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Настоящая программа определяет стратегию развития МОБУ СОШ №31 и 

действия по ее реализации. 

Законодательная база разработки программы 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Государственная программа «Дети России» 

 Концепция модернизации образования на период до 2015 г.  

 Постановление Правительства РФ от 09.06.01 №334 «О проведении 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программ среднего 

(полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г 

№373 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. 

№142  «Федеральный государственный образовательный стандарт образования»  

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.02 №1783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

 

 Устав г. Сочи 

 Программа экономического и социального развития г. Сочи 

Краснодарского края на 2008-2012 г. 

 Программа развития образования г. Сочи на 2010-2014 г. 

Информационная справка 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Сочи открыто в 1995 г. как массовая 

общеобразовательная школа. Школа прошла государственную аттестацию в 

2006г., аккредитована в 2007г 

Адрес: 354341, г.Сочи, ул.Просвещения,102. 

МОБУ СОШ № 31 реализует образовательные программы основного общего и 

среднего полного образования 

Всего обучается 311 учащихся 1-11 кл. в 12 классах-комплектах. В 

структуре школы выделяются 3 ступени образования: 

 I ступень - 1-4 классы 

 II ступень -5-9 классы 

 III ступень - 10-11 классы 

С 2008 г. МОБУ СОШ №31 участвует в работе по организации 

предпрофильной  подготовки учащихся.  

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №31 г.Сочи 

до 2016 г. 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №31 г.Сочи 

Цель программы Создание в общеобразовательной школе единой 

образовательной среды, обеспечивающей условия для 

сохранности здоровья и развития учащихся и их 

всесторонней социальной адаптации 

Задачи 

Программы 

 сохранение развития школы поливариантной 

образовательной структуры (общеобразовательное, 

коррекционное, предпрофильное обучение) 

 совершенствование образовательных программ, 

учебных планов коррекционного, предпрофильного обучения 

 систематизация и совершенствование применяемых 

методик и технологий обучения с точки зрения их 

здоровьесберегающего и развивающего потенциала 

 обеспечение развития кадрового потенциала 

 создание условия для поддержки и развития детей с 

дифференцированными возможностями и способностями, их 

самореализации и профессионального самоопределения 

 совершенствование воспитательной системы (духовно-

нравственное воспитание культуры  здоровогo образа жизни, 

содействие повышению роли семьи в воспитании детей) 

 модернизация и укрепление ресурсной базы школы   

Основные 

направления 

Программы 

Проектирование и реализация организационно-

педагогической системы «Здоровьесбережение 

обучающихся» Проектирование и реализация 

организационно-педагогической системы «Социальная 

адаптация выпускников» 

Срок реализации Начало - 1.05.11 

Завершение-1.05.2016  

Этапы 

реализации 

2011-2012- подготовительный: разработка основных 

мероприятий и подготовка условий для реализации 

2012-2013 - запуск проектов 

2013-2014 - реализация проектов 

2014-2015 - аналитико-коррекционный: экспертиза:. 

мониторинг, оценка достижений и разработка  

Программы развития на следующий период 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Государственный грант в 1 млн. рублей (в случае его 

получения) Бюджетные и внебюджетные источники 



Система 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и контроль реализации Программы 

осуществляет Координационный совет программы, 

подотчетный Совету школы 

  

Проблемно-ориентированный анализ состояния МОБУ СОШ №31 и ее 

внешней среды. 

Оценка тенденций изменения социального заказа на образование. 

 

МОБУ СОШ № 31 находится в Адлерском  районе г. Сочи. Для 

социально- экономического окружения школы характерно отсутствие 

непосредственно в микрорайоне предприятий и учреждений, способствующих 

организации досуга учащихся и их развития, при этом вокруг школы 

функционируют 2  игровых клуба, два ресторана, рядом - рынок. Отсюда 

большая потребность в организации школой такой образовательной среды, 

которая бы создавала возможность для многообразной школьной и 

внешкольной деятельности учащихся, их самореализации и осознанного выбора 

жизненного пути с учетом способностей и возможностей. 

В микрорайоне МОБУ СОШ № 31 расположены несколько школ, 

ориентированных на один и тот же контингент и предлагающих различные 

образовательные услуги как базового уровня ( МОБУ СОШ №49), так и 

повышенного  (лицей №№59, МОБУ СОШ №25). Однако конкуренция не имеет 

место, поскольку в МОБУ СОШ №31 обучаются учащиеся, изучающие родной 

язык- армянский  

 

Школа занимается инновационной деятельностью: открыты и 

функционируют 5 специализированных классов охраны зрения, с 2005-2006 

учебного года школа - участник эксперимента по введению предпрофильной  

подготовки МОБУ СОШ №31 можно считать современной школой с 

традиционным образованием, но в целом реализуемые инновации все же не 

имеют системного характера и не покрывают текущий социальный заказ на 

образовательные услуги. Об этом свидетельствуют итоги социологического 

опроса среди родителей, которые свидетельствуют об ожидаемых родителями 

результатах работы школы. По их мнению, ребенок по окончании школы  

1. должен быть здоровым 

2. иметь навыки самореализации и социальной адаптации 

3.обладать достаточным для самоопределения набором знаний и умений. 

Приведенные данные зафиксировали наметившееся изменение социального 

заказа. Ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей, все же 

престает быть единственно приемлемой для семьи целью. Отчетливо видно 

стремление родителей к сохранению здоровья детей (что особенно актуально 

для учащихся МОБУ СОШ №31 с ограниченными физическими 

возможностями), продолжительности и качественному многообразию 

образования, способствующему успешности каждого учащегося. Анализ 

состояния школы и ее внешней среды, выполненная оценка наметившихся 



тенденций и их изменения дают достаточные основания для заключения, что 

меняющийся социальный заказ на образование имеет заметный сдвиг от 

прочного усвоения учениками суммы знаний, достаточной для поступления в 

вузы, к эффективному овладению ими комплексом знаний и навыков, 

позволяющих им активно и ответственно социализироваться в любых сферах 

деятельности. 

 

Цели и задачи программы 

По всей видимости, решению данных задач не может способствовать 

модель общеобразовательной школы с базовым образованием, поэтому в 

определении цели и задач развития МОБУ СОШ № 31 следует необходимость 

создания в общеобразовательной школе единой образовательной среды, 

обеспечивающей условия 

 для сохранности здоровья и развития учащихся и 

 их всесторонней социальной адаптации 

Насущность этой концептуальной идеи становится особенно отчетливой при 

обращении к государственной программе «Дети России», включающей 

подпрограммы «Развитие социального обслуживания семьи и детей», 

«Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи 

Российской федерации», «Молодежь России», «Развитие образования». Эта же 

задача акцентирована в Программе развития образования г. Сочи ,системы 

олимпийского образования «Сочи2014» на 2011-2014гг., городских целевых 

программах как одна из важнейших, связанных с положительной динамикой 

социального климата в г. Сочи, позволяющей значительно повысить качество 

жизни каждой семьи, создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности с дифференцированными возможностями и социальной ее 

адаптации  Исходя из вышесказанного, задачами программы являются: 

 сохранение развития школы поликультурной образовательной структуры 

(общеобразовательное, коррекционное)  

 совершенствование образовательных программ, учебных планов 

коррекционного, предпрофильного и профильного обучения; 

 систематизация и совершенствование применяемых методик и технологий 

обучения с точки зрения их здоровьесберегающего и развивающего потенциала; 

 обеспечение развития кадрового потенциала; 

 создание условия для поддержки и развития детей с 

дифференцированными возможностями и способностями, их самореализации и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование воспитательной системы (духовно-нравственное 

воспитание культуры здорового образа жизни, содействие повышению роли 

семьи в воспитании детей); 

 Модернизация и укрепление ресурсной базы школы.  

 

Реализация Программы развития 

 

Реализация Программы, ключевые составляющие которой - 2 проекта 



«Здоровье-сбережение обучающихся» и  

 « С о ц и а л ь н а я  а д а п т а ц и я , видится 

противоречивым и  длительным  проектов результате чего произойдут 

существенные изменения во всех сферах жизни школы: 

 кадры (переподготовка имеющихся и привлечение новых; 

 содержание деятельности (развитие общего, профильного и 

специализированного образования); 

 характер взаимодействия с социумом (развитие соуправления). 

В качестве приоритетных направлений реализации Программы развития на 

данный момент видятся: 

 создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса, 

представляющее собой формирование норм осуществления деятельности - 

разработку программ, планов; 

 интеграция • групп и сообществ - выделение групп инноваторов, 

содействие к включению в преобразование школы, оформление субъектов 

инновационной деятельности педагогов, учащихся, родителей МОБУ СОШ 

№31,  армянской общины «Севан»,социальных партнеров. 

 презентация результатов образовательной деятельности на уровне 

микрорайона, города - опубликование итогов развития школы в ходе реализации 

мероприятий в СМИ; 

 повышение квалификации педагогического состава - содействие 

приближению уровня подготовки педагогических кадров современным 

требованиям и задачам развития школы и социального заказа через освоение 

новых педагогических технологий. 

 

Программу предполагается реализовать в 4 этапа: 

 

2011-2012г. - подготовительный: разработка основных мероприятий и 

подготовка 

условий для реализации 

2012-2013 - запуск проектов 

2013-2014 - реализация проектов, создание поливариантной модели 

2014-2015 - аналитико-коррекционный: экспертиза и мониторинг, оценка 

достижений и 

разработка Программы развития на следующий период 

Проект 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Описание проблемной ситуации. 

Качество образования - это, прежде всего, здоровый ученик. О том, что 

здоровье ухудшается, знают все. Но чтобы изменить ситуацию к лучшему, 

одного знания мало. Нужны меры, усилия, чтобы забота о сохранении здоровья 

в учебно-воспитательном процессе была постоянной. Последовательность и 

непрерывность работы по укреплению здоровья - показатель эффективной 

работы образовательного учреждения. Анализ физического и психологического 

самочувствия подрастающего поколения выявил взаимосвязь между возрастом 



и состоянием здоровья обучающихся: чем старше возраст школьников, тем 

чаще отдельные недомогания психовегетативного и невропатического 

характера; тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания; тем 

сильнее проявляется чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, 

беспокойство и психологический дискомфорт. Особую тревогу вызывает 

состояние здоровья детей. В 2009/2010 учебном году в МОБУ СОШ №31 был 

проведен сравнительный анализ текущего состояния здоровья обучающихся 10-

11 классов и состояния здоровья этих же школьников на момент поступления в 

первый класс. Полученные результаты неутешительны: число ребят с 

пониженным зрением увеличилось в 3 раза, с нарушением осанки - в 2 раза, со 

сколиозом - в 4 раза. 

Выявленные проблемы ухудшения здоровья детей побудили педагогический 

коллектив сосредоточить свою работу на выявлении степени  

сформированности  здоровьесберегающей среды и выработки направлений 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья школьников позволяет 

сделать следующие выводы: 

■ В состоянии здоровья детей преобладают ученики, отнесенные ко 2-й 

группе здоровья, достаточно большое количество ребят, подверженных 

хроническим заболеваниям. 

■ Ослабление зрения детей свидетельствует о большом объеме зрительных 

нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения в течение 

учебного года (проверка не менее 3-х раз в год), проведения ежедневных 

упражнений для глаз, витаминизации и питания. 

■ Большое количество обучающихся с нарушениями осанки требует 

проведения регулярного подбора мебели, широкого применения массажа, 

лечебной физкультуры. 

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на 

образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные 

привычки, прежде всего - курение и употребление алкоголя. Таким образом, 

среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить 

следующие: 

■ социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми; 

 увеличение учебной нагрузки; 

■ недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально- 

психофизиологическим особенностям детей, особенно вновь прибывших детей 

из республики Армения. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо 

объединение усилий педагогов, врачей, психологов. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в Программе развития 

школы три направления; 

■ Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика 

■ Обеспечение формирования здоровьесохраняющих  культурных традиций 



семьи 

■ Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

В МОБУ СОШ №31 с 2005 года функционируют  программы охраны зрения. 

Для решения проблемы оказания помощи им при обучении используется 

комплексный подход в воспитании, обучении и лечении. При проведении 

мониторинга состояния здоровья детей  с проблемой зрения выявлена 

положительная динамика, тогда как мониторинг состояния здоровья 

общеобразовательных классов выявил значительное ухудшение зрения в 

выпускных классах по сравнению с началом обучения этих же детей. 

Для изменения ситуации содержание деятельности'по реализации 

здоровьесберегающих технологий в классах, охраны зрения необходимо 

применять и в общеобразовательных классах, а также в профильных. В 

полученного в КОЗ опыта по сохранению 

здоровья учащихся и состоит суть данного проекта. 

Цель проекта: 

 создание в школе единых организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения,  учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья обучающихся, воспитанников;  формирование культуры здорового 

образа жизни у учащихся, педагогов и родителей школы 1, 2, 3 ступени 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

Стратегические 

 создание материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 

приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся 

на основе опыта, накопленного в КОЗ 

 формирование здоровьесохраняющих культурных традиций семьи. 

Оперативные задачи 

« обеспечение школы кадрами медицинских работников, усиление контроля за 

медицинским обслуживанием учащихся; 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий 

и режима дня; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 развитие  психолого-логопедо-медико-педагогической  службы шхолы  для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей с 

учетом особенностей состояния их здоровья; 

Основные мероприятия по реализации проекта 



№ Организационные 

мероприятия 

Минимум 

ноябрь  2011г. - 

Оптимум 

Январь 2012 г. - 

декабрь 2014г.  

Максимум 

Декабрь 2014г.- 

 

1 Диагностика и 

мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и 

учителей. 

Мониторинг 

состояния 

здоровья уч-ся и 

организация 

офтальмологичес

кого осмотра 

учащихся школы 

1 ступени. 

Осмотр 

специалистами по 

показаниям 

здоровья, 

составления 

«паспортов 

здоровья» 

учащихся, 

начиная с 1 

класса. 

Создание 

системы 

мониторинга, 

отр ажающего 

состояние 

здоровья 

учащихся 

школы. 1-3 

ступеней 

 

2 Повышение 

качества 

Разработка Учет 

рекомендаций и 

Введение ЗОТ в 

профильной 

школе 3 

 

 

 образовательного 

процесса через 

использование 

здоровьесберегаю

щих 

образовательных 

технологий (ЗОТ). 

рекомендаций по 

совершенствован

ию 

используемых 

педагогических 

технологий в 

школе 1 

ступени 

дальнейшее 

совершенствован

ие используемых 

технологий в 

школе 1 и 2 

ступени (КОЗ и 

общеобразователь

ные Введение 

ЗОТ в 

профильной 

школе 3 ступени с 

учетом 

специфики 

профиля) 

ступени с учетом 

специфики 

профиля 

 - Знакомство 

педагогического 

состава школы в 

рамках 

школьного 

методического 

центра с ЗОТ. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению ЗОТ. 

Организация 

постоянно 

действующих 

семинаров на базе 

методического 

центра. 

Внедреьие 

новых ЗОТ в 

образовательный 

процесс школы 



3 Поддержка 

санитарно- 

гигиенического 

режима, 

профилактика 

заболеваний. 

Осуществление 

контроля за 

санитарно- 

гигиеническим 

состоянием 

школы, 

пищеблока, 

световым, 

питьевым, 

воздушным 

режимом 

кабинетов, 

спортзала. 

Постоянный 

контроль за 

выполнением 

санитарных норм 

и предписаний 

органов надзора, 

своевременный 

ремонт здания и 

оборудования. 

 

4 Усиление 

двигательного 

режима. 

Введение 

ритмики в 

классах охраны 

зрения. 

Организация 

занятий 

спортивных 

секций во 

внеурочное 

время. Введение 

«малых форм» 

двигательной 

активности в 

структуру 

учебного ДНЯ. 

Увеличение числа 

спортивных 

секций и 

вовлечение в них 

большего числа 

учащихся. 

Создани единой 

системь 

дополнительного 

образования, 

отражающей 

потребности 

учащихся в 

двигательном 

режиме 

5 Обеспечение 

развития 

кадрового 

потенциала 

 

Систематическое 

направление 

педагогов и 

администрации 

на курсы 

повышения 

квалификации. 

Постоянно. 

Дистанционное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров в системе 

открытого 

образования. 

Включение в 

штатное 

расписание 

школы врача, 

логопеда, 

дефектолога, м/с 

для проведения 

ортоптических 

Создание единой 

медико-

психолого- 

социальной 

службы 

   процедур.  



6 Совершенствова 

ние  системы 

Создание 

инициативной 

группы 

Организация 

«Школы 

Здоровья». 

Привитие 

учащимся через 

систему работы 

 здоровьесбережени

й  

через создание 

«Школы Здоровья 

для учащихся и 

родителей» 

из учителей, 

родителей и 

старшекласснико

в для участия в 

проекте. 

Накопление 

материалов, 

разработка 

дизайна, 

оформление и 

функционировани

е кабинета 

«Здоровье» 

«Школы 

здоровья» 

здорового образа 

жизни и 

активное 

вовлечение в 

этот процесс 

родителей. 

7 Создание Разработка 

механизма 

Организация 

программ 

Открытие 

 

 условий для 

установления 

интеграционных 

связей с детскими 

поликлиниками, 

санаториями. 

взаимодействия с 

1 

социальными 

партнерами. 

реабилитации 

детей, состоящих 

на диспансерном 

учѐте, в течение 

учебного года, в 

летний период 

профилактория 

8 Развитие школы 

как ресурсного 

центра по охране 

здоровья 

Разработка 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельности 

сети образовател 

ьных 

учреждений с 

ресурсным 

центром. 

Организация на 

базе школы 

ресурсного 

центра по охране 

зрения. 

Организация и 

проведение 

сетевых 

мероприятий. 

9 Совершенствован

ие внеклассной 

работы по 

здоровьесбережени

ю. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

новых форм и 

методов 

здоровьесбереже

ния во 

внеучебное 

время. 

Внедрение новых 

форм и методов 

здоровьесбережен

ия во 

внеклассную 

работу с 1 по 11 

класс: создание 

паспортов 

здоровья, в том 

числе семейных 

Обеспечение 

формирования 

культурных 

традиций семьи, 

школы. 



10 Развитие 

материально - 

технической базы 

школы. 

Оборудование 

мини- 

тренажѐрного 

зала. Кабинета 

психологической 

помощи. 

Развитие 

кабинета 

офтальмологичес

ких процедур. 

Оснащение 

Физкульного 

зала. Кабинета 

для занятий, 

ритмикой. Уголка 

релаксации. 

Закупка и 

оформление 

стендов в 

кабинете 

«Здоровье» (5 

шт.) 

Приобретение 

компьютерных 

программ для 

проведения 

диагностики 

учащихся. 

   Оснащение 

учебных 

кабинетов: 

CD/DVD 

проигрыватели 4 

шт., 

мультимедийные 

проекторы 3 шт., 

экраны 4 шт., 

принтеры 

струйные 

цветные - 2 шт., 

цифровые 

видеокамеры 1 

шт., 

мультимедийные 

компьютеры - 5 

шт. 

 

 *    

 

Бизнес - план проекта 

 

 

 Минимум Оптимум Максимум  

 Оснащение 

физкультурного зала для 

занятий ритмикой За счет 

текущего 

финансирования 

Приобретение оборудования для 

кабинетов начальных классов. 100 

ООО руб. 

  

     

  Разработкаметодическихрекомендаци   



й по внедрению новых 

педагогических технологий. 

Организация постоянно действующих 

семинаров на базе методического 

центра 

     

 

 

 .За счет текущего 

финансирования 

 

Знакомство педагогического 

состава школы в рамках 

методического центра с новыми 

педагогическими технологиями, в 

том числе информационно - 

коммуникационными. 

За счет текущего 

финансирования 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

методик диагностики 

и коррекции здоровья 

учащихся. 

За счет текущего 

финансирования 

 

Систематическое направление 

педагогов и администрации на 

курсы повышения квалификации. 

50 ООО руб. 

Приобретение 

компьютерных 

программ для 

проведения 

диагностики 

учащихся. 20 ООО 

руб. 

 

Разработка механизма 

взаимодействия с социальными 

партнерами. Заключение договоров 

с социальными партнерами. За 

счет текущего финансирования 

Дистанционное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров в системе 

открытого 

образования. За счет 

текущего 

финансирования 

 



Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельности сети образовательных 

учреждений с ресурсным центром. 

За счет текущего 

финансирования 

Оснащение учебных 

кабинетов: 

интерактивная доска, 

CD/DVD 

проигрыватели 4 шт., 

мультимедийные 

проекторы 3 шт., 

экраны 4 шт., 

принтеры струйные 

цветные - 2 шт.  

300 000 

 

120 ООО 400 000  

ИТОГО: 520 000  

Прогнозируемые результаты. 

■ Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

■ Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников. 

■ Повышение приоритета здорового образа жизни. 

■ Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни. 

■ Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

Обеспечение здоровьесберегающей  деятельности педагогов.  

■ Формирование здоровьесохраняющих  культурных традиций  армянской 

семьи 

 

 

 

Проект 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ» 

Описание проблемной ситуации. 

На современном этапе развития системы образования ее отличительной 

особенностью можно считать динамичность,  и интенсивность. 

Образовательный  процесс предъявляет к личности высокие требования, она 

должна быть организованной, активной, дисциплинированной, 

мотивированной, чтобы успешно справляться с теми образовательными 

нагрузками, которые предъявляет каждый из этапов обучения. К сожалению, 

приходиться констатировать тот факт, что не каждый из этапов обучения 

выстроен методически преемственно, с учетом индивидуальных, 

психологических и физических возможностей обучающегося, которому 

приходится применять дополнительно волевые усилия, использовать 

физические и психические резервы организма, чтобы быть успешным в 

образовательном и социальном процессах данного учреждения. 



Чтобы процесс перехода обучающихся с освоенного этапа на следующий 

проходил более эффективно (в кратчайшие сроки, с наименьшими физическими 

и психическими затратами), актуализируется вопрос адаптации. 

По результатам социологического опроса, проведенного учащимися 

нашей школы около 40% жителей микрорайона поменяло профессию уже в 

течении двух лет после окончания профтехучилищ, техникумов и вузов , а в 

целом около 80% работают не по специальности. Одной из причин такой 

ситуации является то, что методы общего среднего образования не содержат 

профориентационных компонентов. Проводимая на протяжении последних лет 

в школе диагностика склонностей к тем или другим профессиям  у учащихся 9-

х классов составляет в среднем 26%, а у учащихся 11 классов - 59%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся девятых классов 

при выборе профессии в значительной степени ориентированы на мнение своих 

сверстников и одноклассников. Таким образом, в сложившихся условиях школа 

мало влияет на процесс профессионального самоопределения подростков. 

Результаты исследования состояния здоровья учащихся 10-х классов 

свидетельствуют с том, что у учащихся, чей профиль не совпадает с выбором 

будущей профессии, физиологическая стоимость обучения выше, чем у их 

сверстников, сделавших правильный выбор. Об этом свидетельствует наличие у 

школьников большого количества неблагоприятных сдвигов умственной 

работоспособности, напряжения вегетативной нервной системы. Значительное 

увеличения объема суммарной образовательной нагрузки у таких школьников 

приводит к более выраженному ухудшению состояния здоровья. Профильное 

обучение с разнообразными технологиями обучения, такими как модульное 

обучение, исследовательская деятельность учащихся, личностно-

ориентированный подход, способствует повышению работоспособности и 

снижению утомительного влияния учебной нагрузки. 

Поэтому необходимо насытить содержание образования современными 

методами профориентации, которая будет своевременной, соответствовать 

требованиям меняющейся социокультурной ситуации, создать условия, для 

того, чтобы ученик в школе стал субъектом профессионального, жизненного и 

культурного самоопределения. 

Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов призвана облегчить 

школьнику выбор дальнейшего направления в учебе: либо продолжить 

обучение в 10-м профильном или общеобразовательном классе, либо в 

учреждениях профессионального образования. Поэтому на этом этапе 

необходима не только профильная ориентация, но и профессиональная 

ориентация. 

Как пройдет процесс адаптации выпускника школы в ВУЗе или ССУЗе, от этого 

в прямой зависимости находится качество обучения, и уровень 

подготовленности будущего специалиста. 

 

Актуальность проблемы и существующие противоречия позволили определить 

направление нашего проекта: изучение процесса адаптации личности на этане 

перехода от общего к высшему и среднему профессиональному образованию. 



Цель проекта: разработать модель процесса адаптации выпускников 

школы на этапе перехода от общего к высшему и среднему 

профессиональному образованию и комплекс педагогических условий, 

обеспечивающий ее эффективное функционирование. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

Стратегические 

 Разработать и апробировать структурно-функциональную модель 

адаптации выпускников школ на этапе перехода от общего к высшему и 

среднему профессиональному образованию. 

 Выявить и экспериментально проверить комплекс педагогических 

условий, способствующих повышению эффективности реализации 

разработанной модели. 

 

 Осуществление образовательного процесса на принципах профильной 

дифференциации в соответствии с типами и видами реализуемых программ.. 

 Повышение качества образовательного процесса через 

совершенствование используемых методик и технологий обучения. 

Использование здоровье- сберегающих компонентов в организации учебного 

процесса. 

 Создание максимально благоприятных условий для исследовательской и 

экспериментальной деятельности учащихся через развитие научных  обществ 

учащихся. 

 Совершенствование системы  психолого- педагогического сопровождения 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 Обеспечение развития кадрового потенциала. 

 Совершенствование системы профориентации через работу совета по 

профориентации, школьного кабинета профориентации, информационно- 

издательского центра. 

 Создание условий для установления интеграционных связей с центрами 

дополнительного образования, учреждениями среднего v высшего 

профессионального образования, общеобразовательными школами. 

 Развитие школы как ресурсного центра по профориентации. 

 Совершенствование воспитательной работы. 

 Развитие материально — технической базы школы. 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

№ Направления Минимум Оптимум Максимум 

1 Осуществление 

образовательного 

процесса на принципах 

профильной 

дифференциации в 

соответствии с типами 

и видами реализуемых 

Изучение 

потребностей 

учащихся их 

родителей в 

направлениях 

предпрофильной 

подготовки  

Разработка и 

создание банка 

данных программ 

курсов по выбору и 

элективных курсов. 

Лицензирование и 

презентация  

Реализация новых 

элективных курсов 

и курсов по 

выбору. 



  программ.  с декабря 2008, 

ежегодно. 

программ элективных 

курсов и курсов по 

выбору. 

 

  Расширение набора 

профилей с учетом 

потребностей 

родителей и 

возможностей 

школы. 

/ 

Внедрение новых 

профилей обучения. 

Разработка учебных 

планов вводимых 

профилей. 

Организация 

обучения 

учащихся 

профильных 

классов на основе 

индивидуальных 

учебных планов. 

Подготовка к 

открытию липе- 

,/ких классов 

2 Повышение качества 

образовательного 

процесса через 

совершенствование 

используемых методик 

и технологий обучения. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

используемых 

педагогических 

технологий. 

Учет рекомендаций и 

дальнейшее 

совершенствование 

используемых 

технологий 

 

   Разработка 

методических 

•рекомендаций по 

внедрению 

новых 

педагогических 

технологий. 

Организация 

постоянно 

действующих 

семинаров на базе 

методического 

центра. 

Внедрение новых 

педагогических** 

технологий в 

образовате л ь ны 

й процесс. 

  школы в рамках 

методического 

центра с новыми 

педагогическими 

технологиями, в том 

числе 

информационно - 

коммуникационным

и  

здоровьесберегающ

их технологий 

  

     



3 Создание максимально 

благоприятных условий 

для исследовательской 

и 

Разработка 

рекомендаций по 

организации 

научной 

деятельности 

учащихся. 

Привлечения 

большого числа 

учащихся к работе в 

НОУ. 

Создание на базе 

научных обществ 

Малой Академии 

наук. 

 

Совершенствование системы психолого - педагогического сопровождения 

деятельности всех участников учебно- воспитательного процесса. 

Разработка методических рекомендаций по  использованию методик 

диагностики и коррекции профессиональных намерений учащихся. 

Изучение личности ученика с целью корректировки 

профессиональных намерений путей продолжения образования. 

Внедрение системы игр и тренингов с целью коррекции профессиональных 

намерений. 

Внедрение компьютерной диагностики учащихся и диагностики в режиме 

реального времени в сети Интернет.  

Расширение представления учащихся о себе, своих способностях   и 

возможностях. Развитие умения соотносить свои возможности с 

требованиями, предъявляемыми к выбранной специальности. 

Обеспечение развития      кадрового потенциала 

Систематическое направление педагогов и администрации на курсы повышения 

квалификации. Постоянно.Дистанционное повышение квалификации 

педагогических кадров в системе открытого образования.  

Совершенствование системы профориентации через работу совета по 

профориентации  

Разработка положения о Совете по   профориентации, нормативно-правовой 

документации   Организация работы Совета по профориентации. 

Ознакомление учащихся с основами правильного выбора профессии.. 

Ознакомление учащихся с миром профессий, учреждениями среднего и 

профессионального образования и рынком труд;   

Разработка Положения о школьном  кабинете 

профориентации 

Накопление материалов, разработка дизайна, оформление и 

функционирование кабинета профориентации 

Нормирование у учащихся профессиональных интересов, способностей, 

мотивов профессионального выбора; подготовка к осознанному 

профессиональному самоопределению  с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, потребностей региона в профессиональных кадрах, координация 

профориентационной деятельности педагогических  работников 

школы, оказание им организационной и методической помощи. 

 

 

Информационное обеспечение профориентационной работы. Создание базы 

профориентационной  работы 



 

 условий для 

установления 

интеграционных 

связей с детскими 

поликлиниками, 

санаториями. 

взаимодействия с 

1 

социальными 

партнерами. 

реабилитации 

детей, состоящих 

на диспансерном 

учѐте, в течение 

учебного года, в 

летний период 

профилактория 

8 Развитие школы как 

ресурсного центра 

по охране зрения. 

Разработка 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельности 

сети образовател 

ьных 

учреждений с 

ресурсным 

центром. 

Организация на 

базе школы 

ресурсного 

центра по охране 

зрения. 

Организация и 

проведение 

сетевых 

мероприятий. 

9 Совершенствование 

внеклассной работы 

по 

здоровьесбережени

ю. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

новых форм и 

методов 

здоровьесбереже

ния во 

внеучебное 

время. 

Внедрение новых 

форм и методов 

здоровьесбережен

ия во 

внеклассную 

работу с 1 по 11 

класс: создание 

паспортов 

здоровья, в том 

числе семейных 

Обеспечение 

формирования 

здоровье - 

охраняющих 

культурных 

традиций семьи, 

школы. 

10 Развитие 

материально - 

технической базы 

школы. 

Оборудование 

мини- 

тренажѐрного 

зала. Кабинета 

психологической 

помощи. 

Развитие 

кабинета 

офтальмологичес

ких процедур. 

Оснащение 

тренажѐрного 

зала. Зала для 

занятий 

ритмикой. Уголка 

релаксации. 

Закупка и 

оформление 

стендов в 

кабинете 

«Здоровье» (5 

шт.) 

Приобретение 

компьютерных 

программ для 

проведения 

диагностики 

учащихся. 

     



   Оснащение 

учебных 

кабинетов: 

CD/DVD 

проигрыватели 4 

шт., 

мультимедийные 

проекторы 3 шт., 

экраны 10 шт., 

принтеры 

струйные 

цветные - 2 шт., 

цифровые 

видеокамеры 1 

шт., 

мультимедийные 

компьютеры - 5 

шт. 

 

 *    

 

Бизнес – план   проекта 

 

 

 Минимум Оптимум Максимум  

 Оснащение зала для 

занятий ритмикой За 

счет текущего 

финансирования 

Приобретение оборудования для 

лингафонных кабинетов. 80 ООО 

руб. 

  

  Оформление уголка релаксации.За 

счет текущего финансирования 

  

  Разработка методических 

рекомендаций по внедрению новых 

педагогических технологий. 

Организация постоянно 

действующих семинаров на базе 

методического центра 

  

 совершенствованию 

используемых 

педагогических 

технологий. 

За счет текущего 

финансирования 

 педагогические технологий в 

образовательный процесс. 

За счет текущего 

финансирования 

 

 

Знакомство педагогического состава школы    в рамках методического центра с 



новыми педагогическими технологиями, в том числе информационно - 

коммуникационными. 

За счет текущего финансирования 

Разработка методических рекомендаций по внедрению новых педагогических 

технологий. Организация постоянно действующих семинаров на базе 

методического кабинета. За счет текущего финансирования 

Организация и проведение сетевых профориентационных мероприятий 

За счет текущего финансирования 

Разработка методических рекомендаций по использованию методик 

диагностики и коррекции профессиональных намерений учащихся. За счет 

текущего финансирования  

Внедрение системы игр и тренингов с целью коррекции профессиональных 

намерений  за счет текущего финансирования  

Систематическое направление педагогов и администрации на курсы повышения 

квалификации. 

100 000 руб. 

Внедрение компьютерной диагностики учащихся и диагностики в режиме 

реального времени в сети Интернет  за счет текущего финансирования 

Разработка механизма взаимодействия с социальными партнерами. Заключение 

договоров с социальными партнерами. Текущее финансирование 

Дистанционное повышение квалификации 

педагогических кадров в системе открытого образования. За счет текущего 

финансирования _   

нормативно-правовых регламентирующих сети образовательных ресурсных 

центров. За счет текущего финансирования 

Прогнозируемые результаты. 

■ Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в школе II 

и III ступени. 

■ Рост доли учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность. 

■ Повышение уровня кадрового потенциала. 

■ Осознанность выбора профиля обучения выпускниками основной школы. 

■ Расширение интеграционных связей школы с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования с целью мониторинга социальной 

адаптации выпускников. 

■ Создание на базе школы центра по профориентации. 

■ Снижение количества больных детей в школе 2-й и 3-й ступени. 

school31edu.sochi.ru 

 


