе реализации 

проекта в учебном 

процессе. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

эффективности 

учебно-

воспитательной 

работы.. Координация 

действий  и взаимное 

содействие  

воспитания и 

обучения. 

4 

 Проведение Конфе-

ренции совместно с 

социальными 

партнерами, местными 

общественными 

организациями, 

Март-

апрель 

2017 г.  

Внешняя оценка 

деятельности по 

реализации проекта. 



10 

 

правоохранительными 

органами.  

5 

 Создание детско-

юношеской школьной 

общественной 

организации 

По мере 

подготовле

нности к 

реализации 

данной 

идеи 

школьной 

обществен

ности  

Сохранение, 

упрочение традиций 

школы. Вовлечение 

учащихся в 

сознательную 

организованную, 

целенаправленную 

созидательную, 

общественно-

полезную 

деятельность. 

Развитие 

самоконтроля, 

ответственности за 

принимаемые 

решения, 

возможности 

самореализации в 

социуме.  

3этап – обобщающий, диагностический 

2018 год 

1 

 Усовершенствование 

работы школы по 

проекту на основе 

мониторинговых 

диагностическихисследов

аний  

Рефлексия деятельности. 

Мониторинг 

результативности 

внедрения программы. 

Мониторинг 

удовлетворенности всех 

субъектов проекта. 

Выработка путей 

дальнейшего развития. 

 

В течение 

2018г. 

Обобщение опыта 

работы на 

муниципальном 

уровне. 
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Партнёры реализации программы: 

 

 

  

 

 

МБОУ СОШ  

им. 8 Марта 

КДЮСШ 

г. Солнечногорска 

АУ 

«Поваровский 

культурный 

центр» 
 

Поваровская 

поликлиника 

Совет Депутатов  

гп Поварово 

Администрация 

гп  Поварово 

АУ «Поварово 

Спорт-Плюс» 

Комитет по 

народному 

образованию 

ФГУП 

«Спецгеофизика» 

 

РОДИТЕЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
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Ресурсное обеспечение проекта. 

 Кадровое обеспечение проекта 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Наименование проектов  

(международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных), 

выполненных  (выполняемых) 

при  участии специалиста в 

течение последних 

3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1 

Штыхецкая 

Ольга 

Ивановна 

Директор школы,  

высшее 

образование 

«Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Живём в мире природы» 

«Здоровое питание – залог 

успешного обучения и 

здоровья школьников», 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

 

Разработчик 

Руководитель 

Исполнитель 

2 

Федорченко 

Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно–

воспитательной 

работе, 

высшее 

образование 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«ВведениеФедерального 

государственного 

образовательного стандарта 

второго поколения в практику 

начальной школы» 

Руководитель 

Исполнитель 

3 

Радыгина 

Марина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

высшее 

образование 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Живём в мире природы» 

«Развитие школьного 

самоуправления», «Духовно-

нравственное воспитание» 

Разработчик 

Руководитель 

Исполнитель 

4 

Устимова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

высшее 

образование 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Живём в мире природы» 

РуководительР

азработчик 

Исполнитель 

5 

Демьянюк 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

ОРКСЭ. 

Социальный 

педагог, 

образование 

среднее 

специальное 

 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Живём в мире природы» 

«Здоровое питание – залог 

успешного обучения и 

здоровья школьников», 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

РуководительР

азработчик 

Исполнитель 
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6 

Доронина 

Людмила 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по информа-

ционным 

технологиям, 

высшее 

образование 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России»,, 

«Живём в мире природы» 

Разработчик 

Исполнитель 

7 

Кирютина 

Евгения 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

образование 

высшее 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Живём в мире природы» 

Разработчик, 

исполнитель 

8 

Хорьков 

Юрий 

Михайлович 

Учитель 

физкультуры, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Образование 

высшее 

Заслуженный 

тренер РФ 

 «Школа – социокультурный 

центр поселения», 

«Я – гражданин России», 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

Разработчик, 

исполнитель 

9 

Мартемьянова 

Алёна 

Алексеевна 

Педагог-психолог, 

образование 

высшее 

 «Здоровое питание – залог 

успешного обучения и 

здоровья школьников», 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

 

Разработчик, 

исполнитель 

 

 Материально-техническое обеспечение проекта 

 
№№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 
Кол-во единиц 

1 

Компьютерный класс, оборудован: компьютеры 

для учащихся 

Компьютер учителя 

Мультимедийный проектор 

Экран  

 

10 

1 

1 

1 

2 

Общее количество компьютеров ноутбуков в 

школе, используемых  для учебного процесса  и 

воспитательной работы (без учета компьютерного 

класса) 

20 

3 
Компьютеры, используемые для 

административной работы 

6 

4 Мультимедийные проекторы с экраном 12 

5 Интерактивные доски 3 

6 

Радиоаппаратура: 

Звуковые колонки с усилителем 

Микшер 

Микрофоны проводные 

Радиомикрофоны  

Фортепьяно 

 

2 

1 

2 

2 

1 
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Музыкальный центр 2 

7 

Спортивный зал: 

Маты гимнастические 

Татами для дзюдо 

Инвентарь гимнастический (гимнастические 

палки, скакалки,  обручи, козел) 

Инвентарь для игровых видов спорта: 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Сетка для волейбола 

Стойки баскетбольные 

Лонжа гимнастическая 

Шведская стенка 

Тренажеры  

 

20 

1 

 

По 20  

1 

 

10 

8 

4 

2 

2 

1 

1 

- 

8 Сценические костюмы и декорации - 

 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 
№№ 

п/п Направления Год 
Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 

Организация фактической 

реализации проекта 

«Школьная служба доверия» 

2016 – 

2018г.г. 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

100 

2 Организация клубной работы 
2016 – 

2018г.г. 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. от 

платных 

образовательных 

услуг) 

200 

3 

Культурно–

просветительская, 

психолого-педагогическая 

деятельность 

2016 – 

2018г.г. 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства (в т.ч. от 

платных 

образовательных 

услуг) 

300 

4 

Организация 

общекультурной и досуговой 

деятельности 

2016 – 

2018г.г. 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства (в т.ч. от 

платных 

образовательных 

услуг) 

1500 

5 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2016 – 

2018г.г. 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства (в т.ч. от 

платных 

2000 



15 

 

образовательных 

услуг) 

 

Основные риски проекта 
№№ 

п/п 
Риски Пути их минимизации 

1 

несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям 

развития личности 

Контроль со стороны педагога-

психолога, социального педагога за 

выбором методов и способов 

деятельности всеми участниками 

проекта 

2 
Формальное отношение со стороны 

участников проекта к его реализации 

Создание условий для формирования 

позитивного отношения и готовности 

каждого к целенаправленной 

деятельности. Демонстрация 

положительных эффектов реализации 

проекта 

 

3 
Слабая заинтересованность 

общественности 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения, 

освещение деятельности школы в СМИ, 

на сайте школы,  в форме публичного 

доклада; PR-акции. 

4 Финансовые затруднения 
Поиск возможной минимизации затрат, 

привлечение внебюджетных средств 

5 
Несогласованность в действиях 

социальных партнеров проекта. 

Заблаговременное составление планов, 

координация и своевременная 

корректировка совместной деятельности 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости 

проекта после окончания его реализации. 

 
№№ 

п/п 
Предложения  Механизмы реализации 

Распространение и внедрение результатов проекта в практику 

1 

Информирование широкого круга 

общественности  о проекте: его целях, задачах, 

методах реализации 

Размещение информации об 

инновационном проекте в сети 

Интернет (на сайте школы, в 

социальных сетях) 

2 

Транслирование результатов в процессе  

реализации проекта 

Публикации об инновационном 

проекте в СМИ (газета «Вести 

Поварово, «Сенеж»,  в 

профессиональных изданиях, в 

издании «Вестник образования» 

Солнечногорского района. 

 

3 

Распространение положительного опыта, 

расширение зоны  распространения 

воздействия результатов работы через 

Публичные выступления 

(презентации) перед педагогами 

школы, социальными партнерами 
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вовлечение в проект новых участников в поселке, родителями учащихся, 

педагогической общественностью 

района,социальными  и 

правоохранительными службами 

Обеспечение устойчивости проекта после его завершения 

4 

Вовлечение в реализацию проекта всех 

участников учебно-воспитательного процесса 

и социальных партнеров  

Привлечение к деятельности, 

тесно связанной с интересами 

каждого участника в отдельности, 

«неразбрасываемость» интересов. 

5 

Повышение активности родителей в 

сотрудничестве со школой 

Включение максимального числа 

родителей в жизнедеятельность 

школы 

6 

Использование положительного эффекта 

воспитания и социализации обучающихся 

Создание и поддержание 

доброжелательной, 

благоприятной обстановки  

общения и воспитания. 

Моральное и материальное 

стимулирование участников 

проекта, добившихся высоких 

результатов. 

7 

Поддержание имиджа школы. Участие в социальных и 

гражданско-патриотических 

акциях поселения, района, 

области.Заинтересованность 

учреждений поселения в 

социальном партнерстве. 

Обеспечение открытости 

образовательного и 

воспитательного пространства. 

8 

Увеличение числа обучающихся, занятых в 

системе дополнительного образования 

Увеличение количества кружков и 

секций за счет платных 

дополнительных услуг, 

расширение партнерства с 

организациями, 

предоставляющими услуги в 

системе дополнительного 

образования 

 

 Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№

№

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Источники и 

объем 

финансирова

ния 

Основные  

результаты  

1 

2013- 2016г.г. «Здоровое 

питание -  

залог 

успешного 

обучения и 

здоровья» 

200 тыс. 

рублей – 

бюджетные 

средства 

100 тыс. 

рублей – 

внебюджет-

ные средства 

Укреплена материально-

техническая база столовой: 

закуплено новое оборудование 

для раздаточной. Закуплена 

новая мебель в зал приема 

пищи, произведен 

косметический ремонт 

столовой. 
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Обеспечено льготным питанием 

100%  учащихся льготных 

категорий. 

Охват  горячим питанием  в 

целом по школе составляет 

83%. 

Поддержка родителями 

деятельности школы по 

вопросам организации питания 

и воспитания интереса к 

правильному питанию. 

Создана система здорового 

питания, способствующая 

эффективной организации 

образовательного процесса. 

(Приложение №1) 

2 

2014 – 2018 г. «Я-гражданин 

России» 

50 тыс. 

рублей – 

внебюджетны

е средства 

Организована музейная 

экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной войне. 

 Создана эффективная система 

работы по патриотическому и 

духовно-нравственному  

воспитанию, обеспечивающая 

условия развития у каждого 

учащегося чувства любви к 

Отечеству, готовности 

приносить ему пользу. 

Обеспечено 100 %-е участие 

обучающихся в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Организовано участие 

школьников в районных и 

областных мероприятиях 

гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной 

направленности. 

(Приложение №2) 

3 

2014 – 2018г.г. «Наше 

здоровье в 

наших руках» 

 

250 тыс. 

рублей-

бюджетные 

средства 

150тыс. 

рублей – 

внебюджет-

ные средства 

В каникулярное время 

функционирует 

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

Развита система 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного 

направления. 

Организовано участие 

школьников в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни и спорта. 
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Широкий охват учащихся 

занятиями в спортивных 

секциях и спортивно-

оздоровительных группах 

 (Приложение №3) 

4

4 

2013-2017г.г. «Живём в мире 

природы» 

40 тыс. 

рублей – 

бюджетные 

средства 

50 тыс. 

рублей  - 

внебюджетны

е средства 

Сформирован и постоянно 

ведет работу (в.т.ч. 

просветительскую) 

экологический отряд «ЭКО» 

Повысился уровень 

экологических знаний 

учащихся. 

Вовлечены родители и 

общественность в 

практическую,  творчески 

созидательную природо- 

преобразовательную 

деятельность вместе с 

учащимися. 

Массовое участие школьников 

и общественности микрорайона 

в экологических акциях 

(Приложение №4) 
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Приложение №1 

Анализ реализации программы  

«Здоровое питание -  залог успешного обучения и здоровья» 

Сроки реализации - 2013 - 2016г.г. 

Разработчики: 

ШтыхецкаяО.И.- директор школы, 

Радыгина М.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Демьянюк С.В. –  социальный педагог школы 

Родительский комитет 

Управляющий Совет  

Цели Программы: 

1. Разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование культуры и навыков здорового питания 

школьников. 

2. Изучение функций питания и формирование определенных 

знаний о питании – основе  жизни человека 

3. Воспитание личности, ответственной за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Задачи программы: 
1. Обеспечение обучающихся питанием высокого качества, 

соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в 

витаминах, микроэлементах и калориях. 

2. Организация работы, направленной на формирование у 

школьников мотивации к здоровому питанию 

3. Формирование у школьников и их родителей основ знаний 

о здоровом питании 

4. Увеличение охвата участников образовательного процесса 

полноценным регулярным горячим питанием 

5. Формирование культуры питания и самообслуживания 

6. Снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения 

полноценного рационального питания в образовательном учреждении. 

7. Приведение материально-технической базы школьной 

столовой, в соответствие с  современными требованиями. 

Финансовое обеспечение Программы: 

выполнение  программы обеспечивается за счет средств источников 

бюджетного финансирования района, поступлений из бюджета Московской 

области; бюджетные и внебюджетные средства школы 

 

Ожидаемые и реализованные  результаты программы: 

1. Укреплена материально-техническая база столовой: закуплено 

новое оборудование для раздаточной. 

2. Обеспечено льготным питанием 100%  учащихся льготных 

категорий. 

3. Охват  горячим питанием  в целом по школе составляет 83%. 
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4. Поддержка родителями деятельности школы по вопросам 

организации питания и воспитания интереса к правильному 

питанию. 

5. Снижение доля школьников с заболеваниями ЖКТ. 

6. Повышение мотивации к здоровому образу жизни. 

7. Повышение приоритета и знаний о роли здорового питания. 
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Приложение №2 

Анализ реализации программы  

«Я – гражданин России» 

Сроки реализации -  2014– 2018 г.г. 

Разработчики: 

Штыхецкая О.И.- директор школы, 

Радыгина М.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Демьянюк С.В. –  социальный педагог школы 

Родительский комитет 

Управляющий Совет  

Цель: 

 воспитание гражданина-патриота Родины, владеющего 

интеллектуальной, нравственной, правовой и политической культурой 

России и мира, культурой межнациональных отношений, способного и 

готового к самоорганизации и самовоспитанию, умеющего 

адаптироваться в любой жизненной ситуации, способного и готового 

встать на защиту Отечества. 

 Формирование у подрастающего поколения, начиная с детских лет, 

социально ценных качеств, готовности реализовать свой творческий 

потенциал, не только в собственных интересах, но также общества и 

государства. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают задачи, 

решение которых способствовало бы возрастанию дееспособности 

подрастающего поколения, значительному повышению уровня его 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи: 

 формирование патриотического мировоззрения через овладение 

системой знаний, 

 Приобщение детей к системе важнейших ценностей, отражающих 

богатство и своеобразие истории и культуры Отечества; 

 формирование и развитие патриотическую направленность личности 

обучающихся в разных педагогических ситуациях, в разных видах 

деятельности; 

 формирование и развитиегражданское и национальное самосознание 

школьников в разных педагогических ситуациях; 

 способствовать становлению и развитию активной жизненной позиции 

школьников, умение применять полученные знания о природе и 

обществе в своей практической, социально значимой, коллективно 

творческой деятельности; 

 воспитание положительное отношение к труду – как высшей ценности 

в жизни, развивать потребность в труде на благо общества, государства, 

Отечества; 
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 создавать условия для реализации склонностей и способностей 

школьников с учётом их интересов, потребностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности и общества; 

 воспитывать уважение к закону, нормам коллективной жизни, развивать 

социальную и гражданскую ответственность, проявляющуюся в заботе 

о благополучии, защищенности своей страны, её укреплении; 

 формировать и развивать способность и готовность к защите Отечества 

в педагогических ситуациях, реализуемых в военно-спортивной, 

допризывной деятельности; 

 создать условия для реализации принципов здорового образа жизни. 

 

Прогнозируемые результаты программы  

Образовательные: 

 Количество участников и победителей различных соревнований, 

конкурсов, олимпиад. 

 Характер и число реализованных социальн0-гражданских инициатив 

и проектов. 

Воспитательные: 

 Рост патриотизма, толерантности в отношениях,   увеличении числа 

обучающихся, активно  и сознательно участвующих в работе 

детских (подростковых) клубов, мероприятиях и делах школы, 

района, страны гражданско-патриотический направленности. 

 Отсутствие правонарушений среди воспитанников. 

Социальные: 

 Рост уровня и показателя гражданственности,  духовно-

нравственной убежденности 

 

В рамках реализации данного проекта проводятся систематические 

встречи с ветеранами войн, участие в акциях «Свет в окне», «Бессмертный 

полк», «Вахта Памяти», «Поклонимся Великим тем годам». Праздники, 

смотры строя и песни, встречи со служащими Российской Армии. Учащиеся 

посещают музеи и выставки, посвященные военным событиям истории 

родного государства. Проводятся общешкольные мероприятия, классные 

часы и конкурсы, посвященные изучению символов России.Ученики активно 

участвуют в районных патриотических конкурсах: «Летопись моей семьи в 

летописи ВОВ», конкурсах боевых листков.С 2015 года положена традиция 

проведения военно-спортивной игры «Зарница». В юбилейном 2015 году 

учащийся школы Бачой М. занял 1 место в районном конкурсе 

патриотической песни. Духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию способствую и встречи со служителями православной церкви 

Солнечногорского благочиния. 

 



23 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

  

В 2015 году в школе открылась музейная экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной войне. 

 

 
Работа по программе гражданского-патриотического и духовно-

нравственного воспитания продолжается. 

 

  

экспонаты школьного музея 
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Приложение №3 

 

Анализ реализации программы  

«Наше здоровье в наших руках» 

Сроки реализации -  2014-2018 г.г. 

Разработчики: 

Штыхецкая О.И.- директор школы, 

Радыгина М.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Демьянюк С.В. –  социальный педагог школы 

Хорьков Ю.М. -  учитель физкультуры, тренер 

Родительский комитет 

Управляющий Совет  

Цель: организация учебно-воспитательного  процесса, 

способствующего формированию знаний и навыков по сохранению и 

укреплению физического здоровья учащихся. 

Задачи: 
В работе с учащимися: 

Формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать 

себя духовно и физически в течение всей жизни: 

 обучать жизненно важным умениям и навыкам; 

 развивать двигательные качества; 

 обеспечивать получение знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 формировать умения контролировать и корректировать изменения 

своего физического состояния. 

Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно- 

профилактическую направленность. 

Ознакомить с системой подготовки и сдачи норм ГТО 

 

В работе с педагогическим коллективом: 

1. Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны 

здоровья ребенка; 

2. Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно 

организуют физкультурно-оздоровительную работу с учащимися и сами 

ведут здоровый образ жизни. 

3. Организовать в течение учебного года профессиональные занятия по темам 

«Здоровый образ жизни», «Физическая культура учителя как часть его 

общепедагогической культуры». Привлечь к организации этих занятий 

специалистов в области психологии и медицины. 

4. Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

педагогов и учеников школе. 

5. Систематически проводить консультации для учителей по вопросам 

здорового образа жизни и физического воспитания детей. Включить такие 

консультации в совещания методических объединений. 
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В работе с родителями: 

Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников и 

родителей в организации здорового образа жизни детей путем: 

 

 проведения совместных занятий детей и родителей, участия в играх на 

воздухе, походах, спортивных соревнованиях; 

 организация выступлений учителей на родительских собраниях с 

тематическими сообщениями: «Если хочешь быть здоров…», «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу» и т.д.; 

 установления тесного контакта в работе между сотрудниками 

медицинского кабинета школы, учителями и родителями; 

 приглашения родителей на уроки физической культуры, 

оздоровительные мероприятия и соревнования; 

 ознакомления родителей с требованиями комплексной программы 

физического воспитания учащихся посредством консультаций, 

информационных писем и буклетов, выступлений на родительских 

собраниях; 

 активного использования возможностей школьных информационных 

ресурсов: сайта, стендов. 

 

Планируемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости среди учащихся и педагогов школы. 

2. Повышение уровня культуры здоровья учащихся, педагогов, родителей. 

3. Реализация комплексного мониторинга уровня психического и 

соматического здоровья учащихся школы с анализом факторов 

негативного влияния. 

4. Обобщение и систематизация материалов психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

5. Эффективное внедрение комплекса образовательно-просветительских 

программ, направленных на приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков по сохранению и укреплению здоровья, духовного и телесного 

благополучия. 

6. Увеличение количества услуг дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительного направления. 

7. Эффективная организация мероприятий, связанных с организацией 

здорового досуга и отдыха, психологической помощи и поддержки 

учащимся школы. 

 

В ходе реализации программы проводится следующая работа: 

 

Ежегодные традиционные мероприятия: День здоровья, весенний 

легкоатлетический кросс, День лыжника. Летняя спартакиада. Веселые 

старты. 
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  В 2014 году команда школы заняла 2 место на районных 

соревнованиях «Веселые старты». В 2015 году учащиеся школы заняли 1 

командное место в легкоатлетическим кроссе и лыжных гонках, проводимых 

в гп Поварово.  

 В спортивных секциях школы, района занимаются 75% учащихся 

школы. Учащаяся 5 класса Белова Полина неоднократно занимала первые и 

призовые места на соревнованиях муниципального и межрегионального 

уровня по художественной гимнастике, Учащийся 4 класса Жуков Илья 

является призером первенств Москвы и региона по плаванию. Наибольших 

результатов достигли спортсмены-дзюдоисты нашей школы. Численность 

занимающихся в секции составляет 60 человек. Среди наивысших 

результатов – 2 место на первенстве Центрального федерального округа в 

2015 году; 1,2,3 места на первенстве Московской области. В феврале 2016 г. 

наши девушки-спортсменки будут защищать честь Московской области на 

Первенстве Центрального Федерального округа. 

Учащиеся школы постоянно принимают участие в школьной и 

районной  акции  «Скажем вредным привычкам «Нет»! 

Активно идет подготовка к сдаче норм ГТО. В 2016 году нормы ГТО 

готовы сдать 65 человек 
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В результате реализации программы в школе  нет учащихся, 

поставленных на учет за употребление спиртных напитков и ПАВ, 

сократилось до минимума (1 чел.) количество школьников, состоящих на 

учете в КДН и ОДН. 

 

В каникулярное время с 2010 года  работает детский оздоровительный 

лагерь дневного пребывания «Пчёлка». Значительное внимание при 

организации работы лагеря уделяется мероприятиям, направленным на 

популяризацию спорта и  здорового образа жизни. 

 

 

 
 

 
Принимая во внимание результаты реализации «Наше здоровье в 

наших руках», учитывая важность и значимость данного направления 

воспитания подрастающего поколения, работа в данном направлении будет 

продолжаться. 
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Приложение №4 

Анализ реализации программы  

«Живем в мире природы» 

Сроки реализации -  2014-2017г. 

Разработчики – 

Штыхецкая О.И.- директор школы, 

Радыгина М.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

Демьянюк С.В. –  социальный педагог школы 

Устимова И.Н. -  учитель географии 

Родительский комитет 

Управляющий Совет  

Цель: Формирование и развитие экологическихзнаний и поведения у 

учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически  ценностных   ориентаций 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

 

Планируемые результаты: 

-  Повышение интереса к познанию мира природы; 

-  Потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

- Осознание места и роли человека в окружающем мире и природе 

- Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости 

- Привлечение учащихся и их родителей к позитивной  преобразовательной 

деятельности окружающей среды 
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 В рамках реализации данной программы ведется большая 

систематическая  работа: 

- ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: 

«Золотая осень», «День птиц», «День Земли», «Покормите птиц зимой» и др. 

- акции, в которых школа участвует не первый год «Пакеты, сдавайтесь!», Сбор 

отслуживших батареек (элементов питания) – за эту акцию школа имеет 

грамоту академии им. К.А.Тимирязева; сбор пластиковых бутылок и  

макулатуры;  

- субботники по благоустройству пришкольного участка и работа на территории 

поселения; 

- ежегодная летняя сессия экологического отряда «ЭКО»; 

- проектная деятельность: «Школа – парк», ежегодная подготовка рассады для 

высадки на клумбы участка, выращивание саженцев деревьев из семян; 
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