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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской 

области на 2018-2021 годы 

«Школа патриотически-ориентированного образования 

как институт становления духовно крепкой и 

нравственно ориентированной личности выпускника» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Программа развития  разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации; 

Конституцией РФ; 

Конвенцией о правах ребенка; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года, утвержденной  распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р; 

Федеральной целевой программой развития образования 

на 2016-2020 г.г., утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 2765-р; 

государственной программой Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства 

Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П; 

федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего 

образования; 

Уставом школы 

 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Программы 

развития 

Администрация МБОУ «СОШ с. Генеральское», 

педагогический коллектив школы, обучающиеся и 

родительская общественность, социальные партнеры 

школы 

Цель Программы Основной целью программы является совершенствование 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у  обучающихся  высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей 
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Задачи Программы 

развития 

- определить приоритетные направления работы по 

патриотическому воспитанию; 

- развивать формы и методы патриотического воспитания 

на основе новых информационных технологий; 

- развивать  патриотическую направленность в курсах 

социально-гуманитарных дисциплин; 

- воспитывать  готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- продолжить  исследования в сфере патриотического 

воспитании и использовать их результаты в практической 

деятельности; 

- совершенствовать опытно-экспериментальную работу; 

-  совершенствовать материально-техническую базу 

школы; 

- укомплектовать школу квалифицированными   

  специалистами; 

- создать безопасные и комфортные условия для 

обучения и воспитания; 

- совершенствовать систему воспитания детей, 

обеспечивающей сознательное принятие школьниками 

российских духовных ценностей, развитие способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы развития 

Настоящая Программа разработана на 2018 – 2021  годы 

и предусматривает следующие этапы развития: 

I этап. Организационный - с 01 сентября 2018 г. по 

август 2019 г.: подготовка необходимого обеспечения 

ресурсов, нужных для выполнения основного этапа 

программы; 

II этап. Основной - с сентября 2019 г. по август 2020 г; 

III этап. Завершающий – с сентября 2020 г. по август 2021 

г. 

Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

реализации 

Программы развития 

 сформированность у школьников патриотизма как 

интегративного качества личности  

 снижение влияния на подростков негативных 

факторов среды  

 создание в школе методической копилки с 

разнообразными формами и методами по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников  

 повышение уровня физической, теоретической, 

морально-волевой, технической и спортивной 

подготовки школьников  

 объединение усилий школы, семьи, 

общественности в гражданско-патриотическом 
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воспитании школьников, а также выработка единых 

подходов в воспитании 

Индикаторы результатов: 

Поскольку  основные проектные инициативы программы 

связаны с воспитательной проблематикой, для оценки 

эффективности реализации программы предлагается 

осуществлять системный мониторинг воспитательного 

процесса в школе.  Исходя из представления о 

воспитании как управлении процессом развития 

личности человека через создание для этого 

благоприятных условий, мы выделяем четыре основных 

предмета мониторинга: 

1. Личность воспитанника (в ее динамичном аспекте) 

– главный показатель эффективности процесса 

воспитания. 

2. Детский коллектив как важнейшее условие 

развития личности ребенка. 

3. Позиция воспитателя как другое важное условие 

развития личности ребенка. 

4. Организационные условия, обеспечивающие 

эффективность процесса воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен 

адекватным исследовательским механизмом. 

Финансирование 

Программы 

Финансирование мероприятий по реализации Программы 

предусмотрено за счет: 

 бюджетных средств 

 спонсорских средств и добровольных 

пожертвований 
                                                                                                                                                               

Порядок мониторинга  

хода и результатов 

реализации Программы 

- Обсуждение хода реализации программы на 

совещаниях при директоре; заседаниях 

педагогического совета, родительского совета; 

- Публикации в средствах массовой информации 

(газета «Наше слово»)  

- Самообследование организации 

- Анкетирование родительской общественности; 

- Отчет администрации  школы перед учредителем 

(его представителем). 
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Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области на 2018-2021 годы   «Школа 

патриотически-ориентированного образования как институт становления духовно 

крепкой и нравственно ориентированной личности выпускника» представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы школы, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания и развития учащихся, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательной деятельности, основные планируемые 

конечные результаты, критерии. 

 

Введение  

    Определяя приоритеты развития образовательной деятельности  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области на 2018-2021 годы мы исходили из того, что сельская 

школа  не может отставать от изменений жизни,  не может оставаться старой. 

Сельская школа должна обеспечить образовательную поддержку инновационным 

процессам в социально-экономической жизни общества. Сегодня образование и 

воспитание на селе отстают от потребностей современной жизни прежде всего 

потому, что не ориентированы на формирование у учащихся личностных качеств, 

ценностной ориентации, социально значимых знаний, отвечающих динамичным 

изменениям социума и необходимых для организации самостоятельной, достойной 

жизни на селе. Несоответствие содержания образования и воспитания, принципов 

организации педагогической деятельности школы потребностям изменившегося 

социума  стало особенно очевидным.  Поиски новых форм в обучении и воспи-

тании учащихся связаны сегодня с процессом модернизации содержания об-

разования, созданием оптимальных условий для позитивной социализации 

ребенка, гуманизации среды его обитания и жизнедеятельности. Для 

проектирования будущего   образования принципиальное, на наш взгляд,  значение  

имеет предложенное В.И. Слободчиковым понимание образования как единства 

четырех процессов: 

- воспитания (целенаправленное влияние на развитие мотивационно-ценностной 

сферы человека); 

- обучения (целенаправленное влияние на развитие знаково-операционной сферы 

человека); 

- социализации (ребенок в образовательной системе подвержен не только 

управляемой (воспитание и обучение),но и стихийной социализации: он проводит 

значительную часть времени в свободном общении с другими учащимися, 

воспринимает образы взрослых и выбирает образцы для подражания, участвует в 

неформальной структуре отношений в рамках тех групп и коллективов, в которые 

входит, и т.д.); 
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- взросления (каждый ребенок в рамках той или иной образовательной системы 

проходит определенные возрастные этапы). 

Указанные образовательные процессы осуществляются в любом образовательном 

учреждении, но для инновационной школы необходим выбор ведущего, 

«прорывного» процесса, который подобно локомотиву повел бы за собой 

остальные  «вагоны» образовательного  «поезда».   

Цель нашей программы развития  -    совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у  обучающихся  

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

Патриотическое воспитание понимается авторами программы как 

систематическая и целенаправленная педагогическая деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга. 

Оно должно строиться на следующих принципах: 

• открытости для творческого использования педагогами школы; 

• субъектной позиции учащихся; 

• воспитания через социально значимую деятельность; 

• интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив 

педагогов и родителей обучающихся. При разработке программы учитывался опыт 

деятельности образовательного учреждения, современная образовательная 

ситуация и тенденции развития школы.  

 

Раздел 1. Информационная справка.  

Название ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа с. Генеральское» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Тип и вид: сельская школа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Учредитель: Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Год основания: 1981 год. 

Юридический адрес: Российская Федерация, индекс 413162, Саратовская область, 

Энгельсский район, село Генеральское, ул. Мира д.20 

Телефон: 8(8453) 77 42 36 

E-mail: eng-generalskoe@mail.ru 

Сайт школы generalskoe.ucoz.ru. 

Должность руководителя: директор 

Директор: Казанцева Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

mailto:generalskoe@mail.ru
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Система  управления образовательной организацией 

 

Комитет по образованию 

 

 

Директор 

  

 Общее 

Заместители           Педагогический               Совет                 собрание 

   директора                     совет                       родителей       работников ОО  

по УВР и ВР                                 Совет                                                                        

 обучающихся 

 

Методический совет 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количест

во 
1 Количество семей 124 

в них детей всего 152 

из них количество детей, посещающих ДОУ 108 

из них количество детей, не организованных 0 

из них количество детей-школьников 152 

из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 
152 

 из них студенты СПО 4 

 из них студенты ВУЗ 9 

2. Количество семей, находящихся в СОП 0 

в них детей всего 0 

из них количество детей, посещающих ДОУ 0 

из них количество детей, не организованных 0 
 из них количество детей-школьников 0 
 из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 

0 
 из них студенты СПО 0 
 из них студенты ВУЗ 0 

3. Количество многодетных семей 21 
в них детей всего 70 

из них количество детей, посещающих ДОУ 27 
из них количество детей, не организованных 0 
из них количество детей-школьников 39 
из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 

39 
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из них студенты СПО 2 
из них студенты ВУЗ 2 

4. Количество неполных семей 33 
в них детей всего 51 

из них количество детей, посещающих ДОУ 6 
из них количество детей, не организованных 0 
из них количество детей-школьников 41 
из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 

41 
из них студенты СПО 1 
из них студенты ВУЗ 3 

5. Количество малообеспеченных семей 27 

в них детей всего 59 

из них количество детей, посещающих ДОУ 7 
из них количество детей, не организованных 0 
из них количество детей-школьников 45 
из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 

45 
из них студенты СПО 1 
из них студенты ВУЗ 2 

6. 

 

Опекаемые: 

 

0 
из них сироты: 0 

7. Дети из семей вынужденных переселенцев (удостоверение 

переселенца) 

0 
8. Дети-инвалиды, обучающиеся в школе (общее количество) 0 

из них дети-инвалиды, подлежащие обучению на дому по 

медицинским показаниям 
0 

9. Дети-инвалиды, живущие в микрорайоне ОО, не 

подлежащие обучению 
0 

10. Обучающиеся, состоящие на ВШУ: 1 

11. Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН 0 
12. Обучающиеся, состоящие на ОКуКР 1 
13. Дети, проживающие с родственниками без оформления 

опеки 

0 
14. Количество семей группы «риска», состоящие на ВШУ  0 

в них детей всего 0 

из них количество детей, посещающих ДОУ 0 
из них количество детей, не организованных 0 
из них количество детей-школьников 0 
из них количество детей, обучающихся в данной 

школе 

0 
из них студенты СПО 0 
из них студенты ВУЗ 0 

15. Прогноз приема в 1-й класс на 2019-2020 22 

16. Прогноз приема в 10-й класс на 2019-2020 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

Сведения об учащихся. 

 

 Первая   

ступень  

Вторая   

ступень 

Третья    

ступень 

Итого  

Общее количество обучающихся        76        70        6 152 

 Общее количество классов         4         5         1 10 

 Средняя наполняемость классов 19 14  6  15,2 

Количество групп продлённого дня 1 - - 1 

Средняя наполняемость групп  

продлённого дня 

20  -  -  20 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Освоение обучающимися образовательных стандартов (обязательного 

минимума содержания образования). 

 

классы Качество обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1-4 61% 58% 65% 

5-9 51% 43% 45% 

10-11 55% 90% 69% 

Всего по школе 55 % 53% 56% 

 

    Одним из направлений программы развития школы является поддержка 

наиболее талантливых, одаренных обучающихся. С этой целью в школе 

разработана и реализуется подпрограмма «Одаренные дети». Вся работа 

педагогического коллектива направлена на совершенствование работы по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных школьников, создание 

условий для развития творческой самостоятельности детей посредством 

вовлечения обучающихся в олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования 

различных форм и уровней проведения. 

     Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по всем 

предметам. Учителя работают с одаренными обучающимися из различных 

возрастных групп. ШМО объединения учителей - предметников планируют работу 

с одарёнными обучающимися, постоянно обновляется банк данных, ведется 

мониторинг участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, конференциях, 
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форумах, Педагогом-психологом проводится диагностика склонностей 

обучающихся. 

      В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017 году приняли участие обучающиеся 4-11 

классов в количестве  51 человека. Победители и призёры распределились 

следующим образом: 

 

№ Ф.И. ребенка клас

с 

предмет результат 

Школьн

ый этап 

Муниципа

льный  

1 Кембель Лаура Анатольевна 7 Русский язык призёр участник 

7 Обществознан

ие 

победител

ь 

участник 

7 Физика  призёр участник 

7 Литература  призёр участник 

7 Английский 

язык 

призёр участник 

2 Алексеева Мария Валерьевна 7 Русский язык призёр участник 

7 Литература  призёр участник 

3 Колесова Ольга Олеговна 7 Русский язык победител

ь 

участник 

7 Литература  призёр участник 

4 Колесов Фёдор Олегович 7 История  призёр участник 

5 Кузеванова Виктория 

Александровна 

7 Литература  призёр участник 

7 ОБЖ призёр участник 

7 Русский язык призёр участник 

6 Осипов Олег Петрович 7 Обществознан

ие  

победител

ь 

участник 

7 ОБЖ призёр участник 

7 Штайнборон Вильгельм 

Рудольфович 

7 ОБЖ призёр участник 

8 Голубь Ангелина Ивановна 8 обществознани

е 

призёр участник 

9 Гадяцкая Ульяна Игоревна 8 Физкультура призёр участник 

10 Кудрявцев Дмитрий Павлович 8 Физика  18 баллов участник 

11 Харьковский Егор Валерьевич 8 Литература победител

ь 

участник 

12 Жердев Дмитрий Алексеевич 10 Физкультура призёр участник 

13 Журило Елизавета Андреевна 11 Биология  призёр участник 

11 Физкультура призёр участник 

14 Колесов Никита Олегович 11 География  призёр участник 

15 Смирнова Дарья Евгеньевна 11 Биология  призёр участник 

11 Русский язык призёр участник 

11 Литература  призёр победитель 

16 Жугина Юлия Дмитриевна 11 Физкультура призёр участник 
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Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

2017 – 2018 учебный год 
 

№ Ф.И. ученика класс уровень конкурс место учитель 

1 Воробьева 

Кристина 

11 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

3 место Мустапаева 

И.Н. 

   Муниципальн

ый 

(февраль) 

Конкурс по противопожарной 

безопасности “Неопалимая 

купина” 

призер Мустапаева 

И.Н. 

   Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

2 Смирнова 

Дарья 

11 Муниципальн

ый  

(ноябрь) 

Муниципальный этап 

Всероссийской  Олимпиады 

школьников 

Победит

ель по 

литерату

ре 

Шейко И.Н. 

   Межмуницип

альный (март) 

Культурно-образовательный 

фестиваль исследовательских и 

творческих проектов «Духовное 

наследие» 

победит

ель 

Шейко И.Н.  

   Региональный 

(март) 

Фестиваль гуманитарной 

культуры «Радуга творчества» 

Диплом 

3 

степени 

Полях М.В. 

3 Жугина Юлия  11 Муниципальн

ый  (май) 

 

Соревнования по 

ориентированию 

1 

место 

Руденко Ю.А. 

4 Попова 

Екатерина 

11 Межрегионал

ьная 

(февраль) 

Муниципальный этап 

Всероссийской  Олимпиады 

школьников 

Призер 

по 

литерату

ре 

Шейко И.Н.  

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по 

ориентированию на 71 слете 

туристов-школьников 

3 место 

 

Руденко Ю.А. 

5 Колесов 

Никита 

11 Муниципальн

ый  (ноябрь) 

Первенство Саратовской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 3 класса 

«Ноябрьские Чижики-2017» 

3 место Руденко Ю.А. 

   муниципальн

ый (январь) 

 

 Первенство по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях в дисциплине 

“дистанция-пешеходная” 4 

класса 

3 

место 

 

Руденко Ю.А. 

   Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 3 класса 

2 место Руденко Ю.А. 

6 Журило 

Елизавета 

11 муниципальн

ый (сентябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

1 место Руденко Ю.А. 

17 Королёва Дарья Александровна 11 Русский язык призёр участник 

11 Биология  призёр участник 

18 Попова Екатерина Алексеевна 11 Литература  призёр призёр 
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2017” 1 этап 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” 2 этап 

2 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017”(3 этап)  в старшей 

возрастной группе  

1 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” в старшей возрастной 

группе ( по сумме всех этапов) 

1 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (ноябрь) 

 

 

Конкурс-фестиваль “Экология 

и мир искусств” 

Лауреат 

2 

степени 

Никитина Т.Г. 

   Муниципальн

ый  (ноябрь) 

Первенство Саратовской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 2 класса 

«Ноябрьские Чижики-2017» 

2 место Руденко Ю.А. 

   региональный 

(февраль) 

 

Первенство Саратовской 

области  по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях на пешеходных  

дистанциях 3 класса 

3 

место 

 

Руденко Ю.А. 

   Международн

ый  (март) 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Будущее планеты» 

Лауреат 

1 

степени 

Никитина Т.Г. 

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по 

ориентированию на 71 слете 

туристов-школьников 

1 место 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» 3 

класса    на 71 слете туристов-

школьников 

1 место 

 

Руденко Ю.А. 

7 Хилько Илья 11 Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” 2 этап 

1 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” в старшей возрастной 

группе ( по сумме всех этапов) 

3 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

8 Сумский 

Андрей 

10 муниципальн

ый (январь) 

 

 Первенство по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях в дисциплине 

“дистанция-пешеходная” 4 

класса 

1 

место 

 

Руденко Ю.А. 

   Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 3 класса 

4 место Руденко Ю.А. 
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   Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 4 класса 

5 место Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый  (май) 

 

Соревнования по 

ориентированию 

3 

место 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» 3 

класса    на 71 слете туристов-

школьников 

2 место 

 

Руденко Ю.А. 

9 Жердев 

Дмитрий 

10 Муниципальн

ый  (ноябрь) 

Первенство Саратовской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 2 класса 

«Ноябрьские Чижики-2017» 

2 место Руденко Ю.А. 

   муниципальн

ый (январь) 

 

 Первенство по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях в дисциплине 

“дистанция-пешеходная” 4 

класса 

2 

место 

 

Руденко Ю.А. 

   Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 4 класса 

4 место Руденко Ю.А. 

10 Ледовский 

Дмитрий 

10 Муниципальн

ый (сентябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” 1 этап 

1 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” 2 этап 

3 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017”(3 этап)  в старшей 

возрастной группе  

3 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” в старшей возрастной 

группе ( по сумме всех этапов) 

1 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый  (ноябрь) 

Первенство Саратовской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 3 класса 

«Ноябрьские Чижики-2017» 

2 место Руденко Ю.А. 

   Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 3 класса 

1 место Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по 

ориентированию на 71 слете 

туристов-школьников 

1 место 

 

Руденко Ю.А. 

11 Ледовский 9 Региональный  Декоративно-прикладной призер Мустапаева 
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Никита конкурс «Радуга творчества» И.Н. 

12 Гадяцкая 

Ульяна 

8 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню Матери 

Номин

ация “Я 

вижу 

мир” 

3 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

   Муниципальн

ый (ноябрь) 

Муниципальный этап 

Всероссийской  Олимпиады 

школьников 

Призер 

по 

физичес

кой 

культуре 

Шинтаев Р.К. 

13 Скрылев Антон 8 Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” 2 этап 

2 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

   муниципальн

ый  

 

 Первенство по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях в дисциплине 

“дистанция-пешеходная” 2 

класса 

3  

место 

 

Руденко Ю.А. 

14 Морозова 

Екатерина 

8 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Декупа

ж” 

1 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

15 Красиев 

Дмитрий  

8 Муниципальн

ый (октябрь) 

Соревнования по парковому 

ориентированию “Двортур-

2017” в средней возрастной 

группе ( по сумме всех этапов) 

2 место 

 

 

Руденко Ю.А. 

16 Кудрявцев 

Дмитрий 

8 Региональный 

 

апрель 

Кубок  Саратовской области   по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях «Кубок 

Гагарина -2018» 3 класса 

3 место Руденко Ю.А. 

17 Голубь 

Ангелина 

8 Муниципальн

ый  (май) 

Конкурс  творческих работ 

«Мир как гармония контрастов» 

2 место Волошина 

Л.В. 

18 Кузьминская  

Мария  

8  Муниципальн

ый  (май) 

Творческий конкурс «А вот о 

том, как в Басчнях говорят…» 

Призер  Волошина 

Л.В. 

19 

 

Гадяцкий 

Ярослав 

7 Муниципальн

ый  (апрель) 

Турнир по футболу в рамках 

проекта «В спорте –навстречу 

друг к другу» 

1  место Шинтаев Р.К. 

   Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

20 Колесов Федор 7 Муниципальн

ый  (апрель) 

Турнир по футболу в рамках 

проекта «В спорте –навстречу 

друг к другу» 

1  место Шинтаев Р.К. 

21 Сейронян 

Артур 

7 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый проект 

“Новогоднее ассорти” 

1 место Мустапаева 

И.Н. 

22 Комаров Олег 7 Международн

ый  (март) 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Будущее планеты» 

Лауреат 

2 

степени 

Никитина Т.Г. 

   Муниципальн

ый  (апрель) 

Турнир по футболу в рамках 

проекта «В спорте –навстречу 

1  место Шинтаев Р.К. 
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друг к другу» 

23 Колесова О., 

Кембель Л., 

Кузеванова В. 

7 Областной               

( май) 

 Конкурс сочинений «Трудовая 

слава АПК» 

Номина

ция «За 

соприча

стность 

с 

историе

й»   

Шейко И.Н. 

24 Подопрыгоров

а Юлия 

6 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Кусуда

ма” 

2 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый проект 

“Новогоднее ассорти” 

3 место Мустапаева 

И.Н. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Первенство Энгельсского 

района по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в 

дисциплине "дистанция-

пешеходная" 1класса   

3 место 

 

Руденко Ю.А. 

25 Штейнбором 

Мария 

6 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Гуанти

лизм”2 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

26 Мурыгин 

Ростислав 

6 Муниципальн

ый  (апрель) 

Турнир по футболу в рамках 

проекта «В спорте –навстречу 

друг к другу» 

1  место Шинтаев Р.К. 

   Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

27 Мецкер 

Даниил 

6 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Монот

ипия” 

1 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

   Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

28 Хилько 

Анастасия 

6 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Карвин

г” 

2 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

29 Попова Арина 6 Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

30 Барнови 

Амалия 

6 Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

31 Сутыркин 

Максим 

6 Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

32 Кубанков Иван 7 Муниципальн

ый  (апрель) 

Турнир по футболу в рамках 

проекта «В спорте –навстречу 

1  место Шинтаев Р.К. 
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друг к другу» 

33 Морозова 

Диана 

5 Муниципальн

ый (декабрь) 

Первенство Энгельсского 

района по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в 

дисциплине "дистанция-

пешеходная" 1класса   

1 место 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Открытое Первенство 

Энгельсского района по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  2 

класса   

2 место 

 

Руденко Ю.А. 

   Муниципальн

ый (июнь) 

 

Соревнования по спортивному 

туризму в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» 3 

класса    на 71 слете туристов-

школьников 

2 место 

 

Руденко Ю.А. 

34 Юшкевич 

Евгения 

5 Международн

ый  (март) 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Будущее планеты» 

Лауреат 

3 

степени 

Никитина Т.Г. 

   Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

 

35 

Критская 

Виктория 

5 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Коллаж

” 

3 

место 

Мустапаева 

И.Н. 

36 Жердев Павел 5 Муниципал

ьный (ноябрь) 

Конкурс детских поделок 

«Сохраним мир вокруг» 

Номин

ация 

“Стильн

ые 

штучки” 

3 место 

Мустапаева 

И.Н. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Первенство Энгельсского 

района по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в 

дисциплине "дистанция-

пешеходная" 1класса   

2 место 

 

Руденко Ю.А. 

37 Руденко Дарья 5 Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

 Бектяшкин 

Максим 

5 Региональный  Декоративно-прикладной 

конкурс «Радуга творчества» 

призер Мустапаева 

И.Н. 

38 Колесов 

Михаил  

3 Муниципальн

ый (декабрь) 

Первенство Энгельсского 

района по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в 

дисциплине "дистанция-

пешеходная" 1класса   

1 место 

 

Руденко Ю.А. 

39 Журило 

Кирилл 

2 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый проект 

“Новогоднее ассорти” 

Победит

ель  

Буракова Г.В. 

40 Миронова 2 Муниципальн Социально-значимый 3 место Сапрыкина 



 18 

Алена ый (декабрь) проект“Новогоднее ассорти” Л.В. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

1 место Буракова Г.В. 

   Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

3 место Сапрыкина 

Л.В. 

41 Сумский Илья 2 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

3 место Буракова Г.В. 

42 Коллектив 

«Снегурочки» 

2 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

3 место Буракова Г.В. 

43 Группа 

продленного 

дня 

1-4 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

2 место Сапрыкина 

Л.В. 

44 Малюкова 

Анна 

1 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

3 место Ледовская 

О.А. 

45 Диброва Алена 1 Муниципальн

ый (декабрь) 

Социально-значимый 

проект“Новогоднее ассорти” 

1 место 

3 место 

Ледовская 

О.А. 

46 Миронов Илья 1 Муниципальн

ый (декабрь) 

Кубок Энгельсского местного 

отделения Партии «Единая 

Россия»  по борьбе 

1 место Клуб 

единоборств«

Кобра» г. 

Энгельс    

 

Муниципальный- 80  призовых мест (из них командные - 16) 

Региональный  - 22 призовых места (из них командные 2) 

Межрегиональный - 1 

Международный-2 

Удельный вес  численности обучающихся,  принявших участие в спортивных 

соревнованиях за 2017-2018 учебный год составляет -20 %. 

 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение 
 

2.1. Кадровое обеспечение. 

 

 Образовательное учреждение укомплектовано высококвалифицированными 

педагогическими работниками.  
 

Педагогические 

работники 

Всего Образ-е Высшая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

I 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Без 

катего

рии 

Неспе

циалис

ты 

Пенси

онеры 

Начальные 

классы 

3 Высшее   3    

Русский язык 

Литература 

2 Высшее   2   2 

Английский 

язык 

1 Высшее   1   

Математика 2 Высшее 1  соотве

тствие 
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Биология 1 Высшее  1   1 

История, 

обществозн. 

1 Высшее 1    1 

Химия, физика 1 Высшее  1    

Физическая 

культура 

1 Высшее   соотве

тствие 

  

Соц.педагог 1 Средне-

специал

ьное 

 1    

Педагог-

психолог 

1 Высшее   соотве

тствие 

  

Воспитатель 

ГПД 

1 Средне-

специал

ьное 

 1   1 

ОБЖ 1 Высшее  1    

Музыка 1 Высшее  1     

Всего 17 Высшее 
– 15 чел 
(88%) 
Среднее 
специал
ьное – 1 
чел(6%) 
Среднее 
професс
иональн
ое – 1 
чел (6 
%) 

3 /18% 10/ 

59% 

Соотв

етств

ие -

3/18% 

 

б/к – 

3/18% 

0/ 0% 6/ 35% 

   

 Из общего количества педагогических работников 1 человек не имеет категории 

по причине: стаж работы менее трёх лет. 

 

В школе функционирует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации по методической работе, методические планерки по 

вопросам освоения новых педагогических технологий, педагогические советы. 

 В 2017 году профессиональную переподготовку прошли 3 учителя (физика, 

география, ИЗО),  тем самым закрыта вакансия по этим предметам. 

 

Динамика повышения квалификации педагогов 

2.  

 2014 год 2015 год 2016 год 

 

2017 год 

 

Аттестация  4 2 4 2 
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Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

5 2 4 

 

7 

 

 

Кроме курсов  использовались и другие формы повышения квалификации: участие 

в профессиональных конкурсах, в семинарах, конференциях по различным 

проблемам инновационной деятельности. 

 ФИО педагога 

 

Мероприятие 

(полное название) 

Уровень 

мероприят

ия 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Результат 

1 Шинтаев 

Равиль 

Квайдуллович 

Грамота по развитию и 

популяризации спорта  

сетевой Май 

2017 

грамота 

2 Коршук Вера 

Анатольевна  

Заседание  районного 

методического объединения 

социальных педагогов по теме  

« Будущее России за здоровой 

нацией» 

муниципал

ьный 

05.04. 

2017 

Выступление 

«Профилакти

ка вредных 

привычек» 

3 Мустапаева 

Изольда 

Николаевна 

Областная  выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Радуга творчества» 

среди учителей 18.05.2017год 

региональ

ный 

18.05. 

2017 

Номинация  

«Работа с 

тканью» 

(лоскутное 

шитьё, 

аппликация) 

2 место 

Заседание  районного 

методического объединения 

социальных педагогов по теме  

« Будущее России за здоровой 

нацией» 

муниципал

ьный 

05.04. 

2017 

Фрагмент 

мероприятия, 

посвящённог

о Дню Земли  

 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества    «Блесни 

талантами, покровская семья!» 

Организатор мероприятия: 

Покровская Епархия русской 

православной церкви 

(Московский Патриархат) 

 

муниципал

ьный 

8.07.   

2017 

 

Победитель в 

номинации 

«С любовью 

к людям»                                             

Социальный проект «Седьмой 

Всероссийский фестиваль 

науки» 

региональ

ный 

07.10. 

2017 

Участие 

4 Шейко 

Валентина 

Алексеевна 

Заседание  районного 

методического объединения 

социальных педагогов по теме  

муниципал

ьный 

05.04. 

2017 

Выступление 

«Профилакти

ка вредных 
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« Будущее России за здоровой 

нацией» 

привычек» 

Заседание  районного 

методического объединения 

заместителей директора по ВР 

«Организация летней 

оздоровительной кампании» 

муниципал

ьный 

17.05. 

2017 Выступление 

«Сюжетно-

ролевая игра                                           

"Два 

корабля" 

 

Социальный проект «Седьмой 

Всероссийский фестиваль 

науки» 

региональ

ный 

07.10. 

2017 

Участие 

5 Дакаева Лилия 

Резвановна 

9 муниципальная конференция 

«Жизненные ценности 

человека» 

муницип

альный 

5.04.201

7 

призер 

Конкурс «Умната» всероссийс

кий 

24.01.20

17 

Диплом 

umn1-

281346 

Блиц-

олимпиада 

«Психолого-

медико-

педагогическ

ий 

консилиум в 

школе» 

  Заседание  районного 

методического объединения 

социальных педагогов по теме            

« Будущее России за здоровой 

нацией» 

муниципал

ьный 

05.04. 

2017 

Классный 

час  

«Профилакти

ка вредных 

привычек» 

Социальный проект «Седьмой 

Всероссийский фестиваль 

науки» 

региональ

ный 

07.10. 

2017 

Участие 

6 Шейко Ирина 

Николаевна 

2 дистанционный конкурс 

разработок учителей  

муницип

альный 

07.04.20

17 

«Организаци

я 

деятельности 

одаренных 

школьников 

высокой 

мотивации к 

изучению 

русского яз и 

литературы»  

9 муниципальная конференция муницип 5.04.201 призер 
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«Жизненные ценности 

человека» 

альный 7 

7 Ледовская 

Ольга 

Анатольевна 

9 муниципальная конференция 

«Жизненные ценности 

человека» 

муницип

альный 

5.04. 

2017 

победитель 

Информация об участии педагогов МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

в мероприятиях различного уровня 2017-2018 учебный год. 

 
 ФИО 

педагога 

(полностью) 

Мероприятие 

(полное название) 

Уровень 

мероприят

ия 

(муниципа

льный, 

региональ

ный, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный) 

Дата 

проведе

ния 

(можно 

указать 

только 

месяц) 

Результат 

1 Буракова 

Галина 

Викторовна 

 Муниципальный  конкурс                  

« Здоровый учитель России» 

 

муниципал

ьный 

апрель 

2018 

Член жюри 

2 Никитина 

Татьяна 

Гурьевна 

Гранд  Главы  ЭМР «За 

достижения наивысших 

результатов и значительный 

вклад в сферы культуры»  

муниципал

ьный 

 

декабрь

2017 

Грамота 

3 Кириченко 

Любовь 

Сергеевна 

Всероссийское тестирование 

«Обеспечение качества 

образования» 

всероссийс

кий 

 апрель 

2018 

Диплом 

победителя 3 

степени 

4 Мустапаева 

Изольда 

Николаевна 

Областная  выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Радуга творчества» 

среди учителей технологии 

региональ

ный 

18.05. 

2018 

Мастер-класс 

«Работа 

школы 

тьюторства», 

член жюри 

Методическое объединение 

учителей технологии 

муниципал

ьный 

24.04. 

2018 

Выступление 

«Организаци

я 

практическо

й работы 

школьников» 

Мастер-класс 

«Валяние 

сувенирных 

валеночек» 

5 Шейко 

Валентина 

Семинар «Роль 

дополнительного образования в 

областной Апрель 

2018 

сертификат 
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Алексеевна военно-патриотическом и 

гражданско-патриотическом 

воспитании детей и молодежи» 

Муниципальная сетевая научно-

практическая конференция «Я 

познаю мир» 

муниципал

ьный 

Апрель, 

2018 

Член жюри 

6 Дакаева 

Лилия 

Резвановна 

Культурно-образовательный 

фестиваль исследовательских и 

творческих проектов «Духовное 

наследие» 

межмуни

ципальный 

20.04.20

18 

Победитель в 

номинации 

методически

х разработок 

кл.час 

«Человек на 

Земле» 

Профессиональный конкурс 

«Учитель года» 

муницип

альный 

Ноябрь 

2017 

сертификат 

Профессиональный конкурс 

классных руководителей  

 "Премия "Признание" в рамках 

областного праздника 

выпускников "Роза ветров-

2018". 

регионал

ьный 

Май, 

2018 

сертификат 

7 Шейко 

Ирина 

Николаевна 

Культурно-образовательный 

фестиваль исследовательских и 

творческих проектов «Духовное 

наследие» 

межмуни

ципальный 

20.04.20

18 

Победитель в 

номинации 

методически

х разработок 

кл.час 

«Человек на 

Земле» 

8 Ледовская 

Ольга 

Анатольевна 

Муниципальный  конкурс                  

« Здоровый учитель России» 

муницип

альный 

Апрель, 

2018 

призер 

Муниципальный социально-

значимый проект « Новогоднее  

ассорти» 

муницип

альный 

Декабрь,

2017 

Член призер 

9 Полях 

Марина 

Владимиров

на 

Участие в выставке школьных 

музеев, посвященных памятным 

датам 

Грамота депутата 

государственной Думы 

Баталиной Ольги 

муницип

альный 

 

всероссийс

кий 

Декабрь, 

май 

2018г. 

 

Октябрь

2017г. 

Приказ КО 

 

 

 

Грамота  

 

2.2.Материально - техническое обеспечение. 

Здание школы общей площадью 4348 кв.м., построено в 1981 г., проектной 

мощностью 624 чел., имеет 3 этажа и подвал, кирпичное здание с 

железобетонными перекрытиями, плоской мягкой кровлей.  
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В 2017 году – был произведён ремонт полового покрытия музея, коридора 1 этажа 

(покрытие коммерческим линолеумом), в 2018 года – ремонт кабинетов, 

спортивного зала. 

 

Общее количество учебных кабинетов в школе – 18  

(кабинеты:  химии -1, физики– 1,  информатики – 1, биологии –1, русского языка и 

литературы – 2, математики – 2, истории - 1, английского языка – 1, географии – 1, 

технологии – 1, ИЗО – 1, ОБЖ - 1;  начальной школы  - 4 );  

спортивных залов – 2, актовый зал – 1, столовая -1, библиотека – 1, кабинет 

психолога – 1, музей - 1. 

  

Наличие технических средств обучения: 

 

№ Тип компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Где установлено 

1 Интерактивная доска Board 1 2009 Каб. истории 

2 Интерактивная доска Hitachi 1 

1 

2008 

2011 

Каб. нач.классов 

Каб. нач.классов 

3 Доска маркерная Braun 

Photo Technik 

1 2011 Каб. нач.классов 

4 Интерактивный комплекс 1 

1 

2008 

2013 

Каб. информатики 

Каб. математики 

5 Мультимедиапроектор 1 

2 

3 

2008 

2011 

2013 

Каб. нач. классов 

Каб. нач. классов 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Актовый зал 

6 Интерактивный аппаратно-

программный комплекс 

1 2009 Каб. истории 

7 Компьютер 22 2012 (1) 

2012 (1) 

2011 (7) 

2011 (2) 

2011 (4)  

2007 (1) 

2009 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

Каб. рус. языка 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Каб. нач. классов 

Каб. истории 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Каб. химии 

Каб. рус. языка 

Каб. биологии 

Каб. англ.языка 

КТИ 

8 Портативный программно-

технический комплекс 

ученика 

2 2011 каб. информатики 
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9 Рабочее место библиотекаря 1 2004 Библиотека 

10 Ноутбук Emachines 1 2011 Актовый зал 

11 Принтер Нp 1 2007 Каб. зам. директора по 

УВР 

12 Многофункциональный 

принтер  Вrother 

1 2009 приёмная 

13 Многофункциональный 

принтер Samsung SCX-3200 

1 2011 Каб. директора 

14 Музыкальный центр Sony 1 2011 КТИ 

15 Музыкальный центр LG 

CM4320 

1 2013 Каб. психолога 

16 Модем 24  порта 1 2012 Каб. информатики 

17 Телевизор lG 1 2011 учительская 

18 Магнитофон VITEK 1 2007 каб. английского языка 

19 Видеокамера 1 2011 КТИ 

20 Фотоаппарат 1 2009 КТИ 

21 Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass 

2 2013 Каб.математики 

Каб. истории 

22 Экран проекционный 2 2013 Каб. нач.классов 

Актовый зал 

23  Документ-камера Ken-a-

vision 7880 Auto 

3 2013 Каб.математики 

Каб. нач. классов 

Каб. истории 

 

Шесть кабинетов оснащены современными росто-возрастными комплектами 

ученической мебели (кабинеты начальных классов, математики, русского языка, 

биологии, истории). 

Согласно требованиям к условиям образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС, школа должна быть обеспечена физкультурно-

оздоровительным центром. 

   С этой целью в 2013-14 учебном году в гимнастическом спортивном зале 

установлено дополнительное оборудование для крепления туристского 

снаряжения: параллельных верёвок, навесных канатов и т.д., а также поистине 

уникальный тренажёр «Скалодром» для вертикального поднятия и спуска по стене. 

Регулярные занятия в секции «Туризм», увеличивающийся охват школьников 

спортивным туризмом благоприятно влияет не только на оздоровление детей, но и 

на рейтинг школы в показателях районного первенства по туризму. Команда 

спортсменов-туристов завоевала бронзовый кубок в общекомандном зачете по 

итогам годовой циклограммы мероприятий туристов Энгельсского 

муниципального района.  
 

2.3.Организация учебного процесса. 

         На основании гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  и ФГОС 

НОО, ООО  учебный процесс организован согласно календарного учебного 

графика, утверждённого директором школы.  

          Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

          Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В расписании уроков предусмотрено чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели.  

Продолжительность урока 45 минут, за исключением 1 класса, в котором в 

сентябре, октябре -  3 урока по 40 минут, в ноябре-мае - 4 урока по 40 минут. 

         Учебные занятия  в 1- 4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

           Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  

составляет 60- 80 %.  

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся  на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Чередуются во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ).  

 

2.4. Традициями школы являются: 

•  открытость образовательного процесса; 

•  уважение к личности ученика и педагога; 

•  стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам  

образовательных отношений; 

•  создание условий для развития каждого учащегося с учетом его ндивидуальных 

образовательных возможностей; 

•  организация непрерывного образования учащихся; 

•  признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности 

в качестве достижений ученика; 

•  сохранение и передача педагогического опыта; 

•  ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании 

с эффективными традиционными методами обучения; 

•  активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

 

 

2.5. Объемы и источники финансирования. 
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Выполнение программы будет обеспечиваться за счет различных источников 

финансирования: местный бюджет и внебюджетные средства (спонсорские 

средства,  добровольные пожертвования) 

 

Направление 

расходования средств 

Стоимость 

(руб.) 

Обоснование  

1. Приобретение 

оборудования для 

экологического 

мониторинга 

180000 руб. Для технического оснащения 

проекта по экологическому 

мониторингу окружающей среды 

2. Приобретение 

спутниковой 

антенны для 

школьного 

Интернета 

20000 руб. Школа расположена в таком месте, 

где качественный Интернет 

отсутствует 

3. Приобретение 

многофункциональ

ных печатающих 

устройств, 

рассчитанных на 

большие объемы 

печатных 

материалов. 

300000 руб. Для технического обеспечения 

реализации проектов в рамках 

программы развития 

4. Приобретение 

оборудования для 

кабинетов 

300000 руб. Для технического обеспечения 

реализации проектов в рамках 

программы развития 

 

 

Раздел 3. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития  

- демографический фактор: сельское население стареет, численность 

обучающихся существенно снижается; 

- кадровый вопрос  (большинство учителей имеет    предпенсионный возраст); 

       

- невысокий уровень сформированности навыков здорового образа жизни, 

самостоятельной познавательной деятельности, гражданско-правовых 

ценностей, современных информационных компетенций и компетенций 

личностного саморазвития  школьников; 

- сравнительно низкий показатель качества обучения по некоторым 

предметам; 
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- самоустранение отдельных родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание проблем воспитания на школу; 

- отсутствие в школе необходимой современной материально-технической 

базы для осуществления исследовательской и проектной деятельности 

учителей и учащихся; недостаточный уровень оснащенности компьютерного 

класса, недостаток учебных компьютеров, мультимедийных досок и др. 

 
 

Раздел 4.  Конкурентные преимущества школы: 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения;  

- значительный авторитет школы в окружающем социуме;  

- значительная доля педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

- высокий рейтинг учителей школы среди обучающихся и общественности; 

- истоки, наследие, традиции школы в обучении и воспитании детей;  

- опыт школы в области отбора содержания и реализации современного 

образования в  условиях сельской  школы; 

- односменность режима работы,  5-дневка для начальной  школы; 

- сложившаяся система работы с родителями; 

- развитие ученического самоуправления; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

- эффективная гражданско-нравственная и экологическая направленность 

воспитательной работы; 

- готовность педагогов школы к инновационной деятельности;  

- глубокое  знание нашими учителями  условий жизни и быта своих учеников. 

 

Раздел 5.  Концепция  развития школы. Модель выпускника.  

 

5.1.Стратегия развития. 

Для реализации  целей  и задач по развитию школы необходимо: 

1) Усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса, 

акцентировать проблему формирования российской идентичности как 

приоритетную в воспитательной деятельности педагогов; 

2) Осуществить преобразование учебного процесса в школе на основе 

принципов государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе  «Об образовании в Российской Федерации» и 

других законодательных актах:  

 Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 Свобода и плюрализм в образовании; 
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 Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. 

3) Обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к 

инициативам школьников пространства ответственного социального 

действия (с выходом на взаимодействие с институтами гражданского 

общества). 

 

5.2. Миссия школы. 

 

Миссия  нашей школы – создание оптимальных современных условий для 

патриотически-ориентированного   обучения, способствующего повышению 

качества образования, творческой самореализации, физическому 

совершенствованию, жизненному самоопределению и социальной успешности 

обучения. Для достижения этой цели образовательный процесс в школе 

рассматривается как целостный процесс обучения школьников, формирования его 

личности и социализации. 

 

5.3.Модель выпускника школы 

 

 Обладает патриотическим сознанием. 

 Привязан смыслоценностными корнями к своей малой родине, хотя может 

проживать далеко от нее. 

 Сохраняет историко-культурное наследие, продолжает традиции предков. 

 Обладает гражданской ответственностью. 

 Проявляет духовную твердость. 

 Отзывается на социальные проблемы окружающих. 

 Любит свою малую и большую Родину как наследство, оставленное ему 

предками. 

 Ведет активный образ жизни. 

 Проявляет творческое отношение ко всем сторонам общественной жизни: 

межличностным, семейным, национальным, межнациональным и т.д. 

 Заботится об окружающей природе. 

 Осознанно трудится во славу России и исторически сложившейся 

цивилизации. 

 Обладает волей к достижению общественно значимых целей. 

 Позитивно относится к социальной и профессиональной деятельности. 

 Критически воспринимает негативные явления в обществе, стремится 

предупредить или рационально бороться с ними. 

 Формирует образ собственной жизнедеятельности во благо Отечества и 

своих ближних. 
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 Обеспечивает в пространстве собственной жизнедеятельности духовную, 

ценностную, энергетическую самодостаточность. 

 

 5.4.Образ желаемого будущего: 

Образ желаемого будущего: 

1) выпускник с высокой учебно-познавательной мотивацией, высоким уровнем 

образовательной подготовки, организованный и дисциплинированный, 

конкурентноспособный человек; 

2) единство ценностных ориентаций большинства педагогов, учащихся, 

родителей; 

3) полнота ресурсного обеспечения образовательной системы; 

4) рост участия родителей в делах образовательного учреждения и их 

удовлетворенность качеством образования; 

5) высокие учебные достижения детей, готовность и способность к 

продолжению образования; 

6) рост вклада детей в достижения образовательного учреждения по основным 

сферам деятельности; 

7) сформированная мотивация и готовность педагогов к инновационной 

деятельности; 

8) стабильность или повышение показателей психолого-физического здоровья 

детей; 

9) личностные достижения руководителей, педагогов, учащихся; 

10) наличие и эффективность системы управления качеством на всех уровнях 

организации образовательного процесса; 

11) информационно-методическая обеспеченность образовательного процесса 

по всем его субъектам; 

12) влияние образовательного учреждения на социум, партнеров, на развитие 

муниципальной системы образования. 

 

5.5. Приоритетные направления развития. 
 

Приоритетные 

направления 

Программы 
 

  

  Духовно-нравственное  воспитание - осознание личностью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов 

и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных, 

профессионально-этических норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма, воспитание важнейших духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих 

специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему 

Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь 
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и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 

- Краеведческое движение «Мой край в моей судьбе» - включает 

историческое краеведение: - познание историко-культурных корней на 

уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе и государстве; 

географическое краеведение – изучение природы родного края, 

литературное краеведение – изучение литературных произведений, 

созданных нашими земляками. 

 - Гражданско-патриотическое воспитание -  это воспитание правовой 

культуры и законопослушности, высокой нравственности и общей 

культуры, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к 

сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу 

и выполнению своего конституционного долга. Гражданско-

патриотическое воспитание характеризуется таким понятием как 

гражданственность. Гражданско-патриотическое воспитание должно быть 

в первую очередь направлено на формирование у личности тех черт, 

которые позволят ей быть полноценным участником общественной жизни. 

В качестве тех направлений, по которым необходимо вести процесс 

гражданско-патриотического воспитания, следует отнести формирование 

чувства собственного достоинства, нравственных идеалов, правовой 

культуры, дисциплинированности, активной социальной позиции, 

готовности к выполнению своего конституционного долга.  

- Социально-патриотическое воспитание  направлено на активизацию 

межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста. Без широкой культурной ассоциативности в 

процессе воспроизводства человека культуры, гражданина и патриота не 

возможна творческая и культурогенерирующая возможность 

современного образования.  

- Военно-патриотическое воспитание - это составная часть 

патриотического воспитания и его высшая форма, ориентированная на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие 

гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной 

службе и военной форме одежды, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций. 

- Героико-патриотическое воспитание  - это также составная часть 

патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду героических 

профессий и знаменательных героических и исторических дат нашей 

истории, воспитание гордости за сопричастность к деяниям предков и их 

традициям. 

- Спортивно-патриотическое воспитание    направлено на формирование 

конкурентоспособности человека на рынке труда, развитию силы, 

ловкости, выносливости, воспитания воли к достижению победы, 

самоутверждения, состязательности, необходимости ведения здорового 

образа жизни и блокировки негативных и вредных привычек. Реализация 

системы спортивно-патриотического воспитания позволит стать одним из 

средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 

высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, 

подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между 
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народами и гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям 

физическими упражнениями и спортом. 

 

 

Раздел 6.  Перечень основных мероприятий Программы развития.  

 

Духовно-нравственное   воспитание  

 

Краеведческое движение «Мой край в моей судьбе» 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки ответственный 

1. Включение краеведческого материала в 

программы начальной школы 

2019 г. Учителя начальных 

классов 

2. Сбор краеведческого материала  2018-21 г.г. Учителя истории 

3. Создание  презентации «Истории села» 2020 г.  Зам.директора ВР 

4. Введение курса «Духовное краеведение» 2019 г. Зам.директора ВР 

5. Создание новых экспозиций в школьном музее 2009 Учитель истории 

6. Организация экскурсий в школьном музее на 

тему «История храмов села» 

постоянно Учитель истории 

7. Классные часы на тему «Престольные праздники 

нашего села» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

8. Творческие вечера, посвященные выдающимся 

людям 

постоянно Зам.директора ВР 

классные руководители 

9. Создать школьный клуб «Патриот» 2019 г. Зам.директора ВР 

10. Проведение читательской конференции 

«Духовное наследие нашей земли» 

2019 г. библиотекарь 

11. Родительское собрание, посвященное Дню 

Матери 

ежегодно Классные руководители 

12. Фольклорный праздник «Масленица» ежегодно Зам.директора ВР  

Классные руководители,  

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Работа кружка «Краеведение» постоянно Зам.директора ВР  

2. Проведение экскурсий в  школьном музее  постоянно Учитель истории 

3. Поездки в краеведческий музей города Энгельса Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

4. Научно-исследовательский проект « Малые реки 

Энгельсского района» 

2020 учителя начальных 

классов 

5. Создание презентаций  и оформление альбомов 2020   Зам.директора ВР 
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Гражданско-патриотическое воспитание  

 

Социально-патриотическое воспитание  

«Флора Энгельсского района», «Фауна 

Энгельсского района» 

классные руководители 

6. Книжная выставка «Саратовский  край» 2019 библиотекарь 

7. Включение в учебный план  курса «Мой край в 

моей судьбе» 

2020 Зам.директора УВР 

8.   Научно-исследовательский проект  «История 

моего края» 

2021 Зам.директора ВР 

классные руководители 

9. Научно-исследовательский проект «История 

нашей школы» 

2021 Зам.директора ВР 

классные руководители 

10. Участие в краеведческих  творческих конкурсах ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

11.   Фотовыставка « Мой край» ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

12. Конкурс рисунков «Мое село» ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

13. Трудовой десант «Чистая Земля»  ежегодно Классные руководители 

14. Организация походов по родному краю ежегодно Классные руководители 

15.  Урок мужества «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Зам.директора ВР 

классные руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Научно-практическая конференция  

« Государственные символы» 

2020 Зам.директора ВР классные 

руководители 

2. Классные часы на тему «Государственный  

гимн  России» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

3. Читательская конференция «Государственные 

награды» 

2019 библиотекарь 

4. Викторина «Государственные символы 

России» 

2020 Зам.директора ВР классные 

руководители 

5. Включить в учебный процесс обучающие 

компьютерные игры, в которых используются 

государственные символы России. 

2019 Учитель информатики 

6. Конкурс на лучшую исследовательскую 

работу по  истории государственной 

символики России 

2020 Учителя истории 

7. Урок знаний «Конституция России» 2019 Зам.директора ВР классные 

руководители 

8 Урок-викторина «Флаги России» 2020 Зам.директора ВР классные 

руководители 

9. Классный час, посвященный Дню народного 

единства «Листая страницы истории» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 
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Военно-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Акция «Помоги ветерану» постоянно Классные руководители 

2. Трудовая операция «Память» - 

благоустройство территории памятника 

Героям неба 

ежегодно Классные руководители 

3. Творческие вечера, посвященные 

выдающимся людям  

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

4. Встречи с ветеранами-педагогами нашей 

школы 

Согласно плана 

воспитательной 

работы  

Классные руководители 

5. Экскурсия в школьный музей  Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

6. Проектная деятельность по созданию 

рукописной   Книги памяти села 

Генеральское 

постоянно Зам.директора ВР классные 

руководители 

7. Концерт для ветеранов войны «Мир твоему 

дому, солдат» 

ежегодно Зам.директора ВР классные 

руководители 

8. Благотворительная акция «Посылка воину» ежегодно Классные руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Участие в  смотре юнармейских отрядов ежегодно Учитель истории 

2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны 

ежегодно Классные руководители 

3. Выставка «Реликвии воинской славы России» 2020 Учитель истории 

4. Акция «Поможем российскому солдату» ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

5. Конкурс «Великая Отечественная война в 

рисунках» 

ежегодно Учитель ИЗО 

6. Разработка и реализация факультативных 

курсов по военно-патриотической тематике 

ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

7. Проведение уроков в библиотеке, музеях постоянно Учителя -предметники 

8. Проведение интегрированных уроков истории и 

литературы по патриотической тематике 

Согласно 

тематического 

Учителя - предметники 
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Героико-патриотическое воспитание  
 

 

 

Спортивно-патриотическое воспитание 

планирования 

9. Обеспечение организованного участия 

учащихся 10-х классов в учебно-полевых сборах 

ежегодно Преподаватель ОБЖ 

10. Организация встреч учащихся школы с 

бывшими военнослужащими 

ежегодно Классные руководители 

11. Организация и проведение соревнований по 

военно-прикладным и техническим видам 

спорта 

ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

12. Проведение фестивалей военной песни: «Песни, 

опаленные войной», «Когда поют солдаты» 

ежегодно Зам.директора ВР 

классные руководители 

13. Классный час «Наука ковала Победу» 2019 Классные руководители 

14. Урок мужества «Поклонимся великим тем 

годам…» 

2020 Классные руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

2019-2020 Учитель истории, 

библиотекарь 

2. Посещение музеев на Соколовой горе  Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

3. Проведение интегрированных уроков по 

истории и литературе, посвященных Дню 

народного единства 

2019 Учителя - предметники 

4. Викторина «Покорители космоса» 2020 Зам.директора ВР классные 

руководители 

5. Тематическая лекция « Защитник Родины. 

Каким ему быть?» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

6.  Читательская конференция «Возьми себе в 

пример героя» (по литературным 

произведениям о войне) 

2019 библиотекарь 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки исполнители 

1. Работа спортивных секций постоянно Учитель физкультуры 

2. Соревнования по туризму ежегодно Педагог ДО 

3. Соревнования по волейболу ежегодно Учитель физкультуры 

4. Соревнования по футболу ежегодно Учитель физкультуры 
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Раздел 7. Организация и контроль за выполнением 

     Программы развития 

Контроль за выполнением Программы развития включает: 

 - анализ хода выполнения основных мероприятий Программы,  предложения 

на Педагогический совет по его коррекции; 

- информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

организацией здоровьесберегающего подхода в обучении 

- итоги выполнения Программы на заседании Педагогического Совета и отчет 

перед Советом родителей школы о ходе выполнения мероприятий, 

спроектированных в программе. 

 
 Управление реализацией Программы предполагает создание системы оценки и 

контроля эффективности решения поставленных задач на всех её этапах. 

Система включает в себя следующие ресурсы: 

1. нормативный – разработку нормативно-правовой базы школы в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

2. социальный – более активное привлечение к решению задач программы 

стратегических партнёров школы; 

3. аналитический – мониторинговые процедуры эффективности 

произошедших изменений на каждом из этапов реализации программы и в целом; 

4. кадровый – обеспечение условий для профессионального и 

личностного роста педагогов  через организацию целенаправленного процесса 

повышения их педагогической и управленческой квалификации; 

5. Проведение мероприятий для пропаганды 

здорового образа жизни с привлечением 

родителей 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Зам.директора ВР классные 

руководители 

6. Проведение тематических бесед и классных 

часов по вопросам личной и общественной 

гигиены 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

7. Проведение месячника физической культуры ежегодно Учитель физкультуры 

8. Проект «История спортивной жизни  нашего 

края» 

2020 Зам.директора ВР классные 

руководители 

9. Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

постоянно Учитель физкультуры 

10. Проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, 

парни!» 

ежегодно Учитель физкультуры 

11 Проведение встреч учащихся школы с 

выпускниками и курсантами высших 

военных училищ, военных академий и 

университетов 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 
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5. материальный – развитие материально-технической базы 

образовательного процесса в соответствии с переходом деятельности школы к 

инновационному режиму; 

6. информационный – совершенствование информационной среды 

образовательной организации; 

7. инновационный – развитие механизмов внутренней экспертизы и 

коррекции результатов реализации Программы. 

Управление реализацией Программы предусматривает непосредственное 

участие общественности в анализе реализации Программы (обсуждение 

ежегодного самообследования  на сайте образовательной организации). 

В управлении процессами разработки и внедрения новшеств действует 

принцип делегирования и рационального распределения полномочий. 

 
 

Раздел 8  Показатели и индикаторы результатов 
 

Поскольку  основные проектные инициативы программы связаны с 

воспитательной проблематикой, для оценки эффективности реализации программы 

предлагается осуществлять системный мониторинг воспитательного процесса в 

школе.  Исходя из представления о воспитании как управлении процессом 

развития личности человека через создание для этого благоприятных условий, мы 

выделяем четыре основных предмета мониторинга: 

1.Личность воспитанника (в ее динамичном аспекте) – главный показатель 

эффективности процесса воспитания. 

2.Детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка. 

3.Позиция воспитателя как другое важное условие развития личности ребенка. 

4.Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен адекватным исследовательским 

механизмом. 

 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как 

главный показатель 

эффективности процесса 

воспитания 

 

Методика тестовой диагностики личностного 

роста школьников. 

Методика индивидуального диагностического 

собеседования. 

Методика анкетирования 

2. Детский коллектив как 

условие развития 

личности школьника 

 

 

 

 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н. 

Лутошкина 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе (модификация социометрии Дж. 

Морено) 
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3. Профессиональная 

позиция педагога как 

условие развития 

личности школьника 

 

Диагностика профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

Методика изучения профессиональных 

ориентиров педагогического коллектива в сфере 

воспитания. 

4. Организационные 

условия, обеспечивающие 

эффективность процесса 

воспитания 

Экспертный анализ и оценка организационных 

условий процесса воспитания 

 

 

4.1. Материально-

техническое 

оснащение, 

необходимое для 

организации процесса 

воспитания 

Качественный и количественный анализ 

материально-технического оснащения процесса 

воспитания (оборудования, аппаратуры, 

культурно-массового, туристского, спортивного 

снаряжения, библиотечно-информационного 

фонда и т.д.) 

4.2. Укомплектованно

сть школы 

квалифицированными 

специалистами в 

области воспитания 

Анализ штатного расписания образовательного 

учреждения и квалификации педагогических 

кадров в сфере воспитания. 

 

 

4.3. Предметно-

эстетическая среда, в 

которой организуется 

процесс воспитания 

Анализ предметно-эстетической среды 

образовательного учреждения 

4.4. Деятельность 

детских объединений и 

органов ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников 

Анализ деятельности детских объединений и 

органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации школьников 

 

 

 

 

4.5. Программное 

обеспечение процесса 

воспитания 

Анализ концепций, программ, планов 

воспитания в образовательном учреждении 

 

 

Также   мы планируем использовать критерии  уровня  развития и проявления 

патриотизма личности, разработанные авторами научно-исследовательской 

работы  Российского государственного  военного историко-культурного центра 

при Правительстве Российской Федерации  «Критерии и основы методики оценки 

результатов работы по патриотическому воспитанию» 

 

 

Высокий  

уровень 

Глубокое изучение истории и культуры России. 

Патриотическая убежденность и готовность к действиям во имя 

национальных интересов. Осознание личной ответственности 

за судьбу России. Проявление социальной активности и 

гражданской зрелости. Инициатива в патриотической 
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деятельности и целенаправленное участие в ней. 

 

 

Средний 

уровень 

Восприятие истории Отечества как одного из важнейших 

предметов в системе образования и воспитания. Владение 

содержанием таких понятий как «Родина», «патриотизм», 

«гражданский долг», «мужество». Понимание необходимости 

защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой 

политической ситуации в мире. Проявление активности при 

проведении массовых мероприятий и организации 

коллективных дел. Высокая ответственность, осознание 

гражданского и патриотического долга. Наличие опыта 

преодоления моральных, волевых перегрузок патриотической 

деятельности в ее различных формах. 

 

Низкий 

уровень 

Понятия «патриотизм», «гражданский долг» находятся на 

формально-вербальном уровне. Слабо развиты представления о 

гражданском долге, патриотизме и современном развитии 

российского общества и его проблемах. Ответственное, но 

пассивное, без проявления инициативы выполнение учебных и 

общественных поручений. Стремление преодолеть вставшие на 

пути трудности, но собственными силами, без поддержки 

товарищей, сверстников. 

 

 

Нулевой 

уровень 

Интересы государства и перспективы его развития не 

занимают никакого места в жизненных планах, не связываются 

с жизненными перспективами. Понимание необходимости 

защиты интересов Отечества имеет отвлеченный абстрактный 

характер. Проявление равнодушного отношения к учебе в 

целом и пассивности. Отсутствие интересов к гуманитарным 

дисциплинам, в том числе к истории Отечества. Низкая 

ответственность при выполнении общественных поручений 

или их игнорирование. Отсутствие представления о 

гражданском долге и патриотизме. Слаборазвитые морально-

волевые качества. Проявление слабоволия и отступление от 

намеченной цели при столкновении с трудностями. 
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