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1. Паспорт программы развития МБОУ «Ильинская ООШ» 

 

Программа развития МБОУ «Ильинская  ООШ» по теме «Эколого-патриотическое 

воспитание как фактор становления личности» разработана на 2016 – 2021 годы. В ней 

отражены основные тенденции развития общеобразовательного учреждения, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса.  

Развитие МБОУ «Ильинская ООШ» в данный период предполагает поиск путей и 

создание условий для личностного роста обучающихся и их подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в обществе.  

Специфика развития МБОУ «Ильинская ООШ» в данный период определяется  

совершенствованием структуры и содержания на уровне начального и основного общего 

образования. В связи с этим многие положения программы развития отражают приоритетные 

направления развития российского образования и политики Кемеровской области и 

Новокузнецкого муниципального района в сфере образования. 

 

1 Полное 

наименование 

программы 

Эколого-патриотическое воспитание как фактор становления 

личности 

2 Основания для 

разработки 

программы 

 

1) Необходимость осуществления экологического образования и 

патриотического воспитания обучающихся в соответствии с 

требования ФГОС. 

2) Постепенная потеря ранее накопленного опыта работы ОУ по 

данному направлению (снижение интереса педагогов к данному 

направлению работы, отсутствие подготовки по вопросам 

экологии, снижение интереса педагогов к участие в конкурсах 

конференциях и др.). 

3) Снижение интереса обучающихся к изучению предметов 

собственно экологической направленности, качественной 

успеваемости по данным предметам, в том числе и на ГИА.  

3 Период и этапы 

реализации 

программы 

 

Период реализации программы развития - 5 лет - с 2016 по 

2021 годы.  

Этапы реализации программы развития:  

1. подготовительный – 01.09.2016 года – 31.08.2017 года, 

2. этап реализации программы развития – 01.09.2017 года – 

31.08.2020 года, 

3. заключительный – 01.09.2020 года – 31.08.2021 года. 

4 Цель программы и 

основные задачи 

 

Цель программы развития – создание системы эколого-

патриотического образования, способствующей становлению 

личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Задачи программы развития: 

1. формировать у обучающихся понимание патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, любовь к Родине и родному 

краю, чувство ответственности за их судьбу, стремление к 

деятельности на их благо, 

2. формировать у обучающихся готовность к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды своего села и родного края, 

устойчивого развития их территории, экологического и  
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здоровьесберегающего просвещения населения, убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения, 

3. создавать условия, способствующие овладению 

обучающимися экологической грамотностью, основами 

экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания и навыками здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, 

4. формировать у обучающихся опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в условиях своего села, района и области. 

5 Мероприятия 

программы  

 

 

Подготовительный этап: 

 Разработка программы развития, ее внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

- Формирование рабочей группы и разработка  модели системы 

эколого-патриотического образования обучающихся.   

- Проведение стартовой констатирующей диагностики.   

- Определение готовности педагогов, обучающихся и их 

родителей участвовать в инновационной деятельности.  

- Мотивация педагогов, обучающихся и их родителей 

участвовать в инновационной деятельности. 

- Осуществление необходимой подготовки педагогов для 

осуществления эколого-патриотического воспитания 

обучающихся.  

- Проектирование организационно-педагогических структур и 

форм учебно-воспитательного  процесса.  

- Инструктивно-методическая работа руководителя и 

организаторов опытно-экспериментальной работы с его 

участниками. 

Этап реализации программы развития: 

- Разработка, апробация и реализация программ, технологий и 

методик работы с сопутствующей их корректировкой в случае 

необходимости. 

- Организация творческих групп педагогов по реализации 

отдельных направлений работы. 

- Выявление оптимальных средств, методов, приемов и  режима 

работы.  

- Уточнение критериально-оценочных показателей, процедуры и 

систем отслеживания результатов работы.  

- . Устранение выявленных негативных последствий и потерь, 

использование компенсационных мер. 

- Определение пределов применяемости  программы развития, 

условий наиболее эффективного ее использования.  

- Представление промежуточных результатов работы на 

семинарах, мастер-классах, открытых мероприятиях для 

педагогов района, на конференциях и конкурсах федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

Заключительный этап 

- Подведение итогов работы.  

- Выявление соответствия результатов целям и задачам работы.  

- Анализ затрат (времени, усилий, средств).  
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- Оформление результатов работы.  

- Обобщение опыта работы коллектива, разработка 

методических рекомендаций по внедрению его в практическую 

деятельность. 

- Представление опыта работы коллектива на семинарах, 

образовательных выставках, конкурсах и конференциях 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

6 Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1. в образовательном учреждении будет создана и апробирована 

система эколого-патриотического образования обучающихся; 

2. у обучающихся будет сформировано понимание 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, любовь к 

Родине и родному краю, чувство ответственности за их судьбу, 

стремление к деятельности на их благо; 

3. у обучающихся будет сформирована готовность к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды своего села и 

родного края, устойчивого развития их территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения; 

4. обучающиеся овладеют экологической грамотностью, 

основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания и навыками 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, 

5. обучающиеся приобретут опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в условиях своего села, района и области и смогут 

продемонстрировать, что вклад в развитие  экологической 

культуры является эффективным способом решения многих 

общественных проблем. 
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2. Информационная справка о МБОУ «Ильинская ООШ» 

 

МБОУ «Ильинская ООШ» расположена в селе Ильинка Новокузнецкого района 

Кемеровской области. По типу вышеуказанное учреждение является общеобразовательным, 

по виду – основным. 

В  МБОУ «Ильинская ООШ» обучаются дети из 5 населенных пунктов 

Новокузнецкого муниципального района – сел Ильинка, Кругленькое, Митино, и деревень 

Бедарево, Шорохово.  

Обучение осуществляется по шестидневной рабочей неделе (кроме 1 класса, 

обучающегося по пятидневной рабочей неделе) в одну смену.  

По состоянию на 01.09.2016 года в школе обучается 207 детей, на уровне начального 

общего образования  - 118 обучающихся, на уровне основного общего образования – 89 

обучающихся. 

Большая часть семей обучающихся является благополучными и полными. Однако 

есть также и многодетные семьи, малообеспеченные, неблагополучные, неполные. Есть 

также опекаемые дети. 

Большая часть обучающихся проживает в селе Ильинка. 

Национальный состав обучающихся в основной своей массе представлен русскими, 

но есть и представители других национальностей (таджики, украинцы, немцы, нимфы и др.). 

МБОУ «Ильинская ООШ» укомплектовано педагогическими кадрами на 100% и по 

со состоянию на 1 сентября 2016 года педагогический коллектив включает 18 человек 

Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения – это коллектив 

единомышленников, который обладает большим творческим потенциалом, постоянно 

развивается и повышает свой профессиональный уровень, делится опытом с коллегами, 

участвует в конференциях, конкурсах, проводит мастер-классы и открытые уроки, печатает 

свои работы в методических сборниках. 

 

Характеристика педагогического коллектива  

 

1. по образованию 
Образование Кол-во человек 

Высшее (педагогическое) 16 

Средне специальное (педагогическое) 2 

 

2. по стажу  работы 
Стаж работы Административно-

управленческий 

персонал 

(руковод. стаж) 

Педагогические 

работники 

(пед.стаж) 

до 2-х лет 1 2 

от 2 до 5 лет - 1 

от 5 до 10 лет 1 2 

от 10 до 20 лет 1 4 

свыше 20 до 25 лет - 3 

свыше 25 лет - 4 

 

3. по квалификации  
категория/разряд Педагогические 

работники 

высшая 2 

первая  7 

соответствие занимаемой должности 3 

не имеют категории  3 
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4. по наличию званий и наград 
Звание, награда Кол-во 

человек 

«Отличник народного просвещения» 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 1 

Почетная Грамота  МОиН РФ 1 

Победитель конкурса «Лучшие учителя России» 2 

Медаль «За веру и добро» 2 

 

5. по возрасту 
Возраст Административно-

управленческий 

персонал 

Педагогические 

работники 

 

до 30 лет - 3 

30-40 лет 1 6 

40-55 лет 1 6 

старше 55 лет 1 1 

 

Педагогический коллектив систематически повышает уровень своего 

профессионализма, обучаясь на курсах повышения квалификации в МАОУ ИПК 

г.Новокузнецк и КРИПКиПРО г.Кемерово, посещая районные и областные семинары, 

участвуя в конференциях, вебинарах, профессиональных конкурсах.    

В школе также работают педагог дополнительного образования (на основе договора с 

МБОУ ДОД «Атамановский дом детского творчества») и педагог-психолог. 

Для организации образовательного процесса используется 14 учебных кабинетов: 

 кабинет начальных классов – 7 

 кабинет русского языка и литературы – 1 

 кабинет английского языка – 1 

 кабинет физики и математики – 1 

 кабинет информатики (компьютерный класс) - 1 

 кабинет истории – 1 

 кабинет химии, географии, биологии – 1 

 кабинет музыки, ИЗО, технологии – 1 

Также в школе имеется спортивный зал, актовый зал, библиотека (с читальным 

залом), музей боевой и трудовой славы. 

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для организации 

образовательного процесса, оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания. 

Кабинет начальных классов №4 является именным кабинетом Главы Новокузнецкого 

муниципального района Манузина Е.А. (к 01.09.2015 года в кабинете произведен 

капитальный ремонт, осуществлено оборудование новой мебелью (шкафы, парты, стулья, 

учительский стол, компьютерный стол), интерактивным комплексом, МФУ, ноутбуком). 

В МБОУ «Ильинская ООШ» действует пропускной режим. Здание 

общеобразовательного учреждения удалено от проезжей части. Подъезд (подход) к 

территории общеобразовательного учреждения оборудован пешеходным переходом, 

«лежачим полицейским», дорожными знаками «Внимание, дети!», «Пешеходный переход». 

Территория огорожена, имеет уличное освещение и видеонаблюдение. При входе в здание 

оборудован пандус, расширены дверные проемы. В здании установлены противопожарная 

автоматическая сигнализация, аварийное техническое освещение, световые указатели 

запасных выходов, светоотражающие поэтажные  планы эвакуации, тревожная кнопка с 

выходом на пульт пожарной охраны, пожарные гидранты (4 шт.), огнетушители (дверь на 

лестничной площадке имеет доводчик и уплотнитель) Спортивный зал, актовый зал, 

кабинеты технологии, информатики, физики, химии, библиотека, музей боевой и трудовой 
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славы оснащены огнетушителями, медицинскими аптечками. Функционирует 6 запасных 

выходов. Разработан «Паспорт дорожной безопасности». 

Система учебно-воспитательной работы МБОУ «Ильинская ООШ» обеспечивает 

формирование у обучающихся современного уровня знаний и компетентностей; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; воспитание 

позитивного ценностного отношения к окружающей природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей;  формирование общей культуры личности и адаптации ее к жизни в 

обществе; воспитание любви к своей Родине и родному краю, гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. 

В 2016 – 2017 учебном году 1 – 4 классах реализуется ФГОС НОО, в 5 – 6 классах – 

ФГОС ООО, в 7 – 9 классах обучение осуществляется по БУП-2004. 

В 8 – 9 классах ведется предпрофильная подготовка обучающихся (курсы «Реальная 

математика», «Основы сельскохозяйственных работ», «Калейдоскоп математических задач», 

«Культура речи»). 

В 1 – 6 классах согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО реализуется внеурочная 

деятельность, основными направлениями которой являются:  

- спортивно-оздоровительное (секция «Подвижные игры», «Общая физическая подготовка»),  

- духовно-нравственное (кружок «Я – гражданин», «Поиск»),  

- общеинтеллектуальное (кружок «Логика», «Занимательный английский», «ЭКОС», «В 

мире истории»), 

- социальное (кружок «Мой мир», кружок «Игровая психотерапия»), 

- общекультурное (кружок «Музыкальный театр», кружок «Декоративное творчество», 

«Театр и дети», вокальная группа «Радуга», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»). 

В 7 – 9 классах также проводятся секции и кружки: «Общая физическая подготовка», 

«Занимательная математика», «ЭКОС», «Поиск», вокальная группа.  

Кружки и секции проводятся не только педагогами школы, но и на основе 

сотрудничества с МБОУ ДОД «Атамановский ДДТ», ДЮСШ Новокузнецкого района.  

В МБОУ «Ильинская ООШ» действует добровольное объединение молодёжи «ДОМ», 

волонтерский отряд «Добрые сердца».  

МБОУ «Ильинская ООШ» обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с 

администрацией Новокузнецкого муниципального района, управлением образования 

администрации Новокузнецкого муниципального района», МБОУ ДПО «Информационно-

методический центр» Новокузнецкого района,  филиалом МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №27», МБОУ ДОД «Атамановкий ДДТ», ДЮСШ Новокузнецкого района, сельской 

библиотекой. Данные учреждения обеспечивают материально-техническую, научно-

методическую,  психолого-педагогическую и информационную поддержку, осуществляют  

внешнюю  экспертную  оценку  качества  образования  в общеобразовательном учреждении, 

медико-психолого-социальное сопровождение и  дополнительное образование обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4R11JIDlSZMdUY2YzdYT0hFeEU&usp=sharing
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3. Проблемный анализ деятельности МБОУ «Ильинская ООШ» 

 

Начиная с 1998 МБОУ «Ильинская ООШ» развивалось как школа-центр 

экологического образования и воспитания на селе.  

Целью работы общеобразовательного учреждения являлось создание условий для 

формирования высокого уровня экологической культуры школьников и развития личности с 

экологическим мышлением, активной нравственно-экологической позицией по отношению к 

окружающему миру (природной и социальной среде, людям, самому себе). 

Коллективом педагогов был накоплен большой опыт по реализации экологического 

образования и воспитания обучающихся в учебной, воспитательной и внеклассной 

деятельности.  

Экологическое образование осуществлялось через включение вопросов экологии в 

программы таких учебных предметов, как окружающий мир, биология, география, химия, 

физика, литература, история, английский язык, ОБЖ и программы предпрофильных курсов. 

Была осуществлена интеграция экологии с различными учебными предметами и разработаны 

методические сборники и рекомендации: «Физика и экология» (Полунина А.М., учитель 

физики), «Изучение вопросов охраны воздуха и воды в курсе «Окружающий мир» 

(Мещерякова Н.В., учитель начальных классов), «Региональный компонент в преподавании 

предметов естественно научного цикла» (Абрамова Л.Ю., учитель химии, биологии, 

географии), «Роль краеведения в развитии творческой активности обучающихся» 

(Мамонтова Е.А., учитель истории),  «Сказка как средство формирования экологической 

грамотности обучающихся» (Пилюшина Н.А., учитель начальных классов), «Игры 

экологической направленности в начальных классах» (Пилюшина Н.С., учитель начальных 

классов), «Задания экологического характера на уроках окружающего мира» (Пилюшина 

Н.А., учитель начальных классов), «Формирование экологической культуры обучающихся 

посредством учебных дисциплин – русский язык и литература» (Ковальчук Л.Б., учитель 

русского языка и литературы), «Формирование экологической культуры обучающихся на 

уроках русского языка» (Желудкова Е.С., учитель русского языка и литературы). 

Разработаны и апробированы программы предпрофильных курсов экологической 

направленности: «Туризм Кузбасса», «Этнографии коренных жителей Кемеровской 

области», «Достопримечательности нашей малой родины», «Домашний эксперимент в 

химии», «Небесные светила – надежные ориентиры», «Геологические памятники природы 

Кемеровской области», «Право в жизни человека», «Юный химик». 

При изучении учебных предметов собственно экологической направленности – 

окружающий мир, география, биология, химия, физика – обучающиеся демонстрировали 

высокий уровень качественной успеваемости (60% и более), подтверждая свои знания при 

прохождении государственной итоговой аттестации.  

Однако в последние несколько лет ситуация меняется в худшую сторону. В связи со 

сменой большей части педагогического коллектива идет потеря наработанного опыта по 

интеграции экологии с другими учебными предметами (отсутствие интереса учителей к 

данному направлению работы, низкий уровень подготовки учителей по вопросам экологии и 

др.). Наблюдается также снижение интереса обучающихся к изучению предметов собственно 

экологической направленности, и как следствие – снижение качественной успеваемости по 

этим предметам и очень низкие результаты ГИА по географии и биологии, что 

подтверждают приведенные ниже данные об итоговых оценках выпускников 4 и 9 классов и 

результатах ГИА.  
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Сводная ведомость итоговых оценок выпускников за  3  учебных года 
 

1. Начальное общее образование 

Перечень предметов 

Итоговые оценки, полученные выпускниками (в абсолютных единицах и в %) 

2013- 2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество выпускников по годам 

21-100% 20-100% 23-100% 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 9/43 12/57 10/50 10/50 16/70 7/30 

Литературное чтение 6/29 15/71 5/25 15/75 5/22 18/78 

Иностранный 

(английский) язык 
10/48 11/52 9/45 11/55 13/57 10/43 

Математика  9/43 12/57 11/55 9/45 16/70 7/30 

Информатика 10/48 11/52 4/20 16/80 10/43 13/57 

Окружающий мир 4/19 17/81 6/30 14/70 14/61 9/39 

ОРКиСЭ - - - - - - 

Музыка 0/0 21/100 0/0 20/100 0/0 23/100 

Изобразительное 

искусство 
0/0 21/100 0/0 20/100 1/4 22/96 

Технология 0/0 21/100 0/0 20/100 3/13 20/87 

Физическая культура 0/0 21/100 0/0 20/100 0/0 23/100 

 
2. Основное общее образование 

Перечень предметов 

Итоговые оценки, полученные выпускниками (в абсолютных единицах и в %) 

2013- 2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество выпускников по годам 

15-100% 14-100% 16-100% 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 5/36 9/64 4/ 17 20/83 2/12 14/88 

Литература  9/64 5/36 10/ 42 14/58 5/31 11/69 

Иностранный 

(английский) язык 
11/79 3/21 6/25 18/75 5/31 11/69 

Математика  11/79 3/21 14/58 10/ 42 5/31 11/69 

Информатика и ИКТ 7/50 7/50 6/25 18/75 5/31 11/69 

История  9/64 5/36 7/29 17/71 7/44 9/56 

Обществознание  9/64 5/36 7/29 17/71 7/44 9/56 

География  6/43 8/57 10/42 14/58 6/37 10/63 

Физика  6/43 8/57 12/50 12/50 9/56 7/44 

Химия  6/43 8/57 11/46 13/54 7/44 9/56 

Биология  3/21 11/79 9/47 15/63 6/37 10/63 

Искусство 2/14 12/86 1/4 23/96 2/12 14/88 

Технология 5/36 9/64 0/0 24/100 1/6 15/94 

Физическая культура 2/14 12/86 2/8 22/92 2/12 14/88 

ОБЖ 7/50 7/50 4/17 20/83 3/19 13/81 

 

Результаты ГИА – 2016 
Предметы  

 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость, 

чел./ % 

Предметы 

 

ГВЭ 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость, 

чел./ % 

Общ. Кач. Общ. Кач. 

Русский язык 14 13/93 12/86 Русский язык 2 2/ 100 2/ 100 

Математика 14 12/86 6/43 Математика 2 2/ 100 2/ 100 

Обществознание 14 10/71 2/14     

География 12 6/50 4/33     

Биология 2 1/50 0/0     
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На протяжении многих лет обучающиеся школы являлись победителями и призерами 

конкурсов и  конференций по экологии муниципального, регионального и федерального 

уровня. В последние годы обучающиеся практически перестали участвовать в конкурсах и 

конференциях по экологии, вообще не участвуют в олимпиаде по экологии. В течение 3-х 

последних лет обучающиеся в основном принимают участие в заочных Интернет-конкурсах 

и играх федерального уровня – «Инфознайка» (интеллектуальная игра-конкурс по 

информатике), «Олимпус» (предметные олимпиады), «Спасатели» (интеллектуальная игра-

конкурс по ОБЖ) и др.  

Педагоги школы активно участвовали в конференциях, конкурсах, семинарах разного 

уровня по экологическому образованию и воспитанию обучающихся, публиковали свои 

работы в методических и научных изданиях, что практически отсутствует после 2014 года. 

На базе школы регулярно проводились семинары, мастер-классы открытые уроки и 

внеклассные мероприятия экологической проблематики для различных категорий 

педагогических работников района и области. Последний раз областной семинар по 

вопросам экологического образования и воспитания обучающихся на базе школы 

проводился в 2011 году - семинар педагогов естественно научного цикла «Школа-центр 

непрерывного экологического образования обучающихся на селе».  

Экологическое воспитание обучающихся как и в предыдущие годы осуществляется за 

счет проведения экологических акций, операций и внеклассных мероприятий в основном 

школьного и районного уровня, а также деятельности волонтерского отряда и школьной 

организации «ДОМ». Однако обучающиеся перестали принимать участие в деятельности 

Областного детско-юношеского экологического парламента, в областных и всероссийских 

мероприятиях, акциях и операциях экологической направленности. Менее активна стала 

также работа по эколого-просветительской и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Данные мониторинга отношения обучающихся к природе дают основание считать, 

что у большей части обучающихся развито эмоционально-ценностное восприятие  

окружающего мира и в недостаточной степени сформированы основы нравственно-

экологической  позиции личности, а, следовательно, и основы экологической культуры.  

На наш взгляд, данные результаты требуют пересмотра работы МБОУ «Ильинская 

ООШ» по экологическому образованию и воспитанию обучающихся,  восстановление и 

расширение накопленного опыта работы по данному направлению (включение новых 

педагогов в систему работы школы, активизация деятельности педагогов по обобщению и 

распространению собственного опыта работы по экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, включение обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение по экологии 

соединение экологического и патриотического воспитания обучающихся и др.).  
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4. Программа развития МБОУ «Ильинская ООШ»  

 

Концепция программы развития 

 

Россия, Родина, родной край… Эти слова знакомы каждому человеку и связаны с 

самым высоким чувством – чувством любви к Родине. Однако любовь к Родине, чувство 

национальной гордости, стремление служить своему народу и своей стране не возникают 

сами по себе. Их необходимо формировать с раннего детства – с любви к своей семье и 

своему дому, к своей малой родине – селу, людям, живущим рядом, к природе родного края, 

к истории, культуре и традициям своего народа.  

Произошедшие в последние годы в нашей стране политические, экономические и 

социальные изменения привели к нивелированию и разрушению многих моральных норм, 

нравственных идеалов и ценностей, утрате чувства прекрасного и формированию 

негативного отношения к природе, а значит и к свому краю, земле, на которой родился и 

живет человек. 

Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации и формирования 

человека, которому присуща любовь к Отчизне, к своей малой родине, ответственность за ее 

судьбу, стремление к деятельности на ее благо, активная гражданская позиция, является, на 

наш взгляд, организация работы по эколого-патриотическому образованию обучающихся и 

развитию у них опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в своем селе и родном крае.  

Данная позиция находит отражение в выбранной нами теме: «Эколого-

патриотическое воспитание как фактор становления личности» и является 

закономерным продолжением работы коллектива МБОУ «Ильинская ООШ» над темой 

«Создание системы организационно-педагогического и научно-методического обеспечения 

непрерывного экологического образования обучающихся в условиях сельской школы», 

которую он осуществлял ранее. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы развития МБОУ 

«Ильинская ООШ» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(с изменениями и дополнениями); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009г),  

 Закон Кемеровской области Российской Федерации «Об образовании» №86-ОЗ от 

05.07.2013г. (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009г №363 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010г №1897 (с изменениями и дополнениями). 

Программа развития является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Ильинская ООШ». Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формировании активной гражданской позиции, патриотизма, ценностного отношения 

к природе, окружающей среде, культуре своей страны.  

Программа развития представляет собой систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий; опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды; обеспечивает системный подход к формированию 

основ экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

патриотических чувств, активной гражданской позиции школьника, создание условий для 
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его самопознания, саморазвития, самовоспитания; призвана помочь обучающимся освоить 

нормы социально значимой деятельности и приобрести основы нравственного поведения и 

жизни путем вхождения в социальную среду и выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

Объектом программы развития является образовательный процесс, предметом - 

система эколого-патриотического образования обучающихся. 

Цель программы развития – создание системы эколого-патриотического 

образования, способствующей становлению личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения. 

Данная цель обуславливает необходимость решения следующих задач:  

1. формировать у обучающихся понимание патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, любовь к Родине и родному краю, чувство ответственности за их судьбу, 

стремление к деятельности на их благо, 

2. формировать у обучающихся готовность к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды своего села и родного края, 

устойчивого развития их территории, экологического и  здоровьесберегающего просвещения 

населения, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения, 

3. создавать условия, способствующие овладению обучающимися экологической 

грамотностью, основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания и 

навыками здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

4. формировать у обучающихся опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в условиях своего села, района и области. 

Гипотеза программы развития составляет совокупность положений о том, что 

организация эколого-патриотического образования будет способствовать становлению 

личности обучающихся, если: 

1. у обучающихся будет сформировано понимание патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, любовь к Родине и родному краю, чувство ответственности за их судьбу, 

стремление к деятельности на их благо, 

2. у обучающихся будет сформирована готовность к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды своего села и родного 

края, устойчивого развития их территории, экологического и здоровьесберегающего 

просвещения населения, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения, 

3. обучающиеся овладеют экологической грамотностью,  основами экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания и навыками здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, 

4. у обучающихся будет сформирован опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в условиях своего села, района и области. 

Основными компонентами деятельности коллектива МБОУ «Ильинская ООШ» при 

реализации программы развития «Эколого-патриотическое воспитание как фактор 

становления личности» будут являться экологическое образование и патриотическое 

воспитание.  

Под экологическим образованием мы понимаем процесс формирования экологический 

культуры личности как совокупности экологически развитых сознания, эмоционально-

чувственной и деятельностной ее сфер. 

Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
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возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Эколого-патриотическое воспитание, на наш взгляд, представляет собой 

педагогическое содействие процессу позитивного развития личности обучающихся в 

условиях социально значимой эколого-практической и природоохранной деятельности. 

Эколого-патриотическое воспитание не является дополнительной суммой знаний и навыков, 

а органично вплетается во все сферы образовательного пространства, формируя в конечном 

итоге личность, обладающую экологической культурой и проявляющую активную 

гражданскую позицию. 

Одним из основных принципов работы по эколого-патриотическому образованию 

является практическая деятельность всех членов школьного коллектива по улучшению не 

только непосредственно образовательной среды, но и окружающего социума, своего родного 

края. При этом работа по эколого-патриотическому образованию обучающихся имеет 

ступенчатый характер и связана с освоением обучающимися определенного пространства: 

своего кабинета, внутреннего пространства общеобразовательного учреждения, 

пришкольного участка, территории села Ильинка и его окрестностей, территории 

Новокузнецкого муниципального района и Кемеровской области. Каждая ступень эколого-

патриотического образования соотносится с определенной возрастной категорией:  

 
Ступень 

эколого-

патриотического 

воспитания  

Возрастная 

категория 

Направление 

эколого-

патриотического 

воспитания 

Содержание деятельности 

1 ступень 1 – 4 классы «Наша школа» 
Эколого-практическая деятельность обучающихся в 

своем кабинете, в школе, на пришкольном участке 

2 ступень 5 – 7 классы «Наше село» 

Эколого-практическая деятельность обучающихся в 

парке Победы, на территории села и его 

окрестностей 

3 ступень 8 – 9 классы «Наш район» 

Природоохранная и эколого-практическая 

деятельность обучающихся на территории 

Новокузнецкого муниципального района, 

проведение совместных мероприятий (акций, 

операций, проектов) с обучающимися других 

общеобразовательных учреждений 

 

Все эти ступени и направления работы взаимосвязаны между собой и объединены в 

процессе эколого-практической деятельности целью, задачами, духовно-нравственными и 

мировоззренческими основами, принципами, формами и методами эколого-патриотического 

образования, четким согласованным взаимодействием общеобразовательного учреждения, 

семьи и общественности, образованием и самообразованием школьников. 

Такая организация работы призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, потребности в постоянном созидательном труде на родной 

земле, что естественным путем прививает любовь к родному краю и Отечеству. 

Положительные эмоции от осознания своей нужности способствуют формированию у 

обучающихся мотивации к получению образования и раскрытию своего внутреннего 

потенциала, что, в свою очередь, позволяет школьникам постичь целостную естественно 

научную картину мира, осознать свое место в этом мире, адаптироваться к постоянно 

меняющейся окружающей среде, сохранить физическое, психическое и нравственное 

здоровье, состояться как личность.  

Основными условиями, обеспечивающими эффективное эколого-патриотическое 

воспитание обучающихся, являются: 

1. социально-значимая деятельность в социальном окружении, участие обучающихся в 

ее проектировании, организации и рефлексии; 

2. интеграция творческих инициатив, доброй воли и взаимоуважения детей и взрослых; 

3. наличие органов самоорганизации деятельности обучающихся; 
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4. индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

обеспечивающее сохранение индивидуальности личности и становление гражданина 

и патриота своей Родины; 

5. развитие ценностных ориентаций, превращение обобщенного социального опыта во 

внутреннюю силу, мотив, побуждающий обучающихся к социально-значимой 

деятельности; 

6. привлечение обучающихся к совместному творчеству, поддержка и стимулирование 

их социально-значимых инициатив; 

7. максимальное использование возможностей окружающей среды и обеспечение 

тесного взаимодействия с ней. 

Формирование эколого-патриотических знаний и представлений обучающихся будет 

осуществляться в ходе изучения учебных предметов и курсов, содержание которых 

интегрировано с экологией, организации деятельности добровольной детской организации 

ДОМ, научного общества обучающихся «НЭКОС», школьного музея Боевой и Трудовой 

Славы, а также за счет включения обучающихся во внеурочную и внеклассную деятельность. 

Собственно эколого-патриотическое воспитание будет осуществляться через 

организацию активной эколого-практической и природоохранной деятельности 

обучающихся. Данная работа будет проводиться в основном во внеурочное время 

посредством организации тематических бесед, экскурсий, Дней здоровья, конкурсов 

творческих работ, экологических акций, операций, десантов, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

В результате реализации программы развития «Эколого-патриотическое воспитание 

как фактор становления личности» в системе работы МБОУ «Ильинская ООШ» произойдут 

следующие изменения: 

1. будет создана и апробирована система эколого-патриотического воспитания 

обучающихся; 

2. у обучающихся будет сформировано понимание патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, любовь к Родине и родному краю, чувство ответственности за их судьбу, 

стремление к деятельности на их благо; 

3. у обучающихся будет сформирована готовность к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды своего села и родного 

края, устойчивого развития их территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения; 

4. обучающиеся овладеют экологической грамотностью, основами экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания и навыками здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, 

5. обучающиеся приобретут опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в условиях своего села, района и области и смогут 

продемонстрировать, что вклад в развитие  экологической культуры является эффективным 

способом решения многих общественных проблем. 

В обобщенном виде выпускник  

1. освоит на уровне требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования содержание всех учебных предметов и 

курсов, включенных в учебный план (в том числе с учетом реализации экологической 

составляющей); 

2. получит представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

3. будет проявлять познавательный интерес к своему краю, стране, их культуре, традициям и 

природе, эмоционально-нравственное и бережное отношение к природе, уважительное 

отношение к истории, культуре и традициям своего народа; 
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4. овладеет экологической грамотностью, основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания и навыками здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

5. приобретет опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в условиях своего села, района и области и сможет продемонстрировать, что 

вклад в развитие  экологической культуры является эффективным способом решения многих 

общественных проблем. 

 

Этапы и сроки реализации программы развития 

Основные мероприятия  

 

Программа развития «Эколого-патриотическое воспитание как фактор становления 

личности» коллективом МБОУ «Ильинская ООШ» будет реализовываться в течение 5 лет - с 

2016 по 2021 годы.  

Основные этапы реализации программы развития:  

1. подготовительный – 1 сентября 2016 года – 31 августа 2017 года, 

2. этап реализации программы развития – 1 сентября 2017 года – 31 августа 2020 года, 

3. заключительный – 1 сентября 2020 года – 31 августа 2021 года. 

В рамках каждого этапа предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

 

Этапы работы 
Сроки 

работы 
Основные мероприятия 

1 этап -

подготовительный 

1 сентября 
2016 года – 

31 августа 

2017 года 

- Разработка программы развития, ее внутренняя и внешняя 
экспертиза. 

- Формирование рабочей группы и разработка  модели системы 

эколого-патриотического образования обучающихся.   

- Проведение стартовой констатирующей диагностики.   

- Определение готовности педагогов, обучающихся и их родителей 

участвовать в инновационной деятельности.  

- Мотивация педагогов, обучающихся и их родителей участвовать в 

инновационной деятельности. 

- Осуществление необходимой подготовки педагогов для 

осуществления эколого-патриотического воспитания обучающихся.  

- Проектирование организационно-педагогических структур и форм 

учебно-воспитательного  процесса.  
- Инструктивно-методическая работа руководителя и организаторов 

опытно-экспериментальной работы с его участниками. 

2 этап ––  

этап реализации 

программы развития 

 

1 сентября 

2017 года – 

31 августа 

2020 года 

 

- Разработка, апробация и реализация программ, технологий и 

методик работы с сопутствующей их корректировкой в случае 

необходимости. 

- Организация творческих групп педагогов по реализации отдельных 

направлений работы. 

- Выявление оптимальных средств, методов, приемов и  режима 

работы.  

- Уточнение критериально-оценочных показателей, процедуры и 

систем отслеживания результатов работы.  

- . Устранение выявленных негативных последствий и потерь, 
использование компенсационных мер. 

- Определение пределов применяемости  программы развития, 

условий наиболее эффективного ее использования.  

- Представление промежуточных результатов работы на семинарах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях для педагогов района, на 

конференциях и конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

3 этап –

заключительный 

1 сентября 

2020 года – 

31 августа 

- Подведение итогов работы.  

- Выявление соответствия результатов целям и задачам работы.  

- Анализ затрат (времени, усилий, средств).  
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2021 года - Оформление результатов работы.  

- Обобщение опыта работы коллектива, разработка методических 

рекомендаций по внедрению его в практическую деятельность. 

- Представление опыта работы коллектива на семинарах, 

образовательных выставках, конкурсах и конференциях 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

Эколого-патриотическое воспитание обучающихся включается в содержание всех 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, в уклад школьной жизни, в 

многоплановую деятельность школьника и интегрируется в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внеклассную: 

- урочная деятельность – включение вопросов экологии и патриотического воспитания в 

содержание учебных предметов и курсов при получении начального и основного общего 

образования; 

- внеурочная деятельность – организация кружков и клубов экологическо-патриотической 

направленности для обучающихся начального и основного общего образования; 

- внеклассная деятельность – проведение мероприятий экологическо-патриотической 

направленности: экологических десантов, патриотических и волонтерских акций и операций, 

конкурсов, КТД и т.д. 

Перечень основных внеклассных  мероприятий представлен в таблице: 

 
Виды деятельности «Наша школа» 

1 – 4 классы 

«Наше село» 

5 – 7 классы 

«Наш район» 

8 – 9 классы 

Беседы Беседы о культуре 

поведения в природе 

«Природа – наш дом» 

Беседа «Природа и человек» Беседа «Моё место в 

природе»  

Беседа «Вода – чудо 

природы» 

Беседа «Вода – источник 

жизни» 

Круглый стол «Куда 

исчезают реки?» 

Просмотр видеофильма 

«Вредные привычки» 

Беседа «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье» 

Тренинг-предупреждение 

вредных привычек 

Беседа «Огонь – враг леса» Беседа «Причины лесных 

пожаров» 

Беседа «Как предотвратить 

лесные пожары» 

Беседа «Как стать 

неболейкой» 

Беседа «Слагаемые здоровья» Беседа «Здоровье – дело 

серьезное» 

Экскурсии Экскурсия по селу 

Ильинка «Удивительное 

рядом» 

Экскурсия по окрестностям 

села Ильинка «Удивительное 

рядом» 

Экскурсия по родному 

краю «Удивительное 

рядом» 

Экскурсия по Ильинской 

экологической тропе 

(Музей, парк Победы) 

Экскурсия по Ильинской 

экологической тропе 

(Святоильинский храм, 

родники, крутой яр, растения 

Красной книги) 

Экскурсия по Ильинской 

экологической тропе 

(травертины) 

Экскурсия по разведке 

экологически 

неблагополучных объектов 

«SOS. Требуется помощь!» 

(школа – пришкольный 

участок) 

Экскурсия по разведке 

экологически 

неблагополучных объектов 

«SOS. Требуется помощь!» 

(село Ильинка и его 

окрестности) 

Экскурсия по разведке 

экологически 

неблагополучных объектов 

«SOS. Требуется помощь!» 

(территория 

Новокузнецкого 

муниципального района) 

Экскурсия «Маленькие тайны большой природы» 

Творческие конкурсы Конкурс поделок из 

природного материала 
«Дары природы» 

Конкурс осенних букетов Конкурс фурошиков 

(экологических сумок) 

Конкурс листовок 

«Сохраним елочку!» 

(рисование листовок) 

Развешивание листовок 

«Сохраним елочку!» на 

территории села  

Агитбригада «Елка-елка-

елочка, колкая иголочка!» 

(выступление с 

агитбригадой в 

учреждениях 

Новокузнецкого 
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муниципального района) 

Конкурс рисунков «Мы и 

природа» 

Конкурс листовок «Берегите 

природу!» 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Природа 

просит помощи» 

Конкурс листовок 

«Берегите Землю эту!» 

Конкурс плакатов «Как 

прекрасен этот мир!» 

Выпуск стенгазет 

«Экология – дело 

каждого» 

Познавательная игра  «Мое 

село» 

Конкурс кроссвордов «Наш 

край родной» 

Викторина «Люби и знай 

родной край» 

 Конкурс фотографий «Природа родного края» 

Школьные 

конференции 
Защита экологических проектов «Сохраним природу родного края!» 

Дни здоровья, 
спортивные 

мероприятия 

День здоровья «Мы 
сильные, ловкие, умелые!» 

(спортивные 

соревнования) 

День здоровья «Вместе 
весело шагать по просторам», 

посвященный Дню туриста 

Туристический слет 
образовательных 

учреждений 

Новокузнецкого 

муниципального района 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Все на лыжню!» 

День здоровья: Конкурс на 

лучшую физминутку 

День здоровья: Соревнования 

«Веселые старты» 

День здоровья: 

Соревнования по 

баскетболу, пионерболу, 

теннису и шахматам 

между обучающимися 

МБОУ «Ильинская ООШ», 

МБОУ «Металлурговская 

СОШ», МБОУ 
«Степновская СОШ», 

МБОУ «Красулиская 

ООШ», МБОУ 

«Казанковская СОШ» 

Всемирный День здоровья «Мы выбирает здоровый образ жизни!» 

Состязания «Быстрее. Выше. Сильнее» 

Президентские состязания и игры 

Участие в проекте ГТО 

Театрализованные 

представления 

Театрализованное 

представление «Я 

здоровье сберегу – сам 

себе я помогу!» 

Тематическая дискотека «Мы за здоровый образ жизни» 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» 

Постановка и показ 

экологической сказки 

«Колобок» 

Агитбригады «Мы против 

вредных привычек!», «Цветы 

Ильинской экологической 

тропы» 

Создание мультфильмов  

«Экотопик ищет Экоград», 

«Старая сказка на новый 

лад», «Заказник» 

Спектакль «Природа – наш 

общий дом» 

Агитбригада «Берегите 

Землю эту!» 

Подготовка 

радиообращения «Пожар в 
лесу» 

Праздник «Пусть всегда будет детство!» 

КТД Праздник осени КТД «Осенний балл» 

Экологический праздник 

«Земля – наш дом», 

посвященный Дню Земли 

КВН «В согласии с 

природой», посвященный 

Дню Земли 

 

Экомарафон 

Акции Акция «Весенняя неделя 

добра» (совершение 

добрых дел в школе) 

Акция «Весенняя неделя 

добра» (совершение добрых 

дел в селе) 

Акция «Весенняя неделя 

добра» (совершение 

добрых дел в районе) 

Акция «Твори добро!» 

(изготовление 

поздравительных открыток 

для ветеранов ВОв и 

тружеников тыла) 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (оказание помощи по 

хозяйству ветеранам ВОв и 

труженикам тыла) 

Акция «Память» 

(организация Вахты 

Памяти) 

Акция «Встречаем птиц!» (изготовление гдездовий для птиц и их развешивание) 
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Акция «Самый здоровый класс» 

Акция «Цвети, Земля» 

(разбивка клумб на 

пришкольном участке) 

Акция «Цвети, Земля» 

(разбивка клумб в парке 

Победы) 

Акция «Цвети, Земля» 

(озеленение села и его 

окрестностей) 

Митинг, посвященный Дню Победы 

Акция «Мирное небо», посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) 

Операции Операция «Маленькое 

чудо в цветочном горшке» 

(посадка комнатных 

растений и украшение ими 

кабинета и школы) 

Операция «Деревце» 

(высадка деревьев и 

кустарников на территории 

села) 

Операция «Зеленый пояс» 

(высадка деревьев и 

кустарников в районе 

полигона по переработке 

ТБО за пос. Степной) 

Операция «Кормушка» 

(изготовление и 

развешивание кормушек, 
организация подкорма 

птиц на территории 

школы) 

Операция «Кормушка» 

(изготовление и 

развешивание кормушек, 
организация подкорма птиц 

на территории села) 

Операция «Кормушка» 

(изготовление и 

развешивание кормушек, 
организация подкорма 

птиц на территории 

района) 

Операция «Капелька» Операция «Родник» Голубой десант на реку 

Томь  

Десанты Экологический десант 

«Сделаем школу 

красивее!» 

Экологический десант 

«Чистое село – красивое 

село» 

Экологический десант 

«Наш район самый 

чистый» 

Проекты Участие в интерактивном проекте «Зеленые школы» 

По итогам экскурсий и анализа экологической ситуации каждый класс выбирает проект 

 

Работа с родителями (законными представителями) по вопросам эколого-

патриотического воспитания  обучающихся включает: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - проведение 

соответствующих лекций, собраний, педагогических практикумов и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

мероприятий. 

Направления работы и тематика возможных мероприятий в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся представлены в следующей 

таблице: 
 

Направления 

воспитания 

Мероприятия в рамках повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

Патриотическое воспитание: 

1. Собрание «Роль семьи в воспитании личности ребенка». 

2. Лекторий «Роль личного примера в воспитании детей». 

3. Диспут  «Что значит быть патриотом?». 

Формирование экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 

1. Лекторий «Эмоции и их роль в формировании положительного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром» 

2. Организационно-деятельностная игра «Общение с природой». 

3. Диспут  «Надо ли учить ребенка любить природу». 

4.  Педагогический практикум «Без любви к природе нет чувства красоты» 

Привлечение 

родителей (законных 
представителей) к 

совместной работе по 

проведению 

мероприятий 

1. Конкурсная программа «Папа, мама, я – экологически-грамотная семья» 

2. Операция «Сохраним леса от пожаров» 
3. Экологические субботники «Чистое село – красивое село!». 

4. Экологические акции «Посади дерево!», «Цветущий двор», «Чистые берега» и др. 

5. Патриотические акции «Помоги ветерану», «Подарок ветерану» и др.  

6. Совместное участие в мероприятиях, посвященных памятным датам в истории  села, 

района, страны. 
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Планируемые результаты реализации программы развития 

 

Программа развития «Эколого-патриотическое воспитание как фактор становления 

личности» предполагает организацию работы с обучающимися на двух основных уровнях:  

- информативном, заключающемся в изучении правил и закономерностей экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- поведенческом, позволяющем закрепить социально одобряемые модели поведения в 

процессе повседневной жизни, социально значимых действий, эколого-патриотической и 

природоохранной деятельности. 

В соответствии с этим можно выделить три уровня воспитательных результатов, 

которые могут быть достигнуты обучающимися: 

Первый уровень результатов (соответствует 1 -  2 классам) — приобретение 

первоначальных знаний о своем крае, стране, народе, его природе, культуре и традициях, 

здоровье, основах экологически правильного и безопасного поведения; ценностное 

отношение к России, своему народу, краю, природе, традициям и культуре своего народа, 

старшему поколению, первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов (соответствует 3 и 6 классам) — расширение знаний 

по экологии, о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; получение опыта переживания и позитивного 

отношения к духовно-нравственным ценностям, эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; участие в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса и общеобразовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (соответствует 7 - 9 классам) — углубление знаний по 

экологии и безопасности жизнедеятельности, культурно-историческом своеобразии своего 

края и страны; формирование мотивации  к самореализации в познавательной, творческой и 

общественно полезной деятельности; получение опыта ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции, осуществление самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

1) на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

2) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных поступков и моделей 

поведения; 

3) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта эколого-патриотического поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В ходе реализации программы развития «Эколого-патриотическое воспитание как 

фактор становления личности» предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие планируемые результаты: 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты Индикатор Измеритель 

1 - Ценностное отношение к своей школе, 

своему селу, родному краю, Родине. 

- Ответственность за судьбу своего села, края, 

страны. 

- Активная гражданская позиция. 

- Стремление к деятельности на благо своего 

села, края, страны. 

Ценностная установка 

«Любовь к Родине», чувство 

гордости за свою школу, свое 

село, родной край, Родину. 

 

Диагностика уровня 

воспитанности, наблюдение 

педагогов, родителей  

2 - Способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

- Доброта, отзывчивость и внимание к 
окружающим (людям, природе), готовность 

оказать помощь нуждающимся в ней. 

Ценностная установка 

«Доброта и отзывчивость», 

моральные качества и 

представления 

Диагностика нравственной 

воспитанности, «Зеленый 

светофор», наблюдения 

педагогов, родителей, 

одноклассников 

3 - Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

- Представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека. 

- Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

- Представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 

- Знание о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, табакокурения, алкоголя, 

наркомании на здоровье человека. 

Ценностная установка 

«Здоровье», 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности 

 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций,  

Анкета «Твое здоровье», 

портфолио обучающихся, 

результаты выполнения 

творческих и проектных работ 

4 - Знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

- Осознание необходимости экологически 

безопасного  поведения и осуществления 

эколого-практической и природоохранной 

деятельности. 

- Опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе. 

- Система норм и правил поведения и 

деятельности человека в природе. 

- Опыт участия в эколого-практической  

деятельности в своем кабинете, школе, на 

пришкольном участке, в своем селе и его 

окрестностях, на территории Новокузнецкого 

муниципального района и Кемеровской 

области. 

Ценностная установка 

«Природа», опыт 

природоохранной и эколого-

практической деятельности  

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ, методика 

«ЭЗОП», методика 

«Экологическое сознание», 
тест «Размышляем о 

жизненном опыте», 

мониторинг участия в 

общественно полезных делах, 

акциях 

 

Диагностика и оценка достигнутых обучающимися результатов будет проводиться 2 

раза  в год - в декабре и мае. 

В качестве форм и средств оценки планируется использовать: 
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 Наблюдение педагогов, родителей, одноклассников; 

 Портфолио; 

 Мониторинг участия в эколого-практической и природоохранной деятельности (акциях, 

операциях, творческих конкурсах, проектах и т.д.); 

 Анкета «Твое здоровье»; 

 Методика изучения ценностных установок и ориентаций; 

 Диагностика нравственной воспитанности (методика М.И.Шиловой);   

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (методика Е. Щурковой); 

 Диагностика уровня развития экологической культуры (методики «Экологический 

светофор», «Мое экологическое сознание», «ЭЗОП»). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на заседании школьного 

методического объединения классных руководителей.  

 

Критерии оценки эффективности реализации программы развития 

 

Основными критериями оценки эффективности реализации программы развития 

«Эколого-патриотическое воспитание как фактор становления личности» будут являться: 

 
Критерии  

оценки эффективности 

реализации программы 

развития 

Показатели оценки эффективности  

реализации программы развития 

Критерий 1.  

 

Результативность деятельности 

1. Социальная значимость деятельности (реализованные проекты, проведенные 

акции, операции и др. мероприятия реального эколого-практического и 

природоохранного характера). 

2. Наличие позитивных изменений в состоянии окружающей среды и 

жизненной позиции окружающих людей. 

3. Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, СМИ, 

общественными организациями и т.п. 

Критерий 2. 

 

Активность и 

заинтересованность 

обучающихся, участвующих в 
деятельности 

1. Количество и возраст обучающихся – участников эколого-практических и 

природоохранных мероприятий. 

2. Степень самостоятельности и творчества обучающихся в разработке и 

организации эколого-практических и природоохранных мероприятий 

(инициативы, исходящие от обучающихся, реальные формы и способы 
организации групповой и коллективной деятельности). 

Критерий 3. 

 

Социальная открытость и 

работа с социумом 

1. Работа с обучающимися, их родителями и жителями села Ильинка и 

Новокузнецкого муниципального района (проведенные мероприятия 

информационно-просветительского и агитационного характера). 

2. Создание и использование собственных инновационных творческих форм  

эколого-патриотической работы. 

 

В ходе реализации программы развития «Эколого-патриотическое воспитание как 

фактор становления личности» возможно возникновение следующих негативных явлений: 

- несовершенство процедуры оценки, 

- несоответствие разработанных программ, технологий и методик работы индивидуальным 

возможностям обучающихся и реальным условиям учебно-воспитательного процесса, 

- неточный подбор показателей, функций и их соотношения диагностики развития 

обучающихся, 

- ошибки в определении методов сопоставления диагностируемых результатов и 

прогнозируемых возможностей, 

- отсутствие точных критериев и научно-обоснованной методики их использования при 

оценке уровня и темпов формирования и развития ценностных установок у обучающихся, 

- ошибки и искажения в замерах результатов деятельности на промежуточных этапах 

работы, необъективность анализа получаемых данных, 
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- отсутствие должной подготовленности и заинтересованности в ходе и результатах  работы 

у отдельных ее участников. 

В качестве предполагаемых компенсаций мы намерены использовать следующие 

меры: 

- оставлять резервное время (1 месяц) на каждом этапе работы для устранения негативных 

последствий, 

- на основе данных систематического контроля за ходом работы своевременно вносить 

коррективы в содержание отдельных пунктов плана работы, условия его реализации, 

практическую деятельность ее участников в зависимости от получаемых результатов, 

- координировать действия школьной творческой группы с учеными и сотрудниками 

управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района, МБОУ 

ДПО «Информационно-методический центр», МАОУ ДПО «Институт усовершенствования 

учителей» г.Новокузнецк, КРИПКиПРО г. Кемерово, Новокузнецким филиалом 

Кемеровского государственного университета.  

 

Ресурсные условия реализации программы развития 

 

Для реализации программы развития в МБОУ «Ильинская ООШ» создана система 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения.  

 

1. Кадровые условия  

Для реализации программы в МБОУ «Ильинская ООШ» имеется квалифицированный 

коллектив:  

- административно-управленческий персонал: директор (1 ставка), заместитель директора по 

УВР (1 ставка), заместитель директора по ВР (0,5 ставки по внутреннему совмещению), 

заместитель директора по БЖ (0,5 ставки по внутреннему совмещению),  

- педагогические работники:  15 учителей, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, 

- учебно-вспомогательный персонал: библиотекарь. 

Все учителя имеют педагогическое образование в соответствии  с профилем 

деятельности: 13 учителей имеют высшее образование, 2 учителя – средне-

профессиональное. 

3 учителя имеют высшую квалифицированную категорию, 7 учителей - первую 

квалификационную категорию, 3 учителя соответствуют занимаемой должности, 2 учителя 

не имеют категории (стаж работы в учреждении менее 2 лет).  
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Информация о педагогических работниках МБОУ «Ильинская ООШ» 

 

Административная 

должность, предмет, 

внутреннее 

совмещение 

предметов 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рожден

ия 

Образование (учебное заведение, 

специальность, год окончания, 

переподготовка) 

Стаж работы 

Прохождение  последних курсов 

повышения квалификации (тема, где, год) 

Категория, 

год 

прохождения 

аттестации о
б
щ

и
й

 

п
ед

ст
аж

 

в
 д

ан
н

о
й

 О
О

 

в
 д

о
л
ж

н
о
ст

и
 

Административно-управленческий персонал 

директор (1 ставка) Полунина 

Антонида 

Михайловна 

09.11 

.1954г. 

Высшее, Бийский ГПИ, 1989г., уч-ль 

математики 

38 38 36 10 КРИПКиПРО, «Современный 

образовательный менеджмент», 2010г., 72ч. 

КРИПКиПРО, «Инновационный 

менеджмент в образовании», 2010г., 24ч. 

КРИПКиПРО, «ФГОС начального и 

основного общего образования: актуальные 

вопросы введения»,  2011г., 72ч. 

КРИПКиПРО, «Охрана труда», 2011г., 72ч. 

ГОУ ДПО «Кемеровский объединенный 
УМЦ по ГО и ЧС», «ГО и ЧС»,  2011, 36ч. 

КРИПКПРО, «Пожарно-технический 

минимум», 2011г., 16ч.                                   

КРИПКПРО, "Актуальные вопросы 

введения в ОУ ФГОС НОО и ОО", 2013г., 

120ч. 

соответствие, 

2014г. 

заместитель 

директора по УВР               

 (1 ставка) 

Желудкова 

Елена 

Станиславовна 

01.07. 

1973г 

1) Высшее, педагогика и методика 

начального обучения, НГПИ, 1994г.                                                    

2) Проф. переподготовка  

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: 

русский язык и литература», ГОУ 

ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 2009г. 

22 22 14 6 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, «Теория и 

практика управления ВОП ОУ»,  2011г., 

144ч. 

КРИПКПРО,  «ФГОС начального и 

основного общего образования: актуальные 

вопросы введения», 2011г., 72ч. 

КРИПКиПРО, «Охрана труда», 2011г., 72ч. 
ГОУ ДПО «Кемеровский объединенный 

УМЦ по ГО и ЧС», «ГО и ЧС», 2011, 36ч. 

КРИПКПРО, «Пожарно-технический 

минимум», 2011г., 16ч.                                         

КРИПКПРО, "Актуальные вопросы 

введения в ОУ ФГОС НОО и ОО", 2013г., 

120ч. 

соответствие, 

2014г. 

заместитель 

директора по ВР               

Аксенова 

Алина 

27.08. 

1983г. 

1) Средне-специальное, музыкальное 

образование, ГОУ СПО 

9 9 9 1     



 22 

(0,5 ставка) Сергеевна «Новокузнецкое педагогическое 

училище №1», 2004г.;                                                    

2) Высшее, музыкальное образование, 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 2007г. 

заместитель 

директора по ОБЖ 

(0,5 ставки) 

Кондаурова 

Наталья 

Яковлевна 

 
 

 

 

 

 

29.08. 

1965г. 

1) Высшее, педагогика и психология 

начального обучения, Киргизский 

государственный педагогический 

институт им. И.Арабаева, 1994г.                            
2) Проф. переподготовка по 

программе «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецка, 2013г. 

33 22 10 2 ФАУ «Новокузнецкий учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта», 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автотранспортом в 
пределах РФ», 2013г., 82ч. 

соответствие, 

2016г.  

Педагоги 

начальные классы Гребенчук 

Наталья 

Викторовна  

30.06. 

1983г 

Высшее, педагогика и психология, 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2004г.                                       

КузГПА, ПМНО, педагогика и 

методика начального образования, с 

августа 2013г. (5 курс) 

13 8 13 3 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения ФГОС»,   2014г., 144ч.;                               

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 
«Реализация здоровьеберегающих 

технологий в условиях модернизации 

образования», 2014г., 72ч. 

соответствие, 

2015г. 

 

Куртукова 

Анастасия 

Владимировна 

25.12 

1989г. 

Средне-специальное, преподавание в 

начальных классах, ГОУ СПО 

«Новокузнецкий педагогический 

колледж №1», 2009г. 

7 7 2 7 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 

"Актуальные вопросы образования в 

условиях введения ФГОС",  2012г., 108ч. 

Соответствие, 

2016г. 

 

Кондаурова 

Наталья 

Яковлевна 

29.08 

.1965г. 

Высшее, педагогика и психология 

начального обучения, Киргизский 

государственный педагогический 

институт им. И.Арабаева, 1994г.                   

33 22 10 18 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк,  

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения ФГОС», 2011г., 144ч. 

1 категория, 

2012г. 

 

Пилюшина 

Наталья 

Сергеевна  

03.10. 

1981г 

1) Средне-специальное, преподавание 

в начальных классах, Новокузнецкое 

педагогическое училище №1, 2001г.;                                                 
2) Высшее, педагогика и методика 

начального образования, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

14 14 11 14 КРИПКиПРО, «Информационная культура 

учителя», 2012г., 144ч.;                                         

КРИПКиПРО, «Современные аспекты 
деятельности учителей нач. классов в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 2012г., 144ч. 

1 категория, 

2013г. 
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педагогическая академия», 2009г.  

 

Мещерякова 

Наталия 

Владимировна 

20.06. 

1975г 

1) Средне-специальное, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1994г.;                                                    

2) Высшее, педагогика и методика 

начального образования, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 2007г.;                                                                

22 22 22 22 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в образовательном процессе 

начальной школы», 2010г.,72ч. 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 

«Требования ФГОС к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

начальной школе», 2010г.,72ч.; «Педагогика 

и методика начального образования: 
актуальные вопросы начального 

образования в условиях введения ФГОС», 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк,  2014г., 

144ч. 

1 категория, 

2015г 

 

Горбатенко 

Анастасия 

Александровна 

04.01. 

1993г 

ФГБОУВПО "Кемеровский 

государственный университет", 

педагогика и методика начального 

образования, 2015г. 

1 1 1 1   без категории 

 

Ельцова 

Татьяна 

Борисовна 

05.01. 

1965г. 

Средне-профессиональное, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

Новокузнецкое пед. училище №1, 

1984г. 

31 31 0 31 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Учебно-

исследовательская деятельность учащихся в 

условиях введения ФГОС», 2013г.,72ч. 

Высшая 

категория, 

2014г. 

русский язык и 
литература 

Желудкова 
Елена 

Станиславовна 

01.07. 
1973г 

1) Высшее, педагогика и методика 
начального обучения, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1994г.                                                    

2) Профессиональная переподготовка 

по программе  

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: 

русский язык и литература», ГОУ 

ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 2009г. 

22 22 14 19 КРИПКиПРО,  «Теория и практика 
преподавания предмета русский язык и 

литература в условиях введения ФГОС 

ООО», 2012г., 144ч. 

Высшая 
категория, 

2015г. 

 

Ковальчук 

Лариса 

Богдановна 

30.09. 

1967г. 

Высшее, русский язык и литература, 

Усть-Каменогорский педагогический 

институт, 1988г. 

27 27 22 27 КРИПКиПРО,«Теория и практика 

преподавания предмета русский язык и 

литература в условиях введения ФГОС 

ООО»,  2012г., 144ч.                                   
ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 

«Реализация здоровьеберегающих 

технологий в условиях модернизации 

Высшая 

категория, 

2015г. 
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образования», .2014г., 72ч. 

история и 

обществознание 

Костюк Роман 

Вячеславович 

16.07. 

1991г. 

1) Высшее, юриспруденция, ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2013г.; 

2) переподготовка по программе 

«История и обществознание» в 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет», с мая 

2016г.                                              

3 0 0 0  Без категории  

английский язык Чиркова 
Галина 

Валерьевна 

29.08. 
1975г. 

Высшее, КузГПА, ФИЯ, 2003г., 
учитель англ. и франц. языков 

19 14 3 14 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк ,  2013г., 
«Иностранный язык: теория и практика 

преподавания  иностранного  языка в 

условиях введения ФГОС ОО», 144ч. 

1  категория, 
2014г. 

математика Токарева 

Татьяна 

Васильевна 

22.12 

.1975г. 

Высшее, математика, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2000г. 

16 16 5 16 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк,  

«Психолого-педагогические основы, теория 

и методика преподавания базового курса 

математики в условиях профильного 

обучения», 2010г., 144ч.; КРИПКиПРО, 

«Теория и практика преподавания предмета 

математика в условиях введения ФГОС 

ООО», 2012г., 144ч. 

1 категория, 

2014г.  

физика Полунина 

Антонида 
Михайловна 

09.11. 

1954г. 

Высшее, математика, физика, 

Бийский государственный 
педагогический институт, 1978г. 

38 38 36 38  МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка, 

«Физика: теория и методика преподавания 
физики в условиях введения ФГОС ОО»,  

2013г., 144ч. 

Высшая 

категория, 
2015г.  

Информатика/ 

информатика и ИКТ 

Мещерякова 

Наталья 

Владимировна 

20.06.  

1975г 

1) Средне-специальное, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1994г.;                                                    

2) Высшее, педагогика и методика 

начального образования, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 2007г.;                                                 

3) Проф. переподготовка по 

программе «Теория и методика 
обучения информатике», МОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецка, 2008г.                                                                           

22 22 22 11 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк ,  

«Информатика: теория и методика  

преподавания  информатики и ИКТ в 

условиях введения ФГОС ОО», 2013г., 

144ч. 

1 категория, 

2015г 

география, 

биология, химия 

Фомичев 

Михаил 

14.01. 

1978г. 

1) Высшее, география и биология, 

Новокузнецкий государственный 

13 13 1 13 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическая и методическая 

соответствие, 

2014г. 
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Николаевич педагогический институт, 2001г.                                                    

2) Проф. переподготовка по 

программе «Теория и методика 

обучения химии», МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка, 2009г. 

подготовка учителя к реализации ФГОС 

общего образования», 2013г., 144ч. 

музыка, ИЗО, 

искусство 

Аксенова 

Алина 

Сергеевна 

27.08. 

1983г. 

1) Средне-специальное, музыкальное 

образование, ГОУ СПО 

«Новокузнецкое педагогическое 

училище №1», 2004г.;                                                    

2) Высшее, музыкальное образование, 
ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 2007г. 

9 9 9 9 КРИПКиПРО, "Актуальные вопросы 

преподавания предметов искусства в ОУ в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования", 2012г., 120ч.                                  

КРИПКиПРО, Теория и практика духовно-
нравственного воспитания в условиях 

перехода на ФГОС ОО", 2013г., 72ч. 

1 категория, 

2013г. 

технология Тарасова 

Елена 

Леонидовна 

17.04. 

1959г. 

1) Высшее, бухгалтерский учет, 

Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного. транспорта, 

1982г.,                            2) Проф. 

переподготовка по программе 

«Теория и методика преподавания 

технологии в школе», МОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецка, 2008г. 

40 18 18 18 ФГОС ОО», ГОУ ДПО (ПК)С 

КРИПКиПРО, «Технологическое 

образование в условиях перехода на ФГОС 

ОО», 2014г., 120ч. 

1 категория, 

2016г. 

физическая 

культура 

Пожидаева 

Светлана 
Игоревна 

30.07. 

1961г. 

Высшее, физическое воспитание, 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1989г. 

36 36 13 36 МОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка, 

«Психолого-педагогические основы, теория 
и практика преподавания физической 

культуры», 2010г., 144ч. МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк ,  "Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС ОО", 2013г., 144ч.                                                              

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности»,  "Управление 

безопасности. Спортивные и детские 

сооружения", 2012г., 72ч. 

Высшая 

категория, 
2015г. 

ОБЖ Кондаурова 

Наталья 

Яковлевна 

29.08. 

1965г. 

1) Высшее, педагогика и психология 

начального обучения, Киргизский 

государственный педагогический 
институт им. И.Арабаева, 1994г.                            

2) проф. переподготовка по 

программе «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», МАОУ ДПО 

33 2 10 4 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС 
общего образования»,  14.10 – 13.12.2014г., 

144ч. 

1 категория, 

2012г. 



 26 

ИПК г.Новокузнецка, 2013г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронина 

Надежда 

Егоровна 

22.07 

.1957г. 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1982г., география и 

биология 

    «Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения ФГОС», 30.05. – 16.06.2013г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка,  108ч. 

«Педагогика дополнительного 

образования», 06.10. – 17.12.2014г., МАОУ 

ДПО ИПК г.Новокузнецка,  144ч. 

высшая, 

2014г. 

педагог-психолог Гребенчук 

Наталья 
Викторовна  

30.06. 

1983г 

Высшее, педагогика и психология, 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 

университет», 2004г.                                       

КузГПА, ПМНО, педагогика и 

методика начального образования, с 

августа 2013г. (5 курс) 

13 8 13 13 «Опережающая психологическая 

подготовка работников образования в 
системе коррекционно-развивающего 

обучения», ГОУ ВПО «КемГУ», 2011г., 

240ч. 

без категории 

Учебно-вспомогательный персонал 

Библиотекарь  Тарасова 

Елена 

Леонидовна 

17.04. 

1959г. 

1) Высшее, бухгалтерский учет, 

Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного. транспорта, 

1982г.,                            2) Проф. 

переподготовка по программе 

«Теория и методика преподавания 

технологии в школе», МОУ ДПО 
ИПК г.Новокузнецка, 2008г. 

40 18 18 4 ФГОС ОО», ГОУ ДПО (ПК)С 

КРИПКиПРО, «Технологическое 

образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 2014г., 120ч. 

без категории 
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Директор обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу общеобразовательного учреждения. 

Заместитель директора по УВР координирует работу педагогических работников, 

задействованных в реализации программы развития, разработку учебно-методической и 

иной документации; обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса; осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Заместитель директора по ВР обеспечивает совершенствование методов организации 

воспитательной работы, координирует работу педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности обучающихся и реализации развития. 

Заместитель директора по БЖ обеспечивает соблюдение режима безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда в школе, участвует в реализации программы развития. 

Педагог-психолог осуществляют деятельность, направленную на сохранение 

психического и социального благополучия обучающихся, участвуют в реализации 

программы развития. 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с реализуемой программой развития, гражданско-

патриотическое воспитание, развивает кругозор и творческую деятельность обучающихся. 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, социализации и содействует 

формированию информационной компетентности. 

Для обеспечения непрерывного образования педагогов и оказания им методической 

помощи по вопросам реализации программы развития предусмотрено: 

- проведение консультаций, семинаров, круглых столов; 

- участие во всероссийских, областных и районных семинарах, вебинарах, конференциях, 

конкурсах и выставках; 

- посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий коллег из школы и других 

общеобразовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района, г.Новокузнецка 

и Кемеровской области и др. 

 

2. Психолого-педагогические условия  

 

В МБОУ «Ильинская ООШ» созданы оптимальные психолого-педагогические 

условия для организации образовательного процесса. 

С учетом того, что в МБОУ «Ильинская ООШ» обучаются дети не только из села 

Ильинка, но и еще из других сел, откуда они ежедневно доставляются школьными 

автобусами, учебные занятия начинаются в 9.00 и осуществляются только в 1-ую смену.  

Во всех классах соблюдаются гигиенические требования к организации 

образовательного процесса: учебная нагрузка соответствует установленным нормам, в 

середине рабочей недели предусмотрен облегченный учебный день (четверг или пятница), 

при составлении расписания уроков учитываются требования к распределению учебной 

нагрузки в течение недели, осуществляется чередование предметов разной степени 

трудности. 

В образовательном процессе используются формы, методы, педагогические 

технологии, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: лично 

ориентированное обучение, системно-деятельностный подход, коммуникативные 

технологии, уровневая дифференциация и др..  

Особое внимание уделяется применению здоровьесберегающих технологий: 

проведение физминуток и упражнений для глаз, обучение рациональным приемам 

организации учебной деятельности, чередование видов деятельности и форм работы в 

течение урока, соблюдение температурного и воздушного режима, выполнение требований к 

использованию ИКТ-технологий и технических средств обучения, профилактика простудных 
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заболеваний, контроль за соблюдением обучающимися правильной осанки и правил 

гигиены, учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса обеспечиваются благоприятные 

психологические условия: демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации. 

Важную роль играет деятельность социально-психологической службы, основная 

цель которой состоит в создании благоприятных социально–психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения осуществляется: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в развитии и обучении; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Для обеспечения оптимального развития и воспитания обучающихся немаловажным 

является и организация физкультурно-оздоровительной работы.   

У всех педагогических работников сформирована культура здоровья и безопасного 

образа жизни (все педагоги имеют знания и умения по вопросам использования в 

образовательном процессе здоровьесберегающих методов и технологий; соблюдают 

здоровьесберегающий стиль общения; ведут здоровый и безопасный образ жизни и 

ответственно относятся к собственному здоровью).  

Формирование у обучающихся ценности здоровья и здорового образа жизни 

осуществляется за счет реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также курсов внеурочной деятельности «Мой мир», 

«Подвижные игры», «Музыка и ритмика», системы спортивно-оздоровительной работы и 

проведения ряда ставших уже традиционными мероприятий (День здоровья, Спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника Отечества и др.). Обучающиеся активно участвуют 

во всероссийских, областных, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях 

(ГТО, Президентские состязания, муниципальные соревнования по пионерболу и др.). 

В фонде библиотеки имеется детская, научно-публицистическая, научно-

методическая литература, периодические издания по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки. 

На протяжении всего периода обучения отслеживается динамика показателей 

здоровья обучающихся (общие показатели здоровья; показатели заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма, в том числе дорожно-транспортного; 

показатели количества пропусков занятий по болезни). 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы МБОУ «Ильинская ООШ» 

взаимодействует с организациями (учреждениями) физической культуры и спорта, туризма, 

культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами  по проведению физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа 

жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности (Отделом молодежной политики, физкультуры и 

спорта администрации Новокузнецкого муниципального района, Отделом культуры 

администрации Новокузнецкого муниципального района, МБОУ ДЮСШ Новокузнецкого 

муниципального района и др.). 
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3. Финансовые условия  

 

За МБОУ «Ильинская ООШ»  в целях реализации ее уставной деятельности 

Учредителем закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое 

имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Новокузнецкий муниципальный район». 

В отношении закрепленного имущества МБОУ «Ильинская ООШ»  осуществляет 

право владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» и договором о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления с Учредителем, 

в соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя и назначением 

имущества. 

Земельный участок предоставлен МБОУ «Ильинская ООШ»  в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Ежегодно МБОУ «Ильинская ООШ»  в обязательном порядке получает 

муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с 

видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.  

МБОУ «Ильинская ООШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием и не вправе отказаться от его выполнения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МБОУ «Ильинская ООШ»  Учредителем или приобретенного 

МБОУ «Ильинская ООШ»  за счет средств, выделенные ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 

мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем.  

МБОУ «Ильинская ООШ» при участии Управляющего совета самостоятельно  

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на:  

 на оплату труда педагогических работников; 

 на стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам 

педагогических работников; 

 на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

 на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями, 

дополнительной литературы; 

 на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

 на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) на 

текущий календарный год.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и Коллективном договоре. В оценочном листе педагогических 

работников определены критерии и показатели результативности и качества их работы. В 

них включается динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности, использование современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих и ИКТ-технологий, участие вконкурсах профессионального 

мастерства, распространение передового педагогического опыта, повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Финансовое обеспечение МБОУ «Ильинская ООШ»  дает возможность: 

 кадрового обеспечения школы специалистами, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядными пособиями, оборудованием, печатными материалами, 

мультимедийными средствами и др.), позволяющих реализовать требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

результатов. 

 

Примерный расчет объема расходов  

 
№ 

п/п 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 
к предмету контракта 

Количество (объем) Ориентировочная 

начальная 
(максимальная) цена 

контракта 

1 Услуги телефонной связи Соответствие нормативам и 

стандартам 

по факту счета 10 000,00 

2 Транспортные услуги  Оказывать услуги по 

доставке угля 

в соответствии со 

спецификацией 

151 378, 00 

3 Предоставление услуг на 

теплоснабжение 

Обеспечивать эксплуатацию 

систем теплоснабжения 

по факту счета  

4 Предоставление услуг по 

энергоснабжению 

Обеспечить 

энергоснабжением в 

соответствии с 
требованиями нормативно-

технических документов 

по факту показания 

приборов учета 

222 222,00 

5 Услуги водоснабжения и 

водоотведения  

Качество питьевой воды 

должно соответствовать 

нормам СанПиН 2.1.4.1074-

01"питьевая вода. 

Гигиенические требования к 

качеству воды 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Контроль качества" 

по факту счета 44 444,00 
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6 Оказание услуг по 

откачке и вывозу жидких 

бытовых отходов 

специализированным 

автотранспортом 

Лицензия   в соответствии со 

спецификацией 

8 889,00 

7 Оказание услуг по вывозу 

ТБО 

 Удаление и обработка 

твердых отходов  Наличие 

лицензии Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору, договора 

с полигоном ТБО   

в соответствии со 

спецификацией 

11 112,00 

8 Оказание услуг по вывозу 

ТБО 

 Удаление и обработка 

твердых отходов  Наличие 

лицензии Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, договора 

с полигоном ТБО   

в соответствии со 

спецификацией 

11 112,00 

9 Дезинфекция и 

дератизация  

Лицензия   в соответствии со 

спецификацией 

9 245,00 

10 Техническое 

обслуживание АПС и 

эвакуационного 
освещения 

Лицензия    8 889,00 

11 Техническое 

обслуживание 

видеонаблюдения  

Лицензия   4 356,00 

12 Ремонт столового 

оборудования 

В соответствии с ГОСтом в соответствии со 

спецификацией 

8 889,00 

13 Техобслуживание  Лицензия  8 889,00 

14 Утилизация 

оборудования  

В соответствии с ГОСтом в соответствии со 

спецификацией 

12 000,00 

15 Утилизация мусора  лицензия в соответствии со 

спецификацией 

13 334,00 

16 Услуги центра гигиены  лицензия  6 667,00 

17 Услуги центра гигиены  лицензия  6 667,00 

18 Оказание услуг по 

обязательному  
страхованию  

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) 

В соответствии с ГОСтом  1 645,00 

18 Техосмотр автобусов, 

предназначенных для 

перевозки обучающихся 

Соответствие с нормативами 

и стандартам 

 1 156,00 

19 

  

Акция  "1 сентября – 

каждому школьнику" 

Приобретение одежды в соответствии со 

спецификацией 

15 000,00 

Приобретение канцелярских 

товаров 

в соответствии со 

спецификацией 

20 Оказание услуг на 

поставку угля 

Соответствие с нормативами 

и стандартам 

в соответствии со 

спецификацией 

227 290,00 

21 Приобретение материалов 

для текущего ремонта 

Соблюдение санитарных 

требований и ГОСТа  

по факту счета 27 000,00 

22 Приобретение мебели   Соблюдение санитарных 

требований и ГОСТа  

по факту счета 56 620,00 

23 Приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

Поставка листовой бумаги 

для офисной техники 

форматом А4 

по факту счета 3 555,00 
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24 Повышение 

квалификации (прочие 

услуги) 

Лицензия   3 555,00 

25 Приобретение учебников Учебная литература должна 

соответствовать 

федеральному перечню 

учебников  

по факту счета 40 620,00 

26 Приобретение 

компьютерного 

оборудования 

Сертификат соответствия  по факту счета 11 112,00 

27 Оказание услуг по 

заправке картриджей 

Лицензия   800,00 

28 Обслуживание 
программы Doxel 

лицензия  3 800,00 

29 Обслуживание 

программы Электронная 

школа 2.0 

лицензия  2 223,00 

30 Услуги по 

предоставлению ОС 

Windows 

лицензия  3 160,00 

 

4. Материально-технические условия  

 

МБОУ «Ильинская ООШ» располагает материально-технической и информационной 

базой, которая обеспечивает организацию разнообразных видов деятельности обучающихся 

начальных классов, соответствует их возрастным особенностям и возможностям, позволяет 

реализовать их образовательные потребности. 

МБОУ «Ильинская ООШ» функционирует в типовом здании 1986 года постройки, его 

территория огорожена забором, озеленена и имеет зону отдыха, физкультурно-спортивную,  

хозяйственную, учебно-опытную (пришкольный участок) зоны. 

Здание общеобразовательного учреждения расположено в удалении от проезжей 

части. Напротив, на расстоянии 20 метров, находится парк Победы, где проводятся 

общешкольные мероприятия (Последний звонок, Митинг, посвященный Дню Победы, День 

Памяти и др.), а также экскурсии и прогулки обучающихся. 

При входе в здание оборудован пандус. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также их оборудование 

(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения), соответствует требованиям 

СанПиН, правилам пожарной и электробезопасности, охраны труда.  

Во всех кабинетах и помещениях общеобразовательного учреждения произведена 

замена старых деревянных окон на пластиковые, ремонт полов и застил их линолеумом, 

замена системы отопления. В кабинетах начальных классов заменены двери. В рекреациях 1 

и 2 этажей и на лестничных площадках на полу и стенах выложена кафельная плитка. 

Капитально отремонтированы и реконструированы в соответствии с требованиями СанПиН 

спортивный зал и медицинский кабинет.  

Во всех учебных кабинетах, помещениях, спортивном зале и актовом зале обеспечена 

естественная и искусственная освещенность, воздушно-тепловой режим в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Для организации образовательного процесса используются: 
1) Учебные кабинеты 

№ 

п/п 

Учебный кабинет  Основное оборудование  

1 Начальные классы №1   

2 Начальные классы №2 Цифровая фотокамера 

3 Начальные классы №3  

4 Начальные классы №4 1 - Интерактивный комплекс 

1. –  МФУ 
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1 - ноутбук 

5 Начальные классы №5  

6 Начальные классы №6 1 - компьютер 

1 - колонки 

1 - принтер 

7 Начальные классы №7  

Лаборантская  

8 Русский язык  

9 Химия, география, биология 1 - предметная лаборатория по химии 

1 – компьютер 

1 - принтер 

Лаборантская   

10 История   

11 Английский язык  

12 

 

Математика и физика 1 – предметная лаборатория по физике 

Лаборантская   

13 Музыка, ИЗО, технология 1 - компьютер 

1 - мультимедиа проектор 
1 - музыкальный центр 

1 - колонки 

1 - синтезатор 

5 - швейные машинки (электрические) 

1 - утюг 

14 Кабинет информатики 

(компьютерный класс) 

8 - компьютеров, подключенных к сети Интернет 

1 - автоматизированное место учителя 

1 - кондиционер 

1 - увлажнитель воздуха 

1- ионизатор 

1 - мультимедиа проектор 

1 - настенный экран  

1 - цифровая фотокамера  

 
2) Другие помещения, используемые в образовательном процессе 

№ п/п Кабинет  Площадь Состояние  

оптимальное допустимое 

1 Актовый зал 92,2  + 

2 Библиотека  34,8  + 

3 Читальный зал   + 

4 Кабинет психолога 30,5  + 

5 Музей Боевой и Трудовой Славы 80,7 +  

 
Для поведения практических занятий обучающихся 1 – 9 классов используются 

следующие кабинеты и помещения: 

 кабинеты начальных классов – проведение наблюдений, работа с коллекциями,  

моделями и гербариями, работа со справочными материалами, выполнение творческих 

работ; 

 кабинет информатики – поиск информации в сети Интернет, обработка информации с 

использованием компьютера; 

 кабинет математики и физики - проведение экспериментов с использованием 

предметной лаборатории; 

 кабинет химии, географии, биологии - проведение экспериментов с использованием 

предметной лаборатории (по химии), проведение наблюдений, в том числе 

микрообъектов, работа с коллекциями, моделями, гербариями (по биологии), работа с 

картами, атласами, справочниками, коллекциями (по географии); 

 кабинет истории – работа с картами и справочными материалами; 

 кабинет русского языка и литературы – работа со словарями и справочниками; 



 35 

 кабинет музыки, ИЗО, технологии – слушание музыки, исполнение музыкальных 

произведений, музицирование, (по музыке), выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных техник и материалов, моделирование и 

конструирование изделий (по ИЗО и технологии); 

 спортивный зал – проведение спортивных секций, занятий внеурочной деятельности, 

подвижных игр, спортивных мероприятий и соревнований; 

 актовый зал – подготовка и проведение внеклассных мероприятий, выступлений, 

презентаций, представлений, организация выставок творческих работ, проведение 

занятий внеурочной деятельности (музыка и ритмика, музыкальный театр); 

 музей боевой и трудовой славы – работа с различными материалами (предметами быта 

и домашней утвари, личными вещами участников Великой Отечественной войны, 

фотографиями, документами, подборками газет, исследовательскими работами и др.), 

проведение экскурсий, выступлений, презентаций; 

 пришкольный участок – выполнение основных видов сельскохозяйственных работ. 

 

Для занятий физкультурой и спортом используются: 

 спортивный зал (152,2 м2), при котором оборудованы снарядная, умывальные 

раковины, раздельные для девочек и мальчиков раздевалки, душевые и туалеты; 

 стадион (находится на территории села  - в 50 м от общеобразовательного 

учреждения), оборудованный ямой для прыжков в длину, площадкой для футбола и 

хоккейной коробкой и используемый для проведения занятий на открытом воздухе 

(лыжная подготовка, футбол, хоккей, национальные подвижные игры, легкая 

атлетика), спортивных мероприятий (День здоровья, Веселые старты и др.), 

спортивных соревнований; 

 беговые дорожки. 

 

Библиотека оснащена стеллажами, необходимым библиотечным оборудованием, 

компьютером.  На 01.06.2016 года общий фонд библиотеки - 8 599 экземпляров, в том числе 

1 679 учебников (743 учебника для обучающихся 1 – 4 классов, 936 учебников для 

обучающихся 5 – 9 классов), 280 учебных пособий, 181 справочное издание, 222 

электронных издания, 50 дисков, 5 974 литературно-художественных изданий, 11 

периодических изданий. В библиотеке организуются тематические выставки, посвященные 

юбилейным датам поэтов и писателей, а также знаменательным событиям истории России и 

Кемеровской области; библиотечные уроки и внеклассные мероприятия.  

 

Для сохранения здоровья и профилактики заболеваний функционирует 

лицензированный медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 

(прививочного) кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи: 

 

Для оказания психолого-педагогической помощи функционирует кабинет педагога-

психолога, в котором проводятся диагностика, тренинги и занятия с обучающимися, 

нуждающимися в психолого-педагогической поддержке, оказывается консультативная 

помощь педагогам и родителем (законным представителям) обучающихся. 

 


	 кадрового обеспечения школы специалистами, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;
	 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достижению планируемых рез...
	 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядными пособиями, оборудованием, печатными материалами, мультимедийными средствами и др.), позволяющих реализовать требования к результатам ...
	 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального общего образования;
	 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
	 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких результатов.

