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Перспективный план (проект) МОУ «Браженская СОШ» по реализации 

инициативы президента «Наша новая школа» на 2011-2015 годы является составной 

частью программы развития школы до 2015 года, которая в настоящий момент находится 

в стадии разработки, согласования и обсуждения. 

Программа имеет модульную структуру, каждый модуль представлен либо 

проектом, либо подпрограммой. 

В ходе реализации программы развития ключевыми направлениями будут шесть 

инициатив президента по созданию новой школы. 

Реализация программы позволит более полно объединить учебную и вне учебную 

сферы деятельности обучающихся; создать единый функциональный комплекс 

образовательной и оздоровительной работы; сформировать инновационное 

образовательное пространство школы, способствующее реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

Модуль 1.   Обновление образовательных стандартов. 

Данное направление будет реализовываться поэтапно в соответствии с введением 

новых образовательных стандартов, что позволит обеспечить реализацию новых 

требований к результатам освоения, структуре и условиям реализации основных 

образовательных программ; переход на новую систему оценки качества образования, 

включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени 

обучения на другую, разработки механизма школьной оценки качества. 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ в образовательную деятельность МОУ «Браженская СОШ» на 

2011-2012 гг 

Пояснительная записка Цель 

деятельности: обеспечение введения ФГОС Задачи: 

1.Обеспечить подготовку кадров по внедрению новых стандартов в начальной школе. 

2.Привести в соответствие нормативно-правовую, материально-техническую базу для 

успешного внедрения новых стандартов 

3. Провести корректировку УМК и информационно-образовательной среды 

начальной школы в соответствие с требованиями новых стандартов 

4. Разработать и внедрить план, обеспечивающий оптимальное финансирование 

по внедрению новых стандартов. 

Целевая группа участников программы: родители будущих первоклассников 

(законные представители), учителя начальных классов, учителя-предметники, 

работающие в начальных классах, педагоги дополнительного образования, 

учитель-логопед, социальный педагог, психолог, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, директор 



Ожидаемые результаты:

•Разработан  пакет  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих 

деятельность  школы  в  части  введения  федеральных  государственных 

образовательных стандартов нового поколения

•Создан  план  поэтапного  материально-технического  обеспечения  в 

соответствии с требованиями ФГОС

•Создана  смета  расходов,  обеспечивающая  материальное  финансирование 

ФГОС

•Разработана  основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования

•Откорректирован план методической работы школы в части подготовки школы 

к введению федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения

•Повышение  квалификации  педагогов  1х  классов,  администрации   школы  по 

вопросам введения федеральных государственных стандартов нового поколения

•Предполагаемые изменения в системе образования школы:

•Проектирование  образовательной  среды   школы,  соответствующей 

требованиям федеральных государственных стандартов нового поколения

•Введение системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса  (результаты  представлены  в  виде  действий;  акцент  на  освоение 

разных  видов  деятельности:  проектирование,  самоконтроль,  самооценка, 

моделирование;  формирование  умения  учиться;  новая  система  оценивания 

(критериальное, уровневое, компетентностное))

Принятые обозначения:

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты

ОУ – образовательное учреждение

ООП – основная образовательная программа

НОО – начальное общее образование

УМК – учебно-методический комплект

УВР – учебно-воспитательная работа

УС – Управляющий совет

МО – методическое объединение

№ сроки Ответственн

ый

мероприятие результат

- Январь-

февраль 

2011

Л.И.Лебедева

, директор 

школы

•Приказ о подготовке 

школы к переходу на 

ФГОС

Создана рабочая группа

Наличие должностных 

инструкций с учётом 



Сентябрь 

2011

•Приведение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций учителей 

1х классов, членов 

администрации, 

членов социально-

психологической 

службы

•Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

стимулирующих 

надбавок и доплат в 

связи с введением 

ФГОС

введения ФГОС 

учителей 1х классов, 

членов администрации, 

членов социально-

психологической 

службы

 

Наличие локальных 

актов, обеспечивающих 

стимулирование пед. 

работников при 

введении ФГОС

- Октябрь, 

2011

З.В.Жиганова 

замдиректора 

по УВР

•разработать  график 

повышения  квалификации 

учителей 1 ступени,

- Февраль-

март

Л.И.Лебедева

, директор 

школы; 

В.В.Шартух

 зам по АХЧ

Разработка плана 

обеспечения финансовых и 

материально-технических 

условий реализации ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Наличие плана 

обеспечения 

финансовых и 

материально-

технических условий 

реализации ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

- Январь-

февраль 

2011

1.Подготовка папки с 

нормативной и 

методической 

документацией МОРФ, 

регионального и 

муниципального уровней 

по введению ФГОС;

2.Заседание  рабочей 

группы «Согласование 

программы действий по 

Папка с НПБ

Согласование и 

утверждение 

Программы 

мероприятий по 

введению ФГОС; 



введению ФГОС ». распределение 

ответственности между 

членами коллектива; 

регламентация хода 

работы по введению 

ФГОС

- Январь-

февраль 

2011

Все члены 

рабочей 

группы

Изучение НПБ и 

методических материалов 

по введению ФГОС

Общие представления 

по введению ФГОС у 

членов рабочей группы

- Февраль 

-март 

2011

Май 2011

З.В.Жиганова

, 

замдиректора 

по УВР

•Разработка 

программы 

повышения 

квалификации 

членов рабочей 

группы по ФГОС;

•Корректировка плана 

методической работы с 

учителями начальной 

школы, обеспечивающий 

введение ФГОС (или 

раздел в общешкольном 

плане методической 

работы)

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам введения 

ФГОС до 01.09.2011г

План методической 

работы с указанием 

сроков методических 

совещаний, 

обсуждений хода 

введения ФГОС с 

учителями начальных 

классов, 

педагогическим 

коллективом школы на 

2011-2012г

- Март 

-апрель 

2011;

….

Павлюченко 

И.Н., 

Марущак 

Л.А., учителя 

начальных 

классов

Разработка тематики 

родительского лектория 

(план-график) о целях и 

задачах введения ФГОС

Родительское собрание 

с родителями 1х 

классов 2011-2012г; 

формирование общих 

представлений по 

ФГОС у родителей

- Март-май 

2011

З.В.Жиганова Разработка основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы:

•Пояснительная 

записка к ООП НОО

•Учебный план

•Программа 

формирования 

Создание 

соответствующих 

разделов «Основной 

образовательной 

программы НОО» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС



универсальных 

учебных действий 

обучающихся 1х 

классов (с 

включением 

формирования ИКТ-

компетентностей)

•Система  оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 1х классов 

освоения ООП НОО

- Март-май 

2011

Е.И.Мордаш

ова

О.В.Силина

А.Н.Шабловс

кая

Разработка основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы:

•Программа 

коррекционной 

работы

Создание 

соответствующего 

раздела «Основной 

образовательной 

программы НОО» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

- Апрель, 

август 

2011

……

З.В.Жиганова

, 

замдиректора 

по УВР с 

привлечение

м учителей 

1х классов

Семинары с учителями, 

работающими в начальных 

классах 2011-2012 года по 

темам:

•взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности;

•интегрированные уроки;

•критериальная оценка 

результатов обучения;

•способы формирования и 

оценивания личностных 

результатов;

•организация мониторинга 

трех видов результатов;

•портфолио как 

инструмент фиксации трех 

видов результатов;

•разработка рабочих 

программ

•обсуждение опыта работы 

при введении ФГОС

Формирование общих 

представлений

Создание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов

в соответствии с 

требованиями ФГОС

- Январь-

февраль 

З.В.Жиганова

, 

Определение списка 

учебников и учебных 

Список УМК, учебных 

пособий (отдельно от 



2011 замдиректора 

по УВР;

Т.К.Кольцова

, 

библиотекарь

пособий, планирующих к 

использованию на 1 

ступени в соответствии с 

ФГОС НОО

общешкольного списка) 

в соответствии с ФГОС

- Март-май 

2011

А.А.Кондрат

ичева 

замдиректора 

по ВР, 

педагоги 

допобразован

ия, педагог - 

организатор

Учителя 1х 

классов

Разработка документа 

(модели) организации 

УВП, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

в 1х классах

Разработка программ 

внеурочной деятельности

Документ, 

описывающий и 

регламентирующий 

организацию

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 1х 

классах  

 

- Март-май 

2011

А.А.Кондрат

ичева, 

замдиректора 

по ВР;

Л.А.Кравченк

о рук. МЦ 

учителей 

начальных 

классов

Разработка основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы:

•Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся на 

ступени НОО;

•Программа 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни

Создание 

соответствующих 

разделов «Основной 

образовательной 

программы НОО» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

- Март 

2011 – 

май 2012 

- 

ежемесяч

но

З.В.Жиганова 

замдиректора

; Д.Д.Будник, 

диспетчер 

школьного 

сайта

Освещение мероприятий 

по введению ФГОС на 

сайте школы

Обеспечение гласности 

и открытости школы в 

ходе введения ФГОС

- Май 2011 Л.И.Лебедева

, директор 

школы; 

З.В.Жиганова 

замдиректора 

по УВР

Рефлексивно-

аналитический педсовет 

«Проблемы перехода и 

результаты подготовки 

перехода на новый ФГОС»

Корректировка 

Программы…

- Май 2011 Л.И.Лебедева 

директор 

Утверждение ООП НОО Наличие утверждённой 

программы ООП НОО



школы;

- Август 

2011

Л.И.Лебедева

, директор 

школы;

Приказ о переходе школы с 

1.09. 2011г. на ФГОС

Наличие Приказа о 

переходе школы с 1.09. 

2011г. на ФГОС

- В 

течение 

года

Участники 

команды по 

внедрению 

ФГОС

Участие  в работе 

семинаров  на базе ИПК

Готовность коллектива 

к введению ФГОС в 

начальной школе

- 2011-

2012 уч. 

год

Администрац

ия; Л.А. 

Кравченко, 

рук. МЦ 

учителей 

начальных 

классов

1.Мониторинг 

результативности 

реализации  Программы 

введения  ФГОС  и 

выработка  рекомендаций 

для учителей.

2.Представление  опыта 

каждого  учителя  1х 

классов  по  введению 

ФГОС.

Формирование базы 

данных для 

отслеживания качества 

процесса введения 

ФГОС, и принятия 

адекватных 

управленческих 

решений.

Формирование общих 

представлений о 

результатах введения 

новых образовательных 

практик

- Апрель 

2011 -май 

2012

З.В.Жиганова

, задиректора 

по УВР, 

рабочая 

группа

Обобщение   результатов 

работы по введению ФГОС 

НОО.

Создание папки 

внутришкольных 

методических 

материалов в помощь 

учителям школы при 

введении ФГОС

  Модуль 2.   Поддержка  талантливых детей.

Данное  направление  в  школе  разрабатывается  как  система  мероприятий 

для  выявления,  сопровождения,  развития   одаренных  в  различных  областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей школьного возраста;

      на обновленние практики деятельности школы по созданию условий для 

самореализации и саморазвития одаренных учащихся;

расширенную  систему  включения  обучающихся  в  олимпиады, 

соревнования и иные творческие испытания;

на  разработку  модели  дистанционного,  заочного  и  очно-заочного 

образования учащихся;

разработку программы интенсивной  школы  на базе школьного ресурса 

для одаренных детей района,

систему  обеспечения  и  консультационно-методической  поддержки 



реализуемого  в  том  числе  посредством  индивидуальных  образовательных 

программ учащихся, сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

                                                             

                                                                    ПАСПОРТ

 Программы «Одаренные дети»

МОУ « Браженская СОШ»

 на период 2011 – 2013 гг

 

Наименование 

программы

 Программа  «Одаренные дети» МОУ «Браженская СОШ» 

на период 2011 – 2013гг»  (далее – Программа)

Наименование, 

дата и номер 

правового акта 

о разработке 

Программы

Основные 

разработчики 

программы

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  

«Браженская средняя общеобразовательная школа» »

Муниципальны

й заказчик

Программы

Родительская общественность Браженского сельсовета

Руководитель 

Программы

Директор МОУ «Браженская СОШ»

Исполнители 

основных 

мероприятий

Педагогический коллектив МОУ «Браженская СОШ»

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы  –формирование  системы  выявления, 

поддержки и развития одаренных детей школы.

Поставленная цель достигается решением следующих   задач:

1)Создание  системы  целенаправленного  выявления  и  отбора 



одаренных детей;

2)Создание  максимально  благоприятных  условий  для 

интеллектуального,   творческого,   физического  развития 

одаренных детей;

3)Повышение  квалификации   педагогических  кадров  для 

работы  с  детьми,  склонных  к  научно  – исследовательской  и 

творческой  работе,  как  условие  методического  поиска  и 

творчества;

4)  Расширение  возможностей  для  участия  одаренных  и 

способных  школьников  во  всероссийских  и  международных 

конференциях,  творческих  конкурсах,  выставках  и 

 олимпиадах;

5)  Стимулирование  творческой,  интеллектуальной, 

спортивной деятельности одаренных детей.

Важнейшие 

целевые 

показатели

Важнейшими целевыми показателями являются:

1) Увеличение числа одаренных детей в школе;

2)  Увеличение  числа  педагогов  школы,  работающих  в 

программе  «Одаренные дети»;

3)  Увеличение  числа  побед  одаренных  детей  на 

региональном, всероссийском и международном уровнях;

4)  Создание  диагностических  комплектов  методик  для 

изучения  способностей  детей  в  различные  возрастные 

периоды;

5) Развитие и поддержка образовательного учреждения  по 

работе с одаренными детьми.

 

 

Основные 

этапы 

реализации 

Программы

Программа реализуется в течение  3 лет с 2011 по 2013 годы



Исполнитель 

основных 

мероприятий

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  

«Браженская средняя общеобразовательная школа»»

Объемы 

финансировани

я  (с 

расшифровкой 

по  годам  и 

источникам)

 

Период Общий объем 

финансирова

ния, 

тыс.руб.*

В том числе:

ФБ МБ ОУ

2011год

2012год

2013год

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы, 

выраженные в 

соответствующ

их показателях, 

поддающихся 

количественной 

оценке

В  результате  реализации  Программы  (к  концу  2013  года) 

ожидается:

1)           Увеличение числа результативного участия 

одаренных детей в интеллектуальных и творческих 

конкурсах на региональном, Всероссийском и 

международном уровнях;

2)           Создание условий для развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских, спортивных 

способностей учащихся;

3)           Разработка комплекса методических материалов 

для   педагогов по выявлению, обучению и воспитанию 

одаренных детей;

4)           Ежегодное обновление  информационной базы 

данных о талантливых и одаренных детях школьного 

возраста;

5)           Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов, работающих с одаренными 

детьми.



 2. Общие положения

Объект  Программы:  Мотивированные,  талантливые  и  одаренные  дети, 

педагогические работники МОУ «Браженская СОШ», работающие в программе 

«Одаренные дети».

Предмет  регулирования  Программы:  комплекс  мероприятий, 

направленных  на  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития 

одаренных детей школы.

Сфера действия Программы: Образовательная.

Понятия и термины, используемые в Программе:

При определении стратегии программы «Одаренные дети» исходим из 

следующего содержания понятия «Одаренность»:

Психофизиологические особенности:

-  наличие  природных  способностей  к  активному  и  целостному 

мировосприятию;

- природно-обусловленная потребность к умственному труду;

-  стремление  к  личной  эмоциональной  независимости,  усвоение 

личной природно-социальной ценности; интуитивность.

- познавательный интерес;

- информационная эрудиция;

- высокий уровень интеллектуального развития;

-нестандартность мышления;

- способность к абстрагированию;

- диалектическое мировоззрение.

Творческий (креативный)  потенциал:

- оригинальность в решении познавательных вопросов;

-инициативность;

- целенаправленность в выборе видов деятельности;

- неординарность подходов;



- интенсивность умственного труда.

Мировоззренческие ценности:

- высокий уровень сознательности и культуры;

- активность;

- высокий  уровень морально-эстетической  рефлексии, самоанализа  и 

самоконтроля.

Работа  с  одаренными  детьми  требует  изменений  в  организации  и 

содержании учебного процесса в образовательном учреждении:

- ориентирование на достижения мировой гуманитарной культуры как 

основы  образования,  а  также  на  достижения  в  области  экономических, 

физико-математических  знаний  как  основы  современного  физико-

математического, экономического и естественнонаучного образования;

-  опора  на  интегрированное  обучение  как  условие  успешной 

адаптации личности в современном информационном поле;

-  включение  в  вариативную  часть  учебных  планов  специальных 

курсов, факультативов по выбору;

-  организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  в 

рамках реализации Программы;

- учет  особенностей  индивидуального  развития  одаренных  детей, их 

интересов и склонностей;

-  обеспечение  соответствующих  условий  для  физического  и 

морального  развития одаренных детей;

- использование деятельностного подхода в  обучении;

-  дальнейшее  развитие  системы  предпрофильной  подготовки  9-

классников.

Нормативная правовая база:

Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  с   национальной 

образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»,  Законом  Российской 

Федерации от 10.07.1992 (с внес измен. От 17.06.2010 № 121 – ФЗ) № 3266–1 

«Об образовании».

3.  Характеристика  проблемы  и  обоснование  необходимости  ее 



решения программными методами

 В  современных  условиях  экономических  и  социально  –  культурных  в 

Российской  Федерации  сформирована  законодательная  база,  найдены 

принципиально новые механизмы и институты осуществления государственной 

политики  в  отношении  детей.   Однако  сохраняется  много  вопросов  в  сфере 

обеспечения  полноценной  жизнедеятельности  детей,  в  том  числе  поддержка 

одаренных детей.

Развитие  общества  на  современном  этапе  требует  вовлечения  во  все 

структуры   страны  наиболее  развитых,  неординарно  мыслящих  людей,  то 

есть людей одаренных. Выявление и развитие  способностей детей должно 

осуществляться  на  всех  ступенях  их  развития,  образования  и  воспитания, 

для  чего  необходимы  усилия  не  только  родителей  и  педагогов,  но  и  всего 

общества. Необходима разработка системы одаренности детей, обеспечение 

условий,  способствующих  максимальному  раскрытию  возможностей 

каждого  ребенка,  и  прежде  всего  уникальных  способностей  особо 

одаренных детей.

В  целях  сохранения  и  приумножения  интеллектуального  потенциала 

территории, самой  школы  необходимо поднять на новый  уровень решение 

проблем,  направленных  на   создание  равных  стартовых  условий  для 

выявления, развития, социальной поддержки  одаренных детей, реализации 

их  потенциальных  возможностей,  обеспечения  всестороннего  развития  и 

образования, адекватных требованиям времени.

Миссия  школы  по  отношению  к  одаренным  обучающимся  – 

предоставление каждому сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном  самообразовании,  активной  гражданской  позиции,  культуры 

здоровья,  способности  к  социальной  адаптации  и  творческому 

самовыражению.

Пришло  понимание,  что  в  настоящее  время  воспитание  одаренных 

детей становится наиболее динамичной сферой, способной активно влиять 

на  развитие  общества.  Для  успешного  осуществления  этой  функции 

требуется качественное обновление  образовательной среды школы.

Программа  «Одаренные  дети»   в  период  2011  –  2013гг   является 

управленческим  инструментом,  способствующим  достижению  нового 

качества  образования.  Под  новым  качеством  образования  понимается 

достижение  таких  образовательных  результатов,  которые  обеспечат 

возможность  самостоятельного  решения  проблем  в  различных  сферах 

деятельности в условиях современного общества с рыночной экономикой.

Программа  определяет  основные  стратегии  направления  развития 



одаренных  детей  школы  до  2013   года,  механизмы  управления 

инновационными  процессами,  возможности  ресурсного  обеспечения  и 

стабильного  функционирования  всех  структур  школьного   образования  в 

соответствии  с  задачами  его  развития  и  всестороннего  удовлетворения 

образовательных  потребностей.  Она  основана  на  использовании 

интеллектуальных, педагогических и организационных ресурсов, научного и 

кадрового  потенциала  школы,  с  учетом  демографических  тенденций 

территории Браженсго сельсовета.

Данная Программа направлена, в частности, на развитие школы.

Реализация  данной  Программы  приведет  к  появлению 

новообразований  в  работе  с  одаренными  детьми.  Программа  охватывает 

главные  аспекты  воспитания  и  обучения  одаренных  детей  в  условиях 

общеобразовательного  учреждения,  намечает  перспективы,  определяет 

приоритеты  развития  работы  с  одаренными  детьми,  содержит  конкретные 

мероприятия по достижению поставленных целей. 

4. Основная цель и задачи Программы

Целью  Программы  является  формирование  системы  выявления, 

поддержки и развития одаренных детей.

Поставленная цель достигается решением следующих   задач:

1)создание  системы  целенаправленного  выявления  и  отбора  одаренных 

детей;

2)создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

творческого, физического развития одаренных детей;

3)подготовка  педагогических  кадров  для  работы  с  детьми,  склонных  к 

научно  –  исследовательской  и  творческой  работе,  расширение 

пространства повышения квалификации педагогов школы;

4)расширение  возможностей  для  участия  одаренных  и  способных 

школьников  во  Всероссийских  и   международных  конференциях, 

творческих конкурсах, выставках и  олимпиадах;

   5) стимулирование творческой деятельности одаренных детей.

 

5. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий представлена 

мероприятиями, направленными на адресную поддержку  способных, 

талантливых и одаренных детей, обеспечение условия для их 



личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 

№ 1  к Программе. 

6. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить:

Для реализации мероприятий Программы необходимо из  бюджета:

В 2011 году –  тыс. руб.

В 2012 году –  тыс. руб.

В 2013 году –   тыс. руб.

В  ходе  выполнения  Программы  объем  финансовых  средств  может 

уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей  бюджета (в том числе 

и  районного),  а  так  же  привлечения  дополнительных  источников 

финансирования.

 7. Оценка эффективности реализации Программы

 В  результате  реализации  мероприятий,  предусмотренных  Программой, 

 будет  создана  система  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных  детей, 

охватывающая до 100% детского населения  школьного возраста, направленная 

на  сохранение  генофонда  территории,  формирование  будущей 

высокопрофессиональной  элиты  в  различных  областях  интеллектуальной  и 

творческой деятельности, а именно:

1.      Будет постоянно обновляться  информационная база данных о 

талантливых  и  одаренных  детях  дошкольного  и  школьного 

возраста  с  целью  отслеживания  их  дальнейшего  личностного  и 

профессионального самоопределения.

2.      Число  мотивированных,  талантливых  и  одаренных  детей 

школьного  возраста,  результативно  участвующих  в 

международных  и  всероссийских  конкурсах,  соревнованиях, 

олимпиадах,  турнирах,  проведенных  в  рамках  Программы, 

увеличится  к  2013 году  до  5  % по  сравнению  с  данными  2010 

года.

3.      Увеличится  количество  педагогов,  работающих  с  одаренными 

детьми.



4.      Увеличится  количество  обучающихся  и  педагогов, 

занимающихся  проектно-исследовательской,  творческой 

деятельностью.

5.      Станут  возможными   ежемесячные  выплаты  материального 

вознаграждения  (морального поощрения) одаренным  учащимся, 

результативно участвующим во Всероссийских интеллектуальных 

и творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т. д.

 8. Система управления реализацией Программы

Заказчиком   Программы  является   родительская  общественность 

Браженского сельсовета.

Исполнителем  мероприятий  Программы  является  педагогический 

коллектив МОУ «Браженская СОШ» Канского  района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

директор школы.   МОУ «Браженская СОШ»  подготавливает и предоставляет 

публичные  отчеты  о  ходе  выполнения  Программы  в  соответствии  с 

действующим законодательством.Интеллектуальные способности:

План мероприятий по выполнению

Программы  «Одаренные дети»

2011-2013гг.

 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1.  Экспертиза  имеющейся 

и  разработка  необходимой 

нормативно-правовой базы, 

направленной  на 

социальную  защиту  и 

поддержку 

мотивированных, 

талантливых  и  одаренных 

детей.

1.  Разработка 

дополнительных 

Положений  об 

интеллектуальных  и 

творческих  конкурсах  в 

школе.

1.2.  Создание  на  сайте 

1.Обеспечение 

информационного 

сопровождения   системы 

поддержки  талантливых  и 

мотивированных 

учащихся.

1.2.  Организация 



школы  странички, 

адресованной 

талантливым  и 

мотивированным детям, с 

выходом  на  краевые  и 

российские  порталы 

поддержки  одаренных 

детей.

широкого  доступа  к 

нормативным,  правовым, 

справочным, 

библиотечным  и  прочим 

информационным 

ресурсам и сети Интернет.

2.  Организация 

необходимой  психолого-

педагогической, 

разъяснительной   работы 

среди  родителей 

способных учащихся через 

классные  часы,  круглые 

столы,  общешкольные 

родительские  собрания, 

школьный  сайт, 

общественные слушания.

2.  Ежегодное 

представление 

общественности 

публичного  отчета  о 

результатах  деятельности 

и реализации Программы.

2.2  Создание 

общешкольного  фонда 

поддержки 

мотивированных, 

талантливых и одаренных 

школьников.

2.  Оценка  результатов 

педагогической 

деятельности  школы, 

педагогов  в  рамках 

Программы  с  участием 

родителей,  как 

социальных партнеров.

3. Выявление талантливых, 

мотивированных  и 

одаренных  учащихся, 

обучающихся в школе.

3.1.  Обновление   банка 

информации  по 

одаренным детям.

3. Работа с родителями по 

направлению  одаренных 

детей  в  краевые  ОУ, 

занимающиеся 

дополнительным 

образованием детей

3.  Получение  учащимися 

званий,  грандов, 

стипендий.

4.  Освоение  технологий 

работы  с  данной 

категорией учащихся.

4.1.Организация 

методической  работы  с 

коллективом.

4.  Обобщение  и 

тиражирование   опыта 

педагогов,  работающих  с 

одаренными детьми.

4.  Разработка 

методических  материалов 

педагогов  по  обучению  и 

воспитанию 

мотивированных, 

талантливых  и  одаренных 

детей.

5.  Разработка  регламента 

работы  школы   по 

5.  Организация  курсовой 

подготовки педагогов.

5.  Разработка  системы 

материального 



повышению  квалификации 

педагогов,  работающих  с 

одаренными дети.

стимулирования 

педагогов,  работающих  с 

одаренными детьми.

6.  Продолжить  оснащение 

предметных  кабинетов 

школы  современным 

учебным оборудованием.

6. Оснащение кабинетов 

дополнительного 

образования по 

направлениям: научно — 

исследовательская, 

проектная, творческая 

деятельность учащихся.

6. Оснащение 

телекоммуникационного 

узла школы.

7.  Организация 

педагогических 

консилиумов  по 

результатам 

диагностирования 

учащихся  по 

направлениям.

7.  Организация 

совместной 

коррекционно-

методической  работы 

учителей-предметников  и 

школьной  службы 

сопровождения.

7.  Обобщение  опыта 

работы  школы  по 

сопровождению  учащихся 

данной категории.

8.  Формирование  режима 

работы  школы, 

обеспечивающего 

возможности  участия 

школьников  в  системе 

школьного 

дополнительного 

образования.

8.1.  Организация  и 

проведение 

интеллектуальных  игр, 

конкурсов,  научно-

практических 

конференций.

8.  Организация  и 

проведение  школьных 

олимпиад,  конкурсов  и 

т.д.. Участие в зональных, 

краевых  и  всероссийских 

олимпиадах.

8.  Определение  форм 

послеконкурсной работы с 

учащимися  — 

победителями 

интеллектуальных 

конкурсов, соревнований.

9.  Анализ  состояния  и 

результатов  работы 

учителей  с  талантливыми 

учащимися,  принятие 

необходимых 

управленческих  решений.

9. Промежуточный анализ 

выполнения Программы.

9.1.  Проведение 

внутришкольных 

социологических 

исследований  по 

9. Анализ выполнения 

Программы. Разработка 

новой программы.



изучению  социального 

заказа  и  результатов 

реализации Программы.

10. Рациональное наполнение   компонента образовательного учреждения БУПа с 

учетом  склонностей  и  запросов,  учащихся  через  формирование  факультативов, 

спецкурсов, кружков.

11.  Включение  в  план  внутришкольного  контроля  вопросов  организации  и 

отслеживания результатов работы со способными учащимися (мотивированными, 

талантливыми, одаренными)

               План работы школы с одаренными учащимися

№ Мероприятия Цель Время Ответственный

1 Диагностическое 

обследование 

для выявления 

творческого 

потенциала 

учащихся (тест 

ШТУР)

Выявление творческого 

потенциала учащихся

Сентябрь- Психолог

2 Установочный 

сбор членов 

НОУ

Мотивация учащихся, 

имеющих повышенный 

уровень знаний, 

привлечение к научно-

 исследовательской ДЕ

октябрь Дорофеева Е.А.,

3 Индивидуальная 

работа с 

родителями и 

учащимися, 

имеющими 

высокий 

уровень 

мотивации, 

знаний.

В течение 

года

Психолог

4. Организация 

работы 

школьных 

секций НОУ

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности

октябрь Руководители МО

5. Школьные 

олимпиады по 

предметам

Выявление наиболее 

подготовленных 

учащихся по отдельным 

предметным областям

По графику 

УО

Дорофеева Е.А.



6. Подготовка 

команд для 

участия в 

районных 

предметных 

олимпиад

Тренировка  участников 

для районной 

олимпиады

По 

отдельному 

плану

Руководители МО

7. Участие в 

районных 

предметных 

олимпиадах

Достижение членами 

команды школы 

максимально 

возможного результата 

на районных 

предметных 

олимпиадах.

По графику 

УО

Учителя, 

ответственные за 

подготовку ребят 

к олимпиаде по 

отдельным 

предметам

8. Подготовка 

победителей к 

краевой 

олимпиаде

Организация 

консультаций для 

углубления знаний по 

предметам

декабрь-

февраль

Руководители МО

9. Участие в 

международных 

конкурсах 

«Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех» и др.

Выявление наиболее 

подготовленных 

учащихся по отдельным 

предметным и 

надпредметным 

областям.

В течение 

года в рамках 

графика 

ИОЦ.

Дорофеева Е.А.

Руководители МО

10. Краевые 

олимпиады

Достижение учащимися 

школы максимально 

возможного результата.

Январь-

февраль

Дорофеева Е.А.

11. Участие в 

краевых 

интенсивных 

школах

Развитие 

исследовательской 

культуры школьников

Октябрь-

февраль-май

Семенова В.Н.

12. Школьная НПК Защита 

исследовательских 

проектов. Отбор работ 

для участия в районной 

НПК

Февраль-март Дорофеева Е.А. 

Руководители МО

13. Подготовка к 

районной НПК 

школьников

Корректировка и 

доработка докладов

март Руководители МО, 

исследовательски

х работ учащихся

14. Районная НПК 

школьников

Достижение учащимися 

школы максимально 

возможного результата.

март Руководители МО, 

исслед. работ 

учащихся

15. Участие в 

краевом форуме 

Достижение учащимися 

школы максимально 

Март-апрель Руководители МО, 

исслед. работ 



 16. «Молодежь и 

наука» (в 

дистанционном 

и очном туре) 

возможного результата.  учащихся, Гузова 

Т.И. 

 Участие в Развитие у учащихся Октябрь-март Семенова В.Н., 
 17. дистанционном 

туре «Юный 

исследователь» 

интереса к 

исследованиям. 

Знакомство с этапами 

исследования. 

 Гузова Т.И. 

 Участие в Развитие у учащихся июнь Артеменко 

  летних интереса к  Л.Ю.,Дорофеева 

 18 интенсивных 

школах 

исследованиям.  Е.А. 

 Участие в Достижение учащимися Сентябрь-май Семенова 

  Интернет- школы максимально  В.Н.,Гузова 

 19 
каруселях, Направления деятель 

викторинах, 

конкурсах. 

возможного результата .  кого цикла Т.И.,рук.МО 

 Участие в Достижение учащимися Октябрь- Люто 

 20 Интернет 

-фестивале 

«Умник»        

школы максимально 
возможного результата.  

апрель 

 
В.П.,Артеменко 

Л.Ю. 

 хореографический Поощрение и эстрадного 

май
Люто В.П., 

  экскурсия с  
победителями 

олимпиад и 

конкурсов в 

Овсянку 

мотивация школьников. 

 

вокала Дорофеева Е.А. 

 



I.Программы художественно-эстетической направленности.

1. «Студия изобразительного искусства», рассчитана на 3 года, основной 

возраст детей: 9-13 лет.

Работа ведется в интересной и занимательной форме. Дополняя друг друга, 

разрешая творческие задачи, дети эмоционально включены в совместную 

деятельность. Создание доверительной атмосферы, ситуации успеха для 

каждого позволяет добиться раскрытия индивидуальности и развития 

способностей всех детей.

Неотъемлемая часть работы ИЗО-студии - вооружение детей знаниями законов 

творчества. Вместе с тем даётся понятие тематического рисования; знакомство 

с этим понятием поможет приобрести умение передавать свои мысли  и 

представления средствами изобразительного искусства – пользоваться языком 

художественных образов. Программой предусматривается знакомство детей с 

древними корнями русского зодчества, ДПИ, расширение кругозора детей 

путем экскурсов в историю искусств, бесед об искусстве, о работе художников; 



предусматривается также обучение простейшему анализу произведений 

искусства. Занятия включают в себя как теоретическую, так и практическую 

части, но освоение происходит через практическое овладение теми или иными 

навыками. Каждая возрастная группа занимается по своей программе, но 

дополнительное образование строится на основе идеи, заложенной в программе 

средней общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной  под руководством Б.М. Неменского. А 

главные моменты в программе - это игра, свобода выбора, отсутствие жесткого 

регламента в прохождении материала -  то, чего на уроке так не хватает.

2. «Изонить», рассчитана на 2 года, возраст детей, работающих по программе, 

7-10 лет.

3. «Театр в начальной школе», рассчитана на 3 года, возраст детей - 7-11 лет.

4. «Музыкальная ритмика в школе», срок реализации программы – 3 года, 

возраст детей – 7-10 лет. Содержание программы ориентировано на создание 

условий для творческой самореализации,  на укрепление физического  и 

психического здоровья детей.

Обучение проходит дифференцированно, с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, что даёт возможность избирательного подхода как в 

подборе репертуара, так и в объеме и времени изучаемого материала, т.е. нет 

жесткого регламента его прохождения.

Содержание программы ориентировано на создание условий для 

творческой самореализации,  на укрепление физического  и психического 

здоровья детей.

Обучение проходит дифференцированно, с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, что даёт возможность избирательного подхода как в 

подборе репертуара, так и в объеме и времени изучаемого материала, т.е. нет 

жесткого регламента его прохождения. В первый год обучения главное 

внимание уделяется ознакомлению детей с ритмическими шагами, 

ритмическим рисунком; дети знакомятся с понятием ритмическая композиции.  

В программу первого года обучения включено также разучивание комплекса 

гимнастических упражнений. Это нужно для развития физических качеств – 

гибкости, подвижности в суставах, силы, выносливости и для дальнейшего 

перехода к изучению акробатических элементов. Второй год обучения 

направлен на закрепление изученного материала. Освоение упражнений из 

раздела «Экзерсис», которые являются основой танца. Разучивается 

хореографическая композиция с элементами современного танца. Третий год. В 

программу этого года вводится акробатика. Выполнение акробатических 

элементов направлено на развитие двигательных способностей, быстроты 

реакции, ориентировки в пространстве, совершенствование вестибулярного 

аппарата, укреплению мышц и связок суставов. Акробатические элементы 



вводятся в хореографическую композицию.

5. «Юный режиссёр», рассчитана  на 3 года. В программе  заняты дети  12-16 

лет.  Цель  программы  -  развитие  творческого  мышления  детей  на  основе 

интеграции  знаний,     полученных  в  школе  на  уроках  литературы,  музыки, 

изобразительного  искусства,  через  коллективную  и  самостоятельную 

деятельность детей и  творческое общение; занятия знакомят учащихся с азами 

театральной культуры, позволяют им играть в театр, не обременяя их созданием 

настоящего  спектакля.  Социо-игровые  театральные  методики  формируют  и 

тренируют  у  детей   способность  к  сопереживанию  и  творческому  отклику  , 

зрительскую чуткость к детали, умение прочитывать ее в спектакле, связывать с 

целым. Внимательное отношение к другому человеку, к творчеству, искусству и 

т.д.

6. «Хоровой класс: коллективное музицирование». Срок реализации – 3 года, 

возраст  детей  – 8-12 лет.  Содержание  программы  ориентировано  на  создание 

условий  для  социальной,  культурной,  профессиональной,  творческой 

самореализации личности, на укрепление физического и психического здоровья 

детей,  обеспечения  их  эмоционального  благополучия  и  положительную 

социализацию.

Программа включает в себя блоки:

•технический блок, направленный на развитие технических навыков 

(певческая установка и дыхание, звуковедение и дикция, ансамбль и строй)

• художественный блок, который развивает творческое воображение, 

расширяет музыкально-художественный кругозор детей.

7.    «Класс хореографии» Срок реализации – 3 года, возраст детей – 8-12 

лет, с 13 до 17 лет.

II. Программы культурологической направленности.

1. «Основы проектирования». Курс рассчитан на 2 года, предназначен для 

учащихся 14-17 лет. Программа ориентирована на реализацию 

компетентностного подхода к содержанию образования, на формирование  

ключевых (базовых, универсальных) компетентностей - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. Основная цель курса - сформировать 

у школьников навыки проектной деятельности, необходимые в современной 

жизни.

2. «Исследовательская деятельность учащихся». Курс рассчитан на 2 года, 

возраст учащихся, занятых в программе, 14-16 лет. Занимаясь по данной 

программе, подростки осваивают навыки научного исследования: учатся 

выделять проблему и обосновывать её актуальность, строить гипотезу, 

выбирать методы работы, изучать теоретическую базу вопроса, осуществлять 

практическую часть исследования (на основе доказательств выдвинутой 

гипотезы) и строить её описание. Результатом является научно-

исследовательская работа, подготовленная к защите на конференции НОУ, а 

самое главное – школьники получают практические навыки исследовательской 



деятельности, необходимые при обучении в техникуме и вузе, а во многих 

случаях – в будущей профессии.

3. «Азбука журналистики», 2 года, возраст детей – 10-13 лет. Литературно-

творческий  курс имеет практическую направленность, его задача- познакомить 

учащихся с основами журналистики, помочь сделать первые шаги на пути к 

освоению этой профессии через организацию творческого дела  в форме игры. 

Знания, полученные в этом курсе, будут универсальными для любого профиля, 

потому что учащийся овладеет навыком работы с текстом  и сам научиться 

писать публицистические тексты, овладеет способами выстраивания 

взаимоотношений в творческой  группе, следовательно, программа  нацелена на 

выработку у учащихся  « Я - концепции». Методы работы:  тренинги,  деловые 

игры, практические занятия, дискуссии,  дискурсы, групповое проектирование, 

экскурсии.

4. «Учебно-исследовательская деятельность в рамках НОУ», 2 года, 13-15 

лет.

5. «Путешествие в мир музея», 2 года, 13-16 лет.

Курс даёт возможность познакомиться с основами музейной работы. 

Привлекаются  данные вспомогательных дисциплин: этнографии, нумизматики, 

географии, фалеристики. Осваиваются методы сбора и фиксации собранных 

материалов. Ведётся запись рассказов и воспоминаний ветеранов и очевидцев 

событий. Происходит изучение на практике основ музейного проектирования. 

Дети пробуют себя в роли экскурсоводов по школьному Музею боевой славы.

 

III. Программы социально-педагогической направленности.

1. «Тренинг личностного роста для подростков». Курс рассчитан на 2 года, в 

программе  заняты  дети  11-14  лет.  Программа  направлена  на  развитие  у 

подростка недостающих ему навыков общения, на обсуждение с ним проблем 

отношений  с  людьми, как   со   взрослыми,  так  и  со  сверстниками,  проблем 

конфликтов.

Методы работы: групповые дискуссии, мини-лекции, ролевые игры, игры на 

интенсивное  физическое  взаимодействие,  работа  в  парах  и  тройках, 

упражнения  на  обратную  связь,  на  новый  сенсорный  опыт,  на  речевые 

действия,  на  «границы  психологического  пространства»,  на  личностную 

лексику,  арттерапия,  психогимнастика,  элементы  психодрамы,  телесная 

терапия.

2. «Гармония». Программа (3 года) предусматривает работу с детьми 7-10 лет и 

их родителями, направлена на формирование социального опыта решения 

трудных вопросов воспитания, взаимодействия в семье. Занятия проходят в 

клубном режиме, с участием психолога.

 

IV. Программы естественно-научной направленности.

1. «Компьютерное  моделирование»,  2 года,  возраст  детей  – 13-15 лет. Весь 

курс  построен  на  проективной  и  исследовательской  деятельности  учащихся. 



Учащиеся  не  только  при  помощи  учителя  знакомятся  с  новыми  понятиями  и 

методами работы с информационными моделями, но и самостоятельно изучают 

некоторые блоки курса. Так как основной метод обучения – метод проектов, то 

учащиеся на протяжении всего курса собирают  свой портфолио, который они 

должны  представить  всей  группе  обучающихся  и  учителю  по  окончанию 

обучения.  Портфолио  должен  содержать  не  только  разработанные  проекты 

учащимися,  но  и  информацию  об  ученике,  его  характеристику  и  оценочный 

лист по курсу «Компьютерное моделирование». Данный портфель может дать 

дополнительные  возможности  ученику  при  поступлении  и  дальнейшем 

обучении  в  ВУЗе  или  другом  учебном  заведении,  а  так  же  возможно  и  при 

устройстве на работу.

2. «Занимательная физика для школьников», рассчитана на 2 года, возраст 

учащихся – 12-13 лет. Программа реализует комплексный подход к получению 

обучающимися  знаний,  навыков  и  умений  (в  процессе  занятий  в  творческом 

объединении) на  базе  теоретического  материала,  рассмотренного  на  уроках  в 

школе по наиболее интересным темам. Курс "Занимательная физика" является 

пропедевтическим,  т.е.  готовит  учащихся  к  более  глубокому  изучению 

систематического  курса  физики  на  втором  этапе в  9-х  классах.  Структура  и 

содержание учебного материала позволяет создать условия для формирования 

навыков самостоятельной работы с физическими приборами, информацией из 

справочников,  Интернета  и  т.  д.,  отработать  основные  понятия  из  разделов 

«Механика», «Теплота», «Электричество», «Магнетизм», «Оптика» - с учётом 

возрастных особенностей учащихся.

V. Программы эколого-биологической направленности.

1.  «Декоративное  цветоводство,  растениеводство»,  рассчитана  на  2  года, 

возраст  обучающихся  –  12-14  лет.  Выращивание  цветов  приносит  много 

радости  взрослым  и  оказывает  огромное  воспитательное  влияние  на  детей, 

приучает  их  к  самостоятельному  труду,  развивает  эстетический  вкус,  учит 

внимательно и заботливо относиться к живому организму.  В процессе работы 

по  программе  происходит  формирование  проектных  и  исследовательских 

навыков,  умений,  культуры  через  выполнение  исследовательских  проектных 

работ дизайна ландшафта.

VI. Программы физкультурно-спортивной направленности.

1. «Баскетбол как средство развития физических качеств (скоростно-силовых)». 

Срок реализации – 3 года, возраст детей – 14-16 лет. Программа направлена на 

усиление образовательно-развивающих эффектов, достигаемых на уроках 

физической культуры, на удовлетворение личностных потребностей 

школьников в физическом самосовершенствовании. Основной акцент в 

программе сделан на развитие скоростно-силовых качеств. Систематическое 

посещение занятий баскетболом влияет также на развитие периферического 

зрения, на повышение скорости реакции, тем самым помогая развить 

способность к быстрому принятию решения, что немаловажно в современной 

жизни.

 

2.«Волейбол». Программа рассчитана на 5 лет занятий, предназначена для 



детей 10-15 лет.

3.«Теннис» Программа рассчитана на 5 лет занятий, предназначена для детей 

10-15 лет.

4.«Футбол», «Ринк-бенди» Программа рассчитана на 5 лет занятий, 

предназначена для детей 10-15 лет.

5.«Легкая атлетика» Программа рассчитана на 5 лет занятий, предназначена 

для детей 10-15 лет.

Модуль 3.   Развития учительского потенциала:

Данное  направление  разработано  для    привлечения  в  школы  учителей, 

имеющих базовое непедагогическое образование;

внедрения  новых  технологий,  организации  и  финансирования  системы 

подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических 

кадров;

 для  использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров;

внедрения практику  сетевого  взаимодействия, деятельности  социальных 

сетей  учителей,  направленную  на  обновление  содержания  образования  и 

взаимную методическую поддержку;

новую модель аттестации педагогических и руководящих кадров системы 

общего  образования,  предполагающую  обязательное  периодическое 

подтверждение уровня квалификации.

                    Перспективный план повышения квалификации

педагогических работников школы

 на 2011-2014 год

Направления 

повышения 

квалификации

2011 — 2012

учебный год

2012 — 2013

учебный год

2013 — 2014

учебный год

Повышение 

управленческой 

компетентности

Кондратичева А.А.

Кольцова  Т. К.

Шалыга Н.Н.

Лебедева В.И.

Жиганова З.В.

Урусов С.Б.

Повышение 

предметной  и 

методической 

компетентностей

Боровская О.Ю.

Дедкова М.В.

Дубровская Е.В.

Емельянеко Л.Ф.

Жиганова З.В.

Васильченко Г.Н.

Казачкова Л.Л.

Корепанова С.В.

Котова В.И.

Сморыгина Л.М.



Захаров Н.И.

Лазукова Л.М.

Мухлыгина М.И.

Переход  на  новые 

образовательные 

стандарты

Пархоменко Н.В.

Мордашова Е.И.

Журкина Н.П. Кравченко Л.А.

Повышение 

квалификации 

педагога 

дополнительного 

образования

Лазукова Л.М.

Протасевич Ю.Ю.

Петров Е.А.

Повышение 

квалификации  по 

ОТ и ТБ

Анисимова Н.В.

Шипило Г.Р.

Кондратичев Г.А.

Дедкова М.В.

Мордашов А.И.

Рамденок О.Г.

Повышение 

квалификации  по 

ГО и ЧС

Повышение 

квалификации  как 

эксперта(учитель 

—  предметник, 

председатель 

предметной 

комиссии)

Корепанова С.В. Сморыгина Л.М.

Повышение 

квалификации 

учителя, 

работающего  с 

учащимися с ОВЗ

Селявко В.Г.

Тевс Л.В.

Томашевский Н.А.

Кондратичева А.А.

Педагоги  основной  школы  за  3  года  должны  пройти  повышение 

квалификации по новым образовательным стандартам

 

         Из проекта «Наша новая школа» в направлении развития учительского 

потенциала:

    «В ходе реализации Федеральной целевой программы развития образования, 

текущей деятельности федеральных органов управления образованием, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, муниципалитетов 

предстоит разработать и внедрить:



•практику привлечения в школы учителей, имеющих базовое непедагогическое 

образование;

•новые технологии организации и финансирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, включая 

развитие служб консультационно-методического сопровождения и сертификации 

квалификаций с координацией их деятельности на федеральном уровне;

•модели использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров;

•практику сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей учителей, 

направленную на обновление содержания образования и взаимную методическую 

поддержку;

•новую модель аттестации педагогических и руководящих кадров системы общего 

образования, предполагающую обязательное периодическое подтверждение 

уровня квалификации.

Идеальный образ педагога

В  результате  коллективного  «мозгового  штурма»,  дискуссий  на 

педагогических  советах  был  сформулирован  идеальный  совокупный  портрет 

современного педагога.

Мировоззренческие качества: наличие Я-концепции, духовные, 

социальные приоритеты, гражданская позиция учителя, наличие устойчивых и 

четко определенных духовных и социальных приоритетов, потребностей.

Нравственные черты характера: справедливость, 

снисходительность, терпимость, толерантность, стремление открыто 

предъявлять свою личность, выходить из анонимной позиции в плоскость 

авторского текста, честность перед собой, способность разумно оценивать 

результаты проделанной работы, наличие позиции «Быть, а не казаться».

Профессиональные потребности учителя:

•позитивные установки, разнообразные интересы, растущий кругозор, 

работоспособность, стремление к сотрудничеству, взаимодействию. Потребность 

в общении с учащимися и их родителями;

•потребность  в  повышении  профессиональной  квалификации, 

непрерывном  образовании,  в  инновационной  деятельности,  повышении 

специальных,  психологических,  научно-методических  знаний,  потребность  в 

исследовательской работе, в самореализации.

Индивидуальные черты:

•интеллектуальные качества – эрудиция в вопросах искусства в 

целом, глубина, широта познания в философских, психологических вопросах, 

гибкость и оригинальность умозаключений, способность проводить логические 

операции, самостоятельность суждений, способность анализировать 



педагогические ситуации, наблюдательность, развитость речи;

стиль мышления:

•системность, способность охватить явления многоаспектно, выделять 

комплексы взаимосвязанных компонентов;

•способность устанавливать причинно-следственные связи, схватывать 

зависимости между явлениями педагогической системы, анализировать и делать 

выводы, способность переносить теоретические знания из общей теории в 

конкретные ситуации, для анализа текущих фактов;

•перспективность мышления, способность моделировать «зоны 

ближайшего развития» ребенка и возможные пути учебно-воспитательного 

процесса, экономичность мышления;

•рефлексивность мышления, способность видеть собственную  

деятельность со стороны, как бы глазами учащегося;

•способность ставить и проверять гипотезы, фильтровать 

альтернативы, чувствовать эклектику;

•генерировать идеи, обобщать информацию, делать выводы, выбирать 

пути наиболее меньших затрат.

Общепедагогические и специальные знания:

знание векторов современных концепций, инновационных процессов, 

происходящих в школах разного типа, нормативных документов, 

законодательных документов Российской Федерации в области общего и 

дополнительного образования;

знание сущности воспитания, форм, методов и средств развивающей 

педагогики, основ проблемного обучения, психологических основ обучения и 

воспитания, анатомо-физиологических и возрастных особенностей детей;

•знание современной методической литературы по специальности и 

смежным видам искусств;

•знание способов работы с текстами культуры, языка искусства, кода 

«расшифровки» текстов;

•знание методов определения уровня сформированности 

художественной культуры учащихся и различных способов диагностики 

творческих и художественных способностей.

Специальные навыки и умения:

•актерское мастерство учителя, навык использования целесообразных 

интонаций, жестов, мимики и других невербальных компонентов в процессе 

коммуникации;

•навык воздействия выразительной речи (в образной форме), 

выразительного, исполнения;

режиссерские навыки:  планирование режиссуры урока как единого 

целого в единстве восприятия, исполнения и творчества;

•навык распределения внимания и дифференцированного 



подхода к каждому ребенку;

•исполнительские и художественные навыки.

Общепедагогические умения:

•умение составлять библиографические списки, работать с 

методической литературой, осуществлять методический отбор и разработку 

педагогической информации, отбирать необходимые средства для использования 

в педагогическом процессе;

•умение наблюдать за учащимися, беседовать, анализировать 

творческие работы, объективно оценивать качество работ, выполненных 

учащимися;

•умение использовать психологические знания для оценки 

психологического состояния учащегося и уровня сформированности мотивации к 

занятиям искусством;

•умение оптимально планировать работу;

•умение осуществлять педагогическое воздействие собственным 

примером, стимулировать, активизировать деятельность учащегося путем показа 

собственной работы с материалом;

•оперативно оказывать как духовную, так и терапевтическую 

помощь учащимся, организовывать ситуацию успеха.

Безусловно,  данная  модель  представляет  совокупность  качеств  «идеального 

образа»  педагога  и  далека  от  реальности,  но  каждый  педагог  может  по  ней 

ориентироваться,  планируя  свою  актуальную  траекторию  развития  на 

ближайшую перспективу. На следующем этапе другие качества могут оказаться в 

поле его внимания (см. карту пространства (модель-профессиограмму)).

-
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Самоанализ и рефлексия педагогов в процессе серии семинаров-педсоветов 

позволили участникам «нащупать» наиболее слабые места и наметить как 

индивидуальную траекторию движения, так и стратегические направления 

развития школы. Не каждый участник смог адекватно ответить на вопросы 

профессиограммы и качества образования; зачастую наблюдалась 

завышенная самооценка, некритичность, отождествление себя с идеальным 

образом, порой проявлялось неумение чувствовать суть вопроса.

Безусловно, в коллективе много талантливых педагогов, но проблема порой 

заключается в том, что их опыт носит интуитивный, спонтанный характер, 

зачастую не промысливается в деталях, а значит, не может стать культурным 

феноменом, способным жить вне автора. Не каждый человек может идти в 

зону развития, а лишь способный к рефлексии, способный посмотреть на 

себя как на другого.

ВЫВОДЫ

34



-акт развития – это не завоевание культурных готовых форм, а создание 

новых средств и инструментов, ранее никогда не существовавших, 

завоевание пространства бытия;

-культура педагога не есть готовая субстанция, она осуществляется в актах 

его культурного развития и овеществляется в натуральных формах, 

продуктах, упакованных текстах, технологиях и т.д.

Учитель, не имеющий отчетливого видения собственных проблем, 

тупиков, своей позиции, стремится овладеть чужим миром натуральных 

готовых форм и транслировать их вместе со своими ограничениями 

ученикам, воспроизводя уже известное. В таком случае культура не 

наращивается, в лучшем случае – воспроизводится и потребляется, в худшем 

– формализуется и омертвляется, поскольку в массовом педагогическом 

сознании допускается идея о том, что некий готовый учебный материал, 

например, по музыкальной литературе, сольфеджио или другим предметам, и 

есть содержание обучения, а усвоение его составляет базовую 

образовательную и воспитательную практику. Такое понимание ошибочно.

В связи с необходимостью повышения профессионализма педагога и 

приведения в соответствие с заказом качества образовательных услуг, 

возникает необходимость проанализировать методическую работу школы.
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Модуль 4.   Развитие школьной инфраструктуры.

В  данном  направлении  составлен  план  формирования  материально-

технической базы по созданию условий для образовательного процесса при 

переходе на новые образовательные стандарты и для обучения детей с ОВЗ.   

Обозначен  переход  на  новую  систему  оплаты  труда  в  2011-2012 

учебном году,

 

Разработана  программа  работы  с  семьей  с  целью  обеспечивания 

заинтересованное  участие  родителей  и  местного  сообщества  в  управлении 

образовательными учреждениями.

Разрабатывается  план  перехода  школы  в  статус  бюджетного 

учреждения  в 20011-2012 учебном году.

Сформирована заявка по формированию материально — технического 

обеспечения перехода школы на ФГОС с 01.09.2011 г. (краевое обеспечение):
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№ Наименование Ко

ли

че

ст

во

Цена Сумма

руб
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Наименование комплекта

Двухплатформенный портативный компьютер 

ученика

42 17000 714000

USB-винчестер на 500 ГБ, 2' 2 3000 6000

Принтер лазерный формата А4 с запасным 

картриджем

2 5200 10400

Принтер струйный цветной с запасным комплектом 

картриджей

2 4800 9600

Система беспроводной организации сети 2 5000 10000

Сканер планшетный А4 2 2600 5200

Тележка-сейф на 30 компьютеров 2 30720 61440

Графический планшет А6 4 23220 92880

Программное обеспечение для рисования к 

графическому планшету

4 16000 64000

Наушники закрытого типа 42 700 29400

Стоимость комплекта 986920
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Комплект программного обеспечения для 

начальной школы

Интегрированная творческая среда для начальной 

школы

2 16940 33880

Программное обеспечение структуры фамильного 

дерева

42 500 21000

Программное обеспечение для создания лент 

времени

42 1000 42000

Пакет программ для создания мульти-медиа 

комплекта (лицензия на школу)

2 30000 60000

Стоимость комплекта 156880

Автоматизированное рабочее место учителя 

начальной школы на базе двухплатформенных 

портативных компьютеров

Двухплатформенный портативный компьютер 

учителя

2 26000 52000

Наушники закрытого типа  2 700 1400
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Микрофон  2 500 1000

Стоимость комплекта 54400

Серверное оборудование

Сервер для начальной школы 1 18000

0

180000

Программное обеспечение для дистанционного 

управления компьютерами учеников

1 12180

0

121800

Стоимость комплекта 301800

Всего 1500000

Оборудование кабинета начальной школы

Доска маркерная 120х240 см (Доска из стали с 

прочным эмалевым антибликовым покрытием, 

устойчивая к царапанию и стиранию. В комплект 

входит лоток для маркеров)

2 6200 12400

Экран настенный рулонный 200x210 cм 2 3500 7000
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Мобильный сканер доски 1

Мультимедийный проектор с 2-мя запасными 

лампами

2 22000 44000

Крепление  для проектора 2 1800 3600

Акустическая система. Выходная мощность системы 

не менее Вт (RMS) 2х 20 В комплекте настенное 

крепление.

2 1200 2400

Набор-минимум для маркерной доски 1

Диктофон цифровой 2 2200 4400

Фотоаппарат цифровой со штативом 2 8800 17600

Кофр для фотоаппарата 2 600 1200

Карта памяти для фотоаппарата, 16 Гб 2 1300 2600

Видеокамера со штативом, накамерным светом, 

жестким диском

2 34000 68000

Кофр для видеокамеры 2 1200 2400

Дополнительные аккумуляторы для видеокамеры 2 1800 3600
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Музыкальная клавиатура 2 28000 56000

Микроскоп цифровой 6 7500 45000

Стоимость комплекта 270200

Комплект оборудования по математики для начальной школы

Демонстрационные бусины "Счет в пределах 10" 

(деревянные бусы красного и синего цвета, 

нанизанные на прочную веревку, для демонстрации 

сложения и вычитания)

2

Демонстрационные бусины "Счет в пределах 20" 

(деревянные бусы красного и синего цвета, 

нанизанные на прочную веревку, для демонстрации 

сложения и вычитания)

2

Планка для бусин на веревке 3

Карточки для устного счета в пределах 20 (набор 

карточек многоразового использования и 

фломастеров для индивидуальной работы с 

самопроверкой) с методическими указаниями для 

2

42



учителя   

Математическая мозаика "Вычитание в пределах  10" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Математическая мозаика "Вычитание в пределах  20" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Математическая мозаика "Сложение в пределах 10" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Математическая мозаика "Сложение в пределах 20" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Раздаточная плата "Палитра" (круглая деревянная 

основа с цветными фишками для индивидуальной 

работы)

42

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в 2
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пределах 20" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с 

самопроверкой)

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в 

пределах 10" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с 

самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Переход через 10" (набор 

карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание" 

(набор карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в 

пределах 20"  (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с 

самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Основы счета"  (набор 2
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карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

Двенадцать дополнительных цветных фишек к 

раздаточной плате Палитра  

3

Магнитный плакат "Математические кораблики" 

(плакат на магнитной основе с двухцветными 

карточками  для изучения состава числа, сложения и 

вычитания в пределах 20) с методическими 

указаниями для учителя

2

Счётный материал "Математические кораблики" 

(раздаточный материал по математике для изучения 

счета в пределах 20 - деревянные фишки двух цветов 

в деревянном "кораблике")

42

Дополнительные фишки к счетному материалу 

"Математические кораблики"  

5

Альбом заданий к счетному материалу 

"Математические кораблики" (альбом для 

индивидуальной и групповой работы с опорой на 

42
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магнитный плакат) с методическими указаниями

Магнитная доска "Числовая прямая" (пособие на 

магнитной основе для изучения нумерации и 

действий сложения, вычитания, умножения и 

деления в пределах 100, с магнитными карточками) с 

методическими рекомендациями

2

Магнитный плакат "Арифметика до 100" (плакат на 

магнитной основе для изучения состава числа, 

сложения и вычитания в пределах 100, с магнитными 

карточками в деревянном ящике, можно хранить в 

свернутом виде) с методическими указаниями для 

учителя

2

Карточки для устного счета в пределах 100 (набор 

карточек многоразового использования и 

фломастеров для индивидуальной работы с 

самопроверкой) с методическими указаниями

2

Раздаточные карточки "Восприятие и внимание 1" 

(набор карточек к Палитре для организации 

2
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индивидуальной работы с самопроверкой)

Раздаточные карточки "Восприятие и внимание 2" 

(набор карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Двузначные числа" (набор 

карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Простые примеры" (набор 

карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Переход через круглый 

десяток" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с 

самопроверкой)

2

Математическая мозаика "Вычитание в пределах 

100" (набор пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой работы)  

2
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Математическая мозаика "Сложение в пределах 100" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Числовая линейка, 1м (деревянная линейка с 

углублением в середине для выкладывания 

деревянных единиц и десятков)

2

Набор раздаточный для числовой линейки (ящик с 

деревянными единицами, "двойками",..., "десятками" 

двух цветов для отработки умений оперировать с 

числами в пределах 100 и изучения площади)

2

Счетный квадрат "Счет в пределах 100" (деревянный 

квадрат с нанесенной клетчатой основой для 

отработки умений оперировать с числами в пределах 

100 и изучения площади)

42

Магнитный плакат "Таблица умножения" (плакат на 

магнитной основе для изучения и упражнений в 

таблице умножения в пределах 100; с магнитными 

карточками в деревянном ящике, можно хранить в 

2
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свернутом виде)

Таблица умножения в пределах 100 (набор карточек 

многоразового использования и фломастеров для 

индивидуальной работы с самопроверкой) с 

методическими указаниями для учителя

2

Раздаточные карточки "Умножение на 2, 5 и 10" 

(набор карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Умножение на 3, 4 и 6" (набор 

карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Умножение на 7, 8 и 9" (набор 

карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Математическая мозаика "Деление в пределах 1000" 

(набор пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2
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Математическая мозаика "Умножение в пределах 

1000" (набор пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой работы)

4

Магнитный плакат "Арифметика до 1000" (плакат на 

магнитной основе для изучения нумерации и 

упражнений в счете в пределах 1000; с магнитными 

карточками в деревянном ящике) с методическими 

указаниями для учителя   

2

Карточки для счета в пределах 1000 (набор карточек 

многоразового использования и фломастеров для 

индивидуальной работы с самопроверкой) с 

методическими указаниями

2

Карточки для счета в пределах миллиона (набор 

карточек многоразового использования и 

фломастеров для индивидуальной работы с 

самопроверкой) с методическими указаниями

2

Набор счетных  досок "Счет в пределах 1000" (набор 

деревянных досок, расчерченных для работы со 

42
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счетным материалом)

Набор раздаточный для числовой доски 

"Арифметика до 1000" (счетный материал, 

деревянный)

42

Набор раздаточных карточек "Счетные полосы" (2 

шт.) (набор пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой работы с опорой на 

магнитный плакат)

42

Альбом заданий "Арифметика до 1000" (для 

индивидуальной и групповой работы с опорой на 

магнитный плакат) с методическими указаниями

2

Раздаточные карточки "Трехзначные числа" (набор 

карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Простые примеры" (набор 

карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2
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Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в 

столбик" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с 

самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Умножение и деление" (набор 

карточек к Палитре для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Умножение и деление в два 

шага" (набор карточек к "Палитре" для организации 

индивидуальной работы с самопроверкой)

2

Раздаточные карточки "Величины" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы 

с самопроверкой)

2

Математическая мозаика "Сложение дробей" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы)

2

Математическая мозаика "Вычитание в пределах 

1000"  (набор пластиковых карточек для 

2
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индивидуальной и групповой работы)  

Математическая мозаика "Доли" (набор пластиковых 

карточек для индивидуальной и групповой работы)

2

Математическая мозаика "Сложение в пределах 

1000"  (набор пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой работы)  

2

Материал для тренировки в арифметических 

вычислениях и развития комбинаторного мышления 

(математическая игра с набором заданий по подбору 

слагаемых с самоконтролем, пособие состоит из 

деревянного игрового поля с девятью лунками и 

карточками с заданиями) с методическими 

указаниями

2

Стоимость комплекта 3 18000

0

540000

Русский и иностранные языки, развитие речи, чтение

Комплект таблиц "Русский язык" 1
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Комплект таблиц "Словарные слова" 1

Комплект таблиц "Основные правила и понятия 1-4 

класс"

1

Веер "Касса гласных" 42

Веер "Касса согласных" 42

Веер "Касса слогов" 42

Многофункциональный игровой для ролевой игры и 

речевого развития

2

Набор для ролевой игры, театрализации и 

инсценирования

2

Классная комната (магнитный плакат с комплектом 

карточек, для изучения иностранных языков - 

англ./нем.) с методическими указаниями

2

Наш новый дом (магнитный плакат с комплектом 

карточек, для изучения иностранных языков - 

англ./нем.)

2
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Комната Салли (магнитный плакат с комплектом 

карточек, для изучения иностранных языков - 

англ./нем.)  

2

Идем за покупками (магнитный плакат с комплектом 

карточек, для изучения иностранных языков - 

англ./нем.)  

2

Одежда (магнитный плакат с комплектом карточек 

для изучения ин.языков - англ./нем.)

2

Набор из 5 настольных игр для изучения 

иностранных языков в игровой форме (англ./нем.)  

2

Лингвистическая мозаика "Дома" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ.яз.)

4

Лингвистическая мозаика "Школа" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ.яз.)  

4

Лингвистическая мозаика "Здравствуйте!" (набор 4
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пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ. яз.)

Лингвистическая мозаика "Слово за слово" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ. яз.)

4

Выходной день (магнитный плакат с комплектом 

карточек для изучения ин.языков - англ./нем.)

2

Стоимость комплекта 3 18713

0

561380

Комплект оборудования кабинета технологии для начальной школы 

(минимальный)

Конструирование (работа с конструктором)

Конструктор "Первые конструкции" 42

Конструктор "Первые механизмы " 42

Гигантский набор 2

Конструктор для изучения научных принципов 6
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конструирования современных механизмов с 

электродвигателем  

Набор дополнительных пневматических элементов к 

конструктору с комплектом заданий

6

Конструктор по началам роботехники 20

Конструктор по началам роботехники 2

Комплект по экологии и естествознанию для начальной школы

Комплект для практических работ "Фильтрация 

воды" с методическими указаниями

2

Комплект для практических работ "Наблюдение за 

погодой" с методическими указаниями

2

Природное сообщество водоема (магнитный плакат с 

набором карточек и методическими указаниями)   

2

Природное сообщество леса (магнитный плакат с 

набором карточек и методическими указаниями)

2

Природное сообщество луга (магнитный плакат с 2
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набором карточек и методическими указаниями)

Природное сообщество поля (магнитный плакат с 

набором карточек и методическими указаниями)

2

Птицы зимой (магнитный плакат с набором карточек 

и методическими указаниями)

2

Карта полушарий  для начальной школы 2 листа 2

Физическая карта России 2 листа для начальной 

школы

2

Природные зоны России, карта 2 листа 2

Глобус Земли большой (320мм) 2

Комплект для музыкальной деятельности

Бубен средний 2

Гусельки 2

Дуделка точеная 2

Колокольца малые 2
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Колотушка с шариком 2

Коробочка 2

Лестница 2

Рубель 2

Трещотка (круговая вертушка) 2

Хлопуши  (1 пара) 2

Шаркунок 2

Гитара 2

Блокфлейта 2

Большой балийский ксилофон 2

Большой гон 2

Бубен большой 2

Бубен маленький 2

Звучащая чаша 2

Маленький балийский ксилофон 2
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Малый гонг (диам. 16-18 см, ударный музыкальный 

инструмент).

2

Средний  балийский ксилофон 2

Тамбурин 2

Кабинет психомоторной коррекции

Балансировка и координация:  Шарик в мини-

лабиринте

1

Балансировка и координация:  Доска на четырёх 

роликах

1

Балансировка и координация: кочки на болоте 1

Балансировка и координация: черепаха 1

Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1

Игра "Подуй на шарик" 1

Игра для тренировки памяти "Зоопарк" 1

Книга-лабиринт 1
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Кукольный театр 1

Магнитная игра "Лабиринт" для развития 

координации движений

1

Мяч для игры в помещениях 1

Набор "Сложи узор" 1

Набор "Кубики для всех" 1

Развивающая игра "Сенсино" (настольная) 1

Комплект фишек для "Сенсино": животные 1

Комплект фишек для "Сенсино": латинские буквы 1

Комплект фишек для "Сенсино": простые 

геометрические фигуры

1

Комплект фишек для "Сенсино": различные 

поверхности

1

Комплект фишек для "Сенсино": сложные 

геометрические фигуры

1

Комплект фишек для "Сенсино": цифры 1
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Набор "Кубики Логические" 1

Набор "Разноцветные постройки" 1

Развивающая игра "Пассадо" 1

Развивающая игра "Сырный ломтик" 1

Бриллиантовое домино 1

Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 1

Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 1

Развивающая игра для составления узоров 

различного уровня сложности

1

Тактильная игра "Рисуем на песке": базовый 

комплект

1

Тактильная игра "Рисуем на песке": кварцевый песок 

в упаковке

1

Тактильная игра "Рисуем на песке": крышка к 

поддону

1

Тактильная игра "Рисуем на песке": дополнительный 1

62



набор

Тактильные доски (большие) 1

Тактильная игра "Рисуем на песке": зеркало 1

Коррекционно-развивающее оборудование

Набор психолога (Набор предназначен для работы с 

детьми  по  следующим  направлениям:  грубая  и 

мелкая  моторика,  концентрация,  наблюдательность, 

выдержка;  координация  системы  глаз-рука/рука- 

рука;  способность  планировать;  гиперкинез; 

постижение цветов; развитие интеллекта; нарушение 

в сфере визуального восприятия)

1 12842

0

128420

Стоимость комплекта 128420

 

В разработке

 -        план по обустройству школьного уклада,

 -        план по обустройству школьной территории,

 -     модель воспитательной системы, которая способна формировать активную 
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жизненную позицию у всех школьников,

-      переход  на новую систему аттестации педагогических кадров,

 -     мониторинг по данному направлению.

Модуль 5.   Здоровье школьников:

В  данном  направлении  ключевые  позиции:  внедрение  новых 

технологий  и  методик  здоровьесберегающего  обучения,  обеспечивающие 

формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса;

      организация правильного питания, спортивных занятий и медицинского 

обслуживания учащихся.

Создание  условий  по  выполнению  санитарно-эпидемиологические 

правил  и  нормативов,  относящихся  к  системе  общего  образования; 

безопасности  организации  подвоза  школьников  к  месту  учебы;  поиск 
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механизмов взаимодействия учреждений образования, культуры и спорта.

Изучение  в  новой  редакции  Закона  Российской  Федерации  «Об 

образовании».
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Программа «Здоровье»

на 2010 – 2011учебный год

Цель: улучшение состояния здоровья учащихся и учителей и создание условий 

для понимания важности здорового образа жизни.

Задачи:

1. Внедрение современных методов мониторинга здоровья.

2. Разработка новых методов коррекции и реабилитации для детей с 

различными видами нарушений в физическом и психическом развитии.

3. Пропаганда и внедрение новой учебной, методической и дидактической 

литературы для различных возрастных групп учащихся, которая способствует 

воспитанию ЗОЖ.

4. Разработка мероприятий, которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей 

и подростков.

5. Пропаганда ЗОЖ (проведение конкурсов, издание рекламно – 

информационной литературы и т. д.).

6. Совместная работа всех специалистов ОУ (психолог, логопед, соц. педагог, 

учителя предметники, кл. руководители.) с привлечением специалистов 

участковой больницы и общественных организаций.

Комплекс мероприятий по программе «Здоровье»

МОУ Браженская средняя общеобразовательная школа на 2010-2011 

учебный год

№

п\п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Оценка санитарно – 

гигиенических условий 

кабинетов (готовность к новому 

учебному году) с учетом норм 

СаНПина.

Конец августа 

-начало сентября

Мед. работник, 

валеолог

2 Диагностика состояния 

здоровья школьников на начало 

учебного года

Сентябрь Мед. работник, 

валеолог, 

педиатр

3 Диагностика состояния 

здоровья первоклассников на 

начало учебного года

Сентябрь Мед. работник, 

валеолог, 

педиатр

4 Сбор лекарственных трав и 

ягод в летний период и 

Сентябрь - май валеолог
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оздоровление учащихся и пед. 

коллектива через 

фитопроцедуры.

5 Анализ расписания уроков с 

учетом норм СаНПина

сентябрь валеолог

6 Валеологический анализ уроков 

с учетом норм СаНПина

В теч. уч. года валеолог

7 Диагностика по зрению 

учащихся с 1 – 6 классы и 

создание группы по коррекции 

класса

сентябрь Мед. работник, 

валеолог.

8 Занятия с группой по 

коррекции зрения по системе 

Ковалева

В теч. уч. года валеолог

9 Организация и проведение 

неспецифических профилактик 

(витамино терапия, дебозоло 

профилактика, ОРЗ и гриппа) в 

период подъема 

заболеваемости.

Октябрь - апрель Валеолог, мед. 

работник.

10 Создавать условия 

способствующие оптимальному 

двигательному режиму 

учащихся на уроках 

(разработка физ. минуток и 

динамических пауз)

В теч. уч. года валеолог

11 Продолжить конкурс «Самый 

здоровый класс в школе». 1- 11 

классы.

Сентябрь – май. Валеолог, 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители.

12 Совместно со школьным 

самоупровлением осуществлять 

контроль за санитарно – 

гигиеническими условиями 

работы классов (один раз в 

месяц)

В теч. уч. года валеолог

13 Осуществлять контроль за 

соблюдением режима 

проветривания кабинетов

В теч. уч. года валеолог

14 Месячник по безопасности. 

Лекции, беседы на классных 

часах с привлечением 

инструкторов, инспекторов 

сентябрь Соц.педагог
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ПДН

15 День здоровья «Стартуют все» сентябрь Учителя 

физкультуры

16 Антинаркотическая акция 

«Классный час»

Октябрь - декабрь Валеолог, соц. 

педагог, 

психолог

17 Развлечение в 1 классе «Режим 

дня»

октябрь валеолог

18 Конкурс газет «Мы выбираем 

жизнь!» по итогам 

антинаркотической акции 

«Классный час»

декабрь Зав.по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, 

валеолог.

19 День здоровья «Праздник 

сибирского снега»

декабрь Валеолог, соц. 

педагог, 

психолог

20 Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

(классные, общешкольные 

родительские собрания)

Январь - март Валеолог, соц. 

педагог, 

психолог, мед. 

работник

21 Военно спортивная игра 

посвященная Дню защитника 

Отечества 5 – 11 классы и день 

здоровья 1 – 4 классы

февраль Учителя 

физкультуры, 

кл.реководители

22 Всероссийский урок здоровья 7 апреля Валеолог и кл. 

руководители.

23 Праздник здоровья 1 – 4 классы апрель валеолог

24 День здоровья «Тайны зеленого 

леса»

май Учителя 

физкультуры, 

кл.реководители, 

валеолог

25 Выпуск газеты «Будь здоров» Один раз в 

четверть

валеолог

26 Введение третьего часа 

физкультуры

январь администрация

27 Участие в акциях «Мы 

выбираем жизнь»

В течение года Зам. По ВР

 

План мероприятий

переоборудования и  лицензирования медицинского кабинета
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№ Мероприятие Срок 

исполнения

Ответстве

нный

Примечание

1 Изготовление межкабинетной 

перегородк

Июнь 2011 Зам АХЧ

2 Ремонт процедурного кабинета Июнь 2011 Зам АХЧ

3 Ремонт  кабинета врача Июнь 2011 Зам АХЧ

4 Приобритение сантехнических 

приборов

Июнь 2011 Зам АХЧ

5 Приобрение медицинского 

оборудования

     2011 год  УО

6 Устройство вентиляции Июнь 2011 Зам АХЧ

7 Установка сантехники Июнь 2011 Зам АХЧ

8 Проведение электротехнических 

работ

Июнь 2011 Зам АХЧ

9 Полученике заключения 

пожнадзора

Июль 2011 Директор

10 Полученике заключения 

Роспотребнадзора

Июль 2011 Директор

11 Формирования пакета документов 

для лицензирования

Август 2011 Директор

12 Сдача документов на 

лицензирование

01.10.11 директор
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