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Введение 

Программа развития МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

»является основой политики школы в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». Программа развития определяет стратегию развития 

образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы её реализации. 

 Основные цели и задачи программы развития раскрываются посредством её разделов, 

которые учитывают национально-культурные, социально-экономические, культурные и 

другие особенности территории и направлены на решение вопросов, отнесённых 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

 Целью Программы развития МКОУ «ЧВ(С)ОШ» на 2016-2018 годы является развитие 

образовательной системы школы в интересах формирования гармонично развитой, социально 

активной, творческой личности. 

 В качестве основных разделов Программы  развития образовательной системы школы 

представлены: 

 Раздел 1.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития МКОУ 

«ЧВ(С)ОШ». 

 Раздел 2.Концепция развития образовательного процесса МКОУ «ЧВ(С)ОШ». 

 Раздел 3.Цели, задачи и ожидаемые результаты. 

 Раздел 4.Бюджет Программы. 

 Раздел 5.Мониторинг реализации Программы. 

 Первый раздел Программы содержит анализ контингента учащихся, количественный и 

качественный анализ кадрового обеспечения школы, позволяющий оценить параметры 

среды, непосредственно влияющие на состояние образовательного процесса школы, а также 

составить прогноз тенденций изменения социального заказа на образовательные услуги на 

период 2016-2018 годов. Также представлена подробная характеристика готовности 

школьной системы образования к реализации социального заказа, определены ключевые 

проблемы для проектирования сценариев развития, проанализированы имеющиеся ресурсы. 

 Второй раздел – концепция развития образовательной системы школы, содержит 

описание культурно-исторических и социально-экономических особенностей района; 

определении приоритетной системы ценностно-целевых установок стратегического развития 

образовательной системы школы. На основании этих данных выстраивается образ будущего 

состояния образовательной системы школы. 

В третьем разделе программы развития образовательной системы МКОУ  «ЧВ(С)ОШ» 

на 2016-2018 годы формулируются стратегические и тактические цели в соответствии с 

миссией школы, формируется дерево целей, определяются тактические задачи, а также 

показатели и индикаторы достижения указанных целей. 

 В разделе № 4 даётся описание стратегических приоритетов в соответствии с 

основными направлениями деятельности МКОУ «Черская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» и определяется план действий по реализации каждого 

направления Программы. 

 Пятый раздел Программы развития образовательной системы МКОУ «ЧВ(С)ОШ» 

представлен системой мониторинга её реализации. 

 Принятие решения о разработке и утверждении Программы происходило на основании 

следующих документов: 

 Проект Программы развития Муниципального учреждения Управления образования  

муниципального района «Нижнеколымский район» на 2016-2018 годы. 

 Разработчиком Программы и её ответственным исполнителем является руководитель 

МКОУ «ЧВ(С)ОШ». 

 Исполнители: Директор МКОУ «ЧВ(С)ОШ» – Яшная Юлия Владимировна 
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Паспорт 

программы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2016-2018 гг. 

 

Наименование 

программы  

Программа развития МКОУ  

«Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 2016-2018 

годы 

Основание для 

разработки 

программы 

Реализация Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

письмо Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова 

от 17 марта 2008 г. 

 № 174-ЕБ, письмо Министерства образования РС(Я) от 25 марта 2008 года № 

01-29/823 

Заказчик 

программы  

 Муниципальный район «Нижнеколымский район» 

Заказчик работ 

по выполнению 

Программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» муниципального района 

«Нижнеколымский район» 

Разработчик 

проекта и 

ответственный 

исполнитель 

Программы 

Руководитель МКОУ «ЧВ(С)ОШ» 

Руководитель 

МКОУ 

«ЧВ(С)ОШ» 

Яшная Юлия Владимировна 

Научный 

руководитель 

Программы 

Яшная Юлия Владимировна 

Юридический 

адрес, 

контактные 

телефоны и 

адреса  

МКОУ 

«ЧВ(С)ОШ» 

678830, Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, п.Черский, ул. 

Бурнашова д.1; 

тел: (41157) 22303
 

Цель Программы Развитие образовательной системы школы в интересах формирования 

гармонично развитой, социально активной, творческой личности 

Задачи 

Программы 

1.Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на образование. 

2.Создание нормативно-правовой базы в области образования, 

обеспечивающей функционирование и развитие системы образования в 

интересах личности, общества, государства. 

3.Реализация мер, обеспечивающих функционирование школьной системы 

образования в период формирования новых социально-экономических 

условий жизни общества. 

4.Внедрение федеральных и национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов. 

5.Формирование условий для создания адаптированных программ по 

предметам. 

6.Обеспечение школьной системы образования учебниками и учебно-

методической литературой. 

7.Развитие материально - технической базы школы 

Контингент  Всего: от 20 до 50 чел.  
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охвата 

Программой 

Из них: учащихся до 18 лет (25 %) 

 

Сроки 

Программы 

реализации 

2016-2018 гг. 

Перечень 

основных 

разделов 

Программы 

1.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития МКОУ 

«ЧВ(С)ОШ». 

2.Концепция развития образовательного процесса  МКОУ «ЧВ(С)ОШ». 

3.Цели, задачи и ожидаемые результаты. 

4.Мониторинг реализации Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

1.Сохранение и развитие школьной образовательной системы в интересах 

личности, общества и государства. 

2.Увеличение доступности образования. 

3.Увеличение уровня квалификации педагогических работников школы. 

4.Увеличение числа педагогических работников  школы, освоивших 

информационно- коммуникационные технологии, до 60%. 

5.Увеличение числа старшеклассников школы, освоивших информационно-

коммуникационные технологии, до 80 %. 

6.Поступление выпускников в ВУЗы. 

7.Увеличение качества обученности. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

развития 

Порядок организации выполнения Программы развития, её ресурсного 

обеспечения и контроля хода реализации Программы развития 

устанавливается администрацией МКОУ «Черская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа». 

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется 

администрацией МКОУ «Черская вечерняя (сменная)общеобразовательная  

школа» в соответствии с законом Российской Федерации « Об образовании» 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития МКОУ ЧВ(С)ОШ. 

Историческая справка. 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» муниципального района «Нижнеколымский район» 

была основана в 1979 году и в течение многих лет выполняла свое главное предназначение – 

давала образование взрослым работающим людям, которые в силу объективных причин не 

получили его в дневной школе. 

 В связи с процессом свёртывания системы образования в 70-80-г.г. численность таких 

школ сократилась.  

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» муниципального района «Нижнеколымский район 

создано на основании распоряжения главы муниципального района «Нижнеколымский 

район» № 78-гл от 31 октября 2011 года. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

 Учредителем МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

является администрация муниципального района «Нижнеколымский район», именуемое в 

дальнейшем «Учредителем». 

 Деятельность МКОУ «ЧВ(С)ОШ» строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности обучения, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

 Основным видом деятельности МКОУ «ЧВ(С)ОШ» является реализация 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) образования. 

 Деятельность МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

направлена на :  
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- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ учащимися школы; 

Форма обучения: Очная, заочная, очно- заочная, экстернат. 

Базовое образование принимаемых в МКОУ «ЧВ(С)ОШ»: начальное общее образование. 

Количество классов-комплектов: 4 

Общий контингент учащихся за год: 20 - 50 человек. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

 Ежегодно в МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

обучается от 20 до 50 учащихся. В соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» в школу принимаются лица, достигшие 15-летнего возраста и только по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). 

 

1.Возрастной состав учащихся  

год Общее количество учащихся До 18 лет/чел. Процент, % 

2015-2016 45 16 36 

2016-2017 45 16 36 

2017-2018 45 16 36 

 

2.Количество классов-комплектов  

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

Итого: 4 4 4 

 

3.Количество обучающихся  

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

9 5 6 7 

10 14 12 12 

11 9 12 12 

12 11 12 13 

Итого: 39 42 44 

 

4.Количество учащихся, отчисленных в школу 

по решению КДН и ЗП   

 

класс 2015-2016   2016-2017 2017-2018 

9  -  - - 

10  - - - 

11  - - - 

 12  - - - 

Итого: 2 1 0 
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Наша школа собирает контингент учащихся весьма разнородный: по уровню и 

структуре подготовленности; развитию познавательных способностей; мотивации учебно-

познавательной деятельности и т.д. Такая разнородность предопределяет и специфику 

парадигмы: дидактическая система должна обеспечивать нестандартно социализирующейся 

личности возможность получения образования адекватно нестандартными и максимально 

индивидуализированными способами.  

При этом специфические особенности личности и приобретённого ею опыта должны 

рассматриваться не как объект коррекции, а как системообразующий фактор при выборе 

способа и форм образовательной деятельности. Такой социальный заказ может быть 

выполнен лишь в условиях образовательного учреждения с максимально широким веером 

образовательных услуг - открытым многопрофильном и разноуровневом учебном заведении с 

варьируемым темпом обучения. 

Степень открытости должна определяться доступностью для различных по возрасту и 

уровню подготовленности, по состоянию здоровья, имущественному положению населения и 

возможностью удовлетворения широкого круга образовательных потребностей в рамках 

одного учреждения образования, независимо от места жительства и т.п.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогический коллектив школы в целом стабилен.  Согласно утверждённому 

учебному плану в ЧВ(С)ОШ на преподавание 12 учебных дисциплин в 9-12 классах 

отводится 69 академических часов в неделю, т.е  практически 4 учительские ставки. В 

ЧВ(С)ОШ работают 3 педагога с высшим образованием, все прошедшие аттестацию по 

преподаваемым дисциплинам и имеющие соответствующие квалификационные категории. 

Учителя – предметники, имеющие высшее образование, работать в ЧВ(С)ОШ по 

своему предмету на малую нагрузку не согласны. ЧВ(С)ОШ имеет свою специфику и 

работает в следующем режиме: каждый класс обучается 1 целый день в неделю: с 9.00 до 

18.00 часов, с перерывом на обед   с 13.00 до 14.00 часов. Пятница – день консультаций. 

В ЧВ(С)ОШ обучаются не только жители п. Черский, но и отдалённых сёл, в т.ч. 

Андрюшкино, Колымского, Походска, Анюйска, учащиеся Нижнеколымского колледжа 

народов Севера, охотники и рыбаки на отдалённых участках и другие работающие, которые 

не имеют возможности, учитывая природно-климатические условия, посещать занятия по 

жёсткому графику (расписанию). Тогда учителя – предметники проводят занятия и 

консультации в удобное для обучающихся время. 

В связи с вышеперечисленным и  учитывая 2-х сменный режим работы педагогов 

ЧСОШ, нецелесообразно в составе учителей Черской вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы иметь совместителей. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Дата 

рождения 

Образование Преподаваемый 

предмет 

Пед. 

стаж 

Категория 

 

Мартьянов 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 29.04.1952 Высшее Русский язык, 

литература, 

история, 

обществознание, 

английский язык 

30 

лет 

1 кат. 

Яндреев 

Александр 

Эдуардович 

Учитель 25.11.1984 Незаконченное 

высшее 

Биология, 

география 

9 лет нет 

Яшная Юлия 

Владимировна 

Учитель, 

 директор 

26.07.1980 Высшее Математика 15 

лет 

1 кат. 

Васильева 

Валерия 

Глебовна 

Социальный 

педагог, 

психолог 

02.08.1984 Незаконченное 

высшее 

- 2 

года 

нет 
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2. Содержание методической работы 

Основной целью методической работы в школе является повышение 

профессиональной компетенции педагогического состава. Система повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников школы состоит из следующих 

направлений деятельности:  

- организация работы методических объединений: учителей предметников; классных 

руководителей ;  

- целенаправленная работа педагогов школы по индивидуальным планам повышения 

профессиональной компетенции; 

- повышение профессиональной компетенции через прохождение курсов на базе  института 

усовершенствования учителей;  

- организация посещений и взаимопосещений уроков; 

- обобщение собственного опыта работы; 

- изучение передового педагогического опыта работы; 

- участие в городских методических объединениях. 

 

3. Выявление проблемы 
 Сравнительный анализ данных за прошедший период времени позволяет обозначить 

следующие проблемы:  

- преобразование в социально-экономической и политической ситуации изменили 

социально-профессиональный статус педагогических и руководящих 

- работников школы; 

- обновление содержания образования предъявило новые, более высокие требования к 

профессиональной компетенции педагогических работников; 

- современные условия преподавания требуют от педагогических работников знания и 

применения на практике новых методов и форм обучения, а также 

- новейших технологий обучения.  

Эти тенденции обуславливают приоритеты управления образования в сфере работы с 

педагогическим персоналом. 

4.      Приоритеты в кадровом обеспечении и повышении профессиональной 

компетенции педагогов 

№ 
Направление управленческих 

действий 
Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации 

1 Совершенствование системы 

методической работы в школе 

Повышение профессиональной  

компетентности педагогических 

работников 

2016-2018 

гг. 

2 Организация работы методического 

объединения классных руководителей 

Повышение профессиональной 

компетенции классных 

руководителей 

2016-2017 гг. 

3 Вовлечение молодых специалистов и 

учителей-стажистов в работу 

методического объединения школы 

1. Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 

 2. Повышение социально-

профессионального статуса 

учителей-стажистов 

2016-2018 гг.. 
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4 Разработка системы поощрений 

обеспечивающих стимулирование 

работы педагогов 

1. Активизация интереса к 

повышению профессиональной 

компетенции со стороны педагогов. 

2.Повышение социально-

профессионального статуса 

работников образования.  

3. Активизация деятельности 

классных руководителей. 

2016 г . 

5 Создание условий для повышения 

ИКТ компетенции педагогов 

Повышение ИКТ компетенции 

педагогических работников 

2016-2017 гг. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

1. Принцип программно-целевого управления 

Реализация программно-целевого принципа управления образовательным процессом в 

последние годы подтвердила правильность выбора его в качестве основания управленческой 

деятельности. Одна из главных особенностей программно-целевого управления состоит в 

том, что оно позволяет усилить роль целевой стадии управления, сориентировать его на 

достижение ожидаемых результатов. 

В основе управления образованием лежит цель, представляющая собой 

опосредованные и адаптированные цели общества и отдельных его членов (участников 

образования). 

Адаптация целей означает их систематизацию по основанию «глобальная цель». 

Устанавливается степень соответствия каждой цели глобальной, отличаются те из них, 

которые находятся в противоречии с ней; определяются способы увязывания совместных 

целей. В результате происходит корректировка и глобальной, и частных целей.  

Управление состоит в разработке и реализации программ по достижению этих целей, и 

следовательно, созданию условий для их практического осуществления. 

Программа есть последовательность полноценно-обеспеченных шагов по достижению 

целей. В общей технологической схеме программно-целевого управления различают три 

основных этапа: 

1) Формирование целевой программы. 

2) Планирование ее выполнения. 

3) Управление ее реализацией. 

 

2.      Цели управления 

 В современных условиях жизни нарастает сложность системы образования как объекта 

управления: 

- система приобретает ряд новых социально-образовательных функций (образовательно-

культурная, образовательно-профессиональная, самореализация личности в условиях 

динамического рынка труда и т.п.) 

- возрастает необходимость, максимально учитывать образовательные запросы местного 

сообщества, ориентироваться на актуальные и перспективные потребности местного рынка 

труда, строить деятельность с учетом местных образовательных традиций, имеющихся во 

внешней социальной среде и внутри самой системы образования;  

- продолжаются инновационные процессы в содержании и технологиях образования; 

появляются новые функции в связи с введением федеральных и региональных стандартов 

(аттестация, аккредитация). Данные изменения, направленные на переход системы 

образования от старого качественного состояния к новому (более сложному), 

свидетельствует о ее развитии, и дают право говорить об управлении  этим развитием.  

 Глобальная цель управления может быть определена на основе цели образования. И, 

если под целью образования мы понимаем «развитие интеллектуальной, эмоционально-
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волевой и действенно-практической сфер личности», то можно определить глобальную цель 

школьного управления. Это обеспечение оптимальных нормативно-правовых, финансово-

экономических, материально-технических, содержательных и организационно-

управленческих условий учебы, досуга, труда, отдыха, быта обучающихся, воспитанников и 

работников образования. 

 

3. Функции управления 

 Система образования развивается, если при постановке новых целей она приобретает 

новые функции, ведущие к результатам, дополняющим или превышающим установленные 

нормативы. В результате осознания новых функций управления происходят изменения в 

организационных структурах. За последние годы совершенствование системы управления 

происходит за счет методов программно-целевого управления. 

4. Структура управления 

Организационно-управленческая структура школы соотнесена с новым содержанием 

управления, отражает цели управления. 

Структура управления МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 

5. Выявленные проблемы 

Современное содержание управления образованием ставит перед школой новые 

задачи. Особой проблемой при этом является отсутствие надежных методов оценки качества 

образования в школе; эффективности педагогической деятельности коллектива школы; 

уровня организации образовательного процесса; уровня воспитанности школьников, которые 

позволили бы реально оценить качество и уровень развития системы образования в школе. 

 Немало важным является и то, что в МКОУ «Черская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» до сих пор отсутствует развернутая служба сопровождения 

управления образованием: нет полноценной медицинской службы.  

 Современное управление школой не может считаться достаточным без организации 

общественно-профессионального управления. Наряду с педагогическим и родительским 

самоуправлением должное внимание необходимо уделять ученическому самоуправлению в 

школе.  

 Таким образом, проводя анализ структуры управления школой, можно сделать 

следующие выводы:   

-необходимо создавать условия для работы в школе психологической и медицинской служб;  

-для создания эффективной системы мониторинга образовательной системы школы 

необходимо оснащать службы сопровождения соответствующим 

инструментарием. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.   Программы, реализуемые образовательным учреждением. 

МКОУ «Черская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» реализует 

образовательные программы второй и третей ступени образования. Образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования базируется на 

образовательные программы общеобразовательных школ. В связи с тем, что на заочное 

обучение отводится меньше часов на изучение предметов, чем в дневных школах, 

образовательные программы претерпевают некоторые изменения в уменьшении количества 

часов на изучение тем и разделов по всем предметам. При заочной форме обучения 

предполагается увеличение доли самостоятельной работы учащихся в изучении учебного 

материала. Так как за последнее время образовательные программы для вечерних (сменных) 
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общеобразовательных школ не переиздавались Министерством образования РФ, педагоги 

школы вынуждены корректировать учебные программы при написании каленадарно-

тематических планирований, опираясь на предложенные планы в журнале «Открытая школа» 

и на свой собственный опыт. В связи с этим трудно создать единое образовательное 

пространство даже в стенах одной школы, не говоря уже обо всем поселке. 

2.      Состояние успеваемости учащихся 

 

показатель 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Абсолютная 

успеваемость 
100 100 94 

Качественная 

успеваемость 
35 23 16 

3.      Выявленные проблемы 

Результаты контроля качества образования МКОУ «Черская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» выявили следующие проблемы: отсутствие программного  

обеспечения в школе затрудняет создание единого образовательного пространства;  

-отсутствие учебников по каждому предмету создает ряд трудноразрешимых проблем:  

а) затрудняется работа педагога на уроке по формированию самостоятельности при обучении; 

отсутствует работа по учебнику; 

 б) учащимся приходится больше конспектировать и воспринимать информацию на слух; 

в) учащиеся школы не в полной мере получают домашние задания, тем самым лишены 

этапа повторения изученного материала; 

-отсутствие дидактических пособий лишает возможности учащихся понимать и запоминать 

учебный материал, опираясь на зрительную память; 

-ослабление взаимодействия между образовательным учреждением и родителями учащихся 

приводит к систематическим пропускам занятий со стороны обучающихся; 

-увеличивается количество детей и подростков, которые по различным причинам не 

посещают школу, не получив основного общего образования;  

-отсутствие в школе полноценной медицинской службы затрудняет оказание помощи детям. 

4.  Приоритеты обновления содержания образования 

Направленность управленческих 
Ожидаемые результатов 

действий 

Сроки 

реализации 

1. Разработка на основе государственных  

образовательных стандартов примерных 

образовательных программ. 

1. Создание единого 

образовательного пространства. 

2. Формирование совокупности 

образовательных программ, 

учитывающих принцип 

преемственности между уровнями 

образования. 

3. Введение и реализация 

федеральных и национально-

региональных компонентов. 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2016-2018 

2. Участие в аттестации и аккредитации 

образовательного учреждения. 

Повышение качества образования 

в школе. 

2016-2018 

3. Создание механизмов контроля за 

исполнением законодательства РФ в 

области общего образования. 

Появление положительных 

тенденций в показателях охвата 

детей и подростков общим 

образованием. 

2016-2018 
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4. Создание системы обеспечения 

образовательного учреждения учебно-

методической и художественной 

литературой, наглядными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Формирование библиотечного 

фонда за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.  

2016-2018 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

1.   Концептуальные основы 

Сутью новой концепции общего среднего образования является проект новой школы 

без единообразия в преподавании и формах организации обучения и воспитания, создающей 

условия для перехода от отношений субординации   к отношениям сотрудничества детей и 

взрослых. Новая школа заявляет принцип открытости для влияния на ее развитие новых 

групп социальных заказчиков, которыми выступают не только вышестоящие ведомства, но и 

другие социальные группы, но прежде всего родители и сами дети как основные потребители 

образовательных услуг. 

Гуманистическая школа осуществляет решительный поворот к личности школьника. 

В ней он становится субъектом своего развития. Оказываются значительными его 

индивидуальные жизненные цели, запросы и интересы. Создаются благоприятные условия 

для его самоопределения, самореализации и саморазвития. 

2.      Цели  воспитательной работы 

Основными целями воспитательной работы в МКОУ «Черская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» являются: 

1) формирование и развитие чувства ответственности и долга образованного индивидуума 

перед обществом, становление его как нравственно зрелой личности. 

2) развитие коммуникативных навыков личности в условиях социальной поляризации 

общества на базе функционирования классных коллективов как интегральных социально-

психологических  пространств. 

3) развитие личности, обладающей: 

- мировоззрением, базирующимся на нравственных нормах и культурных традициях; 

-способностью осознания социальных потребностей общества и навыкам использования 

личных интеллектуальных и творческих возможностей для их удовлетворения; 

- умением видеть мир во всем его многообразии и развитой мотивацией к активной 

деятельности, направленной на его совершенствование. 

3.      Задачи воспитательной работы 

Реальная ситуация школы дает возможность, ставя перед собой цель – помочь 

каждому школьнику получить базовое образование и войти в культурный контекст, 

предоставить условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее 

благоприятные субъективные и объективные возможности семьи, школы, общественной и 

государственной власти. Функционируя внутри коллектива, учащиеся обогащают себя 

такими личностными качествами, как чувство долга и чувство ответственности. Школа, беря 

на себя задачу социализации личности, подготовки к включению учащихся в 

самостоятельную жизнь, выработки навыков самосовершенствования, ставит перед собой 

цель - воспитание базовой культуры личности. Базовая культура - есть некоторая 

целостность, включающая в себя оптимальное наличие свойств, качеств, ориентации 

личности, позволяющих индивиду развиваться в гармонии с общественной культурой. 

 Исходя из современной социально-педагогической ситуации, целесообразно выделить 

приоритетные направления базовой культуры, которые должны составить основу содержания 

воспитания. Это: 

- культура жизненного самоопределения; 

- экономическая культура и культура труда; 
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- политическая, экономическая и правовая культура; 

- интеллектуальная и нравственная культура; 

- культура общения; 

- экологическая культура; 

- художественная культура. 

Формирование базовой культуры по данным направлениям приводит к 

формированию социального типа личности, сочетающего мировоззренческую культуру, 

гражданственность и творческую индивидуальность. 

Таким образом, задачей воспитательной работы является выделение существенных 

факторов, влияющих на результаты педагогической деятельности, разработка и 

апробирование новых воспитательных технологий, направленных на: 

1. Осознание учащимися себя как членов социума, умеющих видеть его потребности и 

находить способы их удовлетворения. 

2. Развитие навыков рефлексии как способности жить и действовать осмысленно. 

3. Обучение технологиям творческой деятельности. Развитие воображения, фантазии. 

4. Развитие навыков общения. Это направление подразумевает выработку: 

- -коммуникативных навыков;  

- политических и психологических знаний и умений; 

- этических представлений. 

5. Введение в мир духовной и художественной культуры,  

6. Развитие эмоциональной сферы, создание условий для приобретения и осмысления 

опыта эмоционального общения. 

7. Создание условий для достижения учащимися личностной зрелости, в особенности 

формирования таких черт зрелой личности, как готовность самоопределяться, быть 

способным самостоятельно действовать, осуществлять межличностное общение, решать свои 

собственные психологические проблемы. 

8. Формирование исторического самосознания, гражданского чувства. 

9. Формирование мировоззрения и системы ценностных ориентации. 

10. Обучение работе с самим собой. Это предполагает как умение анализировать самого 

себя, мотивы и ценностные основания своих поступков, осознавать свои желания и 

стремления, так и освоение специальных техник и приемов работы с самим собой, способов 

организации своей психики и сознания. 

11. Освоение норм здорового образа жизни. 

4.  Базовые принципы воспитания 

1. Приоритет творческой деятельности над репродуктивной. 

2. Принцип добровольности и ответственности. 

3. Принцип осмысленности и осознанности 

4. Принцип организации школьного микросоциума как важнейшего способа и средства 

обучения и воспитания. 

5. Приоритет личностного подхода к учащимся. Использование вариативности 

образовательного пространства с целью развития умения делать выбор, принимать решения и 

нести за них ответственность.  

6. Приоритет «живого знания» (деятельностный подход). 

5. Выявленные проблемы. 
 

В школьной образовательной системе, с одной стороны, развивается ответственность 

за воспитание обучающихся, с другой стороны, в разработке находится создание 

воспитательной системы и не всегда имеются условия, благоприятные для развития личности. 

Важной проблемой является восстановление единства системы обучения и воспитания, 

достигаемое не только за счет внеклассной работы, но и за счет постановки и реализации 

воспитательной цели урока. 
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 Снижение занятости подростков в свободное от учебы время, разрушение системы 

педагогических воздействий, ухудшение условий организации досуга являются факторами, 

способствующими росту детской и подростковой безнадзорности, преступности, 

наркотизации детей и молодежи, снижению уровня физического и психического здоровья 

детей. 

 Учитывая выше перечисленные выявленные проблемы системы воспитания, наше 

образовательное учреждение определяет для себя следующие приоритеты в развитии 

системы воспитания на 2016-2018 г.г. 

6. Приоритеты в развитии системы воспитания. 

Направление управленческой 

деятельности 
Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации 

1. Разработка модели воспитательной 

системы, описание ее в виде 

документа. 

Модель воспитательной системы 

школы 

2016-2017 

2. Внедрение в практику работы школы 

новейших программ и технологий. 

Повышение уровня воспитанности 

учащихся школы 

2016-2018 

3. Создание условий для научного 

сопровождения процесса воспитания 

Вооружение педагогов, родителей, 

самих учащихся знаниями по 

воспитанию детей. 

2016-2018 

4. Способствование организации досуга 

и занятости несовершеннолетних, 

используя всю систему 

межведомственных взаимодействий. 

Уменьшение роста детской и 

подростковой безнадзорности, 

преступности, наркотизации детей и 

подростков; повышение уровня 

физического и психического здоровья 

детей. 

2016-2018 

 

Материально-техническая база. 

Площадь школы- 85,2 кв.м. 

Всего кабинетов-3, площадью 26,6 кв.м. , 11,9 кв.м. и 12,3 кв.м. 

Библиотечный фонд-816 экз., в том числе учебников-714экз. 

Материальная база школы в удовлетворительном состояни
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