
Программа РИП МОУ СОШ № 35 «Реализация здоровьесберегающих технологий в
современной общеобразовательной школе»

Актуальность.  Актуальность проекта обосновывается переходом общеобразовательной школы
на  федеральные  государственные  стандарты  нового  поколения,  в  которых  личностные
характеристики выпускника включают: «осознание им правил здорового и экологически
целесообразного  образа  жизни,  безопасного  для  человека  и  окружающей  его  среды».
Формирование здорового образа жизни выделяется как одно из основных направлений
развития современной школы в национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа».  Проблемы здоровьесбережения актуальны в современной России не только для
учащихся,  но  и  для  их  родителей  и  учителей,  они  становятся  приоритетными  и  для
системы  образования,  т.к.  более  60  %  учащихся  постоянно  или  часто  испытывают
учебный стресс, что приводит к ухудшению показателей их психического и физического
здоровья,  снижается  успеваемость,  усиливается  состояние  тревожности.  Ухудшение
здоровья детей школьного возраста в нашей стране становится серьезной педагогической
проблемой, так как здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть и это не
только  отсутствие  болезней,  но  и  физическая,  социальная,  психолого-педагогическая
гармония человека,  доброжелательные,  спокойные отношения  с людьми,  с  природой и
самим собой. Здоровье учащихся все больше привлекает внимание ученых, потому, что:
«в  школьный  период  формируется  здоровье  человека  на  всю  последующую  жизнь»
(«Наша  новая  школа»).  Все  это  обуславливает  необходимость  применения
здоровьесберегающих  технологий  в  каждом  образовательном  учреждении  страны
поэтому,  одной  из  приоритетных  задач  системы  образования  становится  выбор  таких
технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учащихся, устраняли бы
перегрузки  и  сохраняли  здоровье  школьников,  что:  «предполагает  создание  таких
образовательных  программ,  которые  адекватно  возрасту  учащихся  вызывают
заинтересованное  отношение  к  учебе.  Практика  индивидуального  обучения,  изучение
предметов  по  выбору,  общее  снижение  аудиторной  нагрузки  в  форме  классических
учебных занятий – все это также позитивно сказывается на здоровье школьников. Вопрос
заботы  о  здоровье  учащихся  требует  не  только  решений,  вызванных  охранительной
позицией  взрослых по  отношению к  детскому  здоровью.  Гораздо  важнее  пробудить  в
детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе,
в  выборе  учебных  курсов,  адекватных  собственным  интересам  и  склонностям.
Насыщенная,  интересная  и  увлекательная  школьная  жизнь  становится  важнейшим
условием формирования здорового образа жизни»

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности
 мотивационные  условия  вхождения  образовательного  учреждения  в
инновационную деятельность и реализацию ее задач;

Основным  мотивом  вхождения  образовательного  учреждения  в  инновационную
деятельность  является  положительный  опыт  такой  деятельности  (региональная
экспериментальная  площадка Волгоградской  государственной  академии  повышения
квалификации  и  переподготовки  работников  образования  по теме  «Реализация
воспитательного потенциала здоровьеформирующего обучения» (2010-2015 гг.).

Оценка  уровня  инновационного  потенциала  и  потребностей  педагогов  показала,
что они разрабатывают и внедряют в практику обучения и воспитания подрастающего
поколения  инновационные  методы  и  технологии.  Методической  службой  школы
составлен  инновационный банк  и  подготовлены сведения  о  передовом педагогическом
опыте работы в МОУ СОШ № 35 для создания информационного банка ППО. Учителя
школы  на  индивидуальном  и  групповом  уровнях  активно  используют  возможности
педагогического  проектирования  как  основной  инструмент  решения  образовательных
проблем.  Постоянно  осуществляющийся  мониторинг  педагогической  деятельности
позволяет сделать вывод о том, что учителя готовы работать в инновационном режиме.



 научно-методические  условия  обеспечения  концептуальности,  системности,
достоверности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности;

Школа  давно  заявила  себя  как  база  для  здоровьесберегающего  обучения
школьников. Об этом свидетельствуют следующие достижения и проекты.

1. В  рамках урочной деятельности  здоровьесберегающее образование осуществляется в
рамках преподавания предметов: Биология, Химия, Физика, География. Это направление
также  реализуется  на  межпредметном  уровне  через  связи  с  математикой,  физикой,
химией, литературой, технологией.

2. В рамках дополнительного образования ведется работа по направлениям:

1) Разработаны  элективные  курсы и  курсы по  выбору  –  «Наши духовные  ценности»,
«Регуляция  физиологических  функций  человека»,  «Задачи  с  модулем и  параметрами»,
«Страны западной Европы», «Физические задачи и их решение», «Машинопись вред MS  -
Word», «Права человека», «Культура Германии», «Неизвестные страницы органической
химии».
2) Подготовка и проведение классных часов – «Школа здоровья» (для всех возрастов и
категорий учащихся).
3) Идет разработка  программ кружков  для начальной школы –  «Природа  и  человек»,
«Природа и фантазия», «Экология в цвете».
3. На базе летнего трудового лагеря для учащихся 1-7 кл. организована деятельность по
ЗОЖ и туризму.

4. Проектная деятельность пронизывает все формы и виды образования: уроки, кружки,
факультативы.  В  начальной  школе  реализуются  проекты:  «Проект  школьного  двора»;
«Наш выбор - ЗОЖ»; «Правильное питание в семье»; «Древнерусская культура здоровья».
В  старшей  школе  проекты:  «Уголок  хорошего  настроения»,  «Чистая  область»,
«Творчество и отдых».

5.  Экскурсионная  работа  направлена  на  расширение  у  учащихся  представлений  о
богатстве флоры и фауны области и страны. Организованы экскурсии в Ботанический сад
ВГПУ,  Оранжереи  города,  Музей  здоровья  в  Медакадемии  и  др.  Ведется  работа  по
освоению  Интернет-технологий,  в  целях  организации  виртуальных  путешествий:
«Памятники природы родного края», «Вокруг света». Школьники принимают участие в
акциях «Капля воды», «Здравствуй птица», «Неделя добра».

6.  Учащиеся  принимают  участие  в  научно-исследовательских  проектах:  «Жизнь  под
солнцем».

7.  Участие  в  ежегодных  конкурсах  по  предметам:  «Родная  земля  Волгоградская»
исследовательская работа обучающихся по теме: «Проблемы прогресса для воды и леса».

8. Внутришкольная работа «Зеленых патрулей».

9.  Ведется  работа  по  установлению  связей  с  общественными  экологическими
организациями  «Зеленая  орбита»,  «Европарк».  Школа  является  членом  «Детского
экологического  парламента»,  сотрудничает  с  профильными  кафедрами  ВГПУ,
Медакадемии, ВолГУ и ВАГСа.



Все  девять  направлений  указанных  выше  ориентированы  на  создание  в  школе
комфортной обстановки по ЗОЖ.
 - Приказ от 31.03.2014 г. №121 «Об участии в районных соревнованиях по стрельбе в
рамках  проведения  Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские
спортивные игры» среди обучающихся 7-8 классов МОУ СОШ №35»; 
- Приказ от 03.04.2014 г. №128/1 «Об участии в районных соревнованиях по велоспорту в
виде  эстафетной  гонки  и  в  рамках  проведения  Всероссийских  спортивных  игр
школьников  «Президентские  спортивные игры» среди  обучающихся  7-8  классов  МОУ
СОШ №35»; 
-  Приказ  от  31.03.2014  г.  №122  «О  проведении  месячника  по  профилактике  вредных
привычек среди обучающихся (наркомании, токсикомании, алкоголизма)»;
-  Приказ  от  14.04.2014  г.  №155  «Об  организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей, подростков МОУ СОШ №35 в летний период 2014 г.»
-  Приказ  от  16.04.2014  г.  №165  «Об  участии  учащихся  МОУ  СОШ  №35  в  слете
старшеклассников Краснооктябрьского района «Здоровый образ жизни»;
-  Приказ  от  17.04.2014  г.  №166  «Об  участии  в  районной  научно-практической
конференции учащихся  «Оптимизация здорового образа жизни и профилактика развития
вредных привычек»;
- Приказ от 23.04.2014 г. №176 «Об участии в районной акции «Здоровое поколение -здоровая
Россия»;
 кадровая подготовка педагогического коллектива образовательного учреждения к
профессиональному осуществлению инновационной деятельности;
Подготовленность коллектива к эффективной инновационной работе, его сплоченность и
степень  мотивации   высокая,  опыт  инновационной  деятельности  с  2009  года. Оценка
уровня  инновационного  потенциала  и  потребностей  педагогов  показала,  что  они
разрабатывают и внедряют в практику обучения и воспитания подрастающего поколения
инновационные  методы  и  технологии.  Методической  службой  школы  составлен
инновационный банк и подготовлены сведения о передовом педагогическом опыте работы
в МОУ СОШ № 35 для создания информационного банка ППО.
Учителя  школы  на  индивидуальном  и  групповом  уровнях  активно  используют
возможности  педагогического  проектирования  как  основной  инструмент  решения
образовательных  проблем.  Постоянно  осуществляющийся  мониторинг  педагогической
деятельности  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  учителя  готовы  работать  в
инновационном режиме.
В школе работает: 2 кандидата пед.  наук;  14 учителей высшей категории,  12 – первой
категории, молодые специалисты (I год работы) – 6 человек

 материально-технические условия осуществления инновационной деятельности
таблица 
Виды учебных

помещений

Виды оборудования %

оснащенности

Кабинет

информатики

Комплект персональных компьютеров ученических –

9 шт.  (монитор,  системный блок,  клавиатура,  мышь,

коврик, МФУ, колонки, сканер, микрофон, наушники,

web-камера,  ИБП),  ноутбук.  Наглядные  пособия  –

презентации  к  учебным  комплектам.  Технические

средства:  интерактивная  доска  SmartBoard,

мультимедийный проектор, сплит-система.

92%

Кабинет Плита электрическая (1 шт.), холодильник, мясорубка, 92%



технологии утюг (2 шт.), тостер, соковыжималка, миксер, оверлок

(2 шт.), швейная машина – 6 шт., микроволновая печь,

электрический  чайник,  весы  кухонные,  фильтр,

наличие  стандартов;  библиотечный  фонд

(книгопечатная  продукция);  печатные  пособия;

информационно-коммуникативные средства.

Кабинет ОБЖ Компьютер,  принтер,  телевизор,  DVD плеер,

библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция);

печатные пособия, тематические стенды.

80%

Кабинет

начальной

школы

Компьютеры,  принтер,  телевизор,  DVD плеер,

мультимедийный  проектор,  библиотечный  фонд

(книгопечатная  продукция);  наличие  стандартов,

печатные пособия, информационно-коммуникативные

средства,  экранно-звуковые  пособия,  мобильный

класс, натуральные объекты.

90%

Кабинет ИЗО Таблицы,  иллюстрации,  книгопечатная  продукция,

экранно-звуковые  пособия,  мультимедийный

проектор, компьютеры.

85 %

Кабинет

биологии

Наличие  учебных  программ;  библиотечный  фонд

(книгопечатная  продукция);  печатные  пособия;

информационно-коммуникативные  средства,

технические средства обучения; учебно-практическое

и лабораторное оборудование; натуральные объекты.

93 %

Кабинет химии Компьютер,  наличие  учебных  программ;

библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция);

печатные  пособия;  технические  средства  обучения;

учебно-практическое  и  лабораторное  оборудование;

натуральные объекты.

92 %

Кабинет

русского  языка

и литературы

Телевизор,  DVD плеер,  наличие  учебных  программ;

библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция);

печатные  пособия;  технические  средства  обучения;

учебно-практическое оборудование.

80 %

Кабинет

истории  и

обществознания

Ноутбук, проектор, DVD проигрыватель в комплекте с
магнитофоном,  экран  переносной,  шкафы  (2  шт.),
тумбочки  (3  шт.),  доска  магнитная,  комплект
школьной  мебели  (15  столов,  30  стульев),  наличие
объектов  и  средств  материально-технического

100 %



обеспечения,  библиотечный  фонд  (книгопечатная
подукция),  наличие  учебных  программ,  печатные
пособия, информационно-коммуникативные средства,
экранно-звуковые  пособия,  технические  средства
обучения.

Кабинет
математики 

Компьютер,  телевизор,  DVD плеер,  библиотечный
фонд  (книгопечатная  продукция);  наличие  учебных
программ,  печатные  пособия,  технические  средства
обучения; сплит-система.

98 %

Кабинет
географии

Наличие  учебных  программ;  библиотечный  фонд
(книгопечатная  продукция);  печатные  пособия;
технические средства обучения; учебно-практическое
и лабораторное оборудование; натуральные объекты.

97%

Кабинет
иностранного
языка

Ноутбук, проектор,  магнитофон,  библиотечный фонд
(книгопечатная  продукция),  наличие  учебных
программ,  печатные  пособия  ,  технические  средства
обучения.

85 %

Библиотека Компьютер 2 шт., проектор, принтер, сканер. 80%

Мастерские Электродрель,  станок  сверлильный  –  3  шт.,  станок
токарно-винторезный – 3 шт.,  станок фрезерный – 2
шт., станок фуговальный – 2 шт., верстак слесарный –
2 шт., набор для резьбы, тиски – 8 шт.

60 %

Спортивный зал Оборудован  спортивным  инвентарем,  скалодромом,
матами,  кольцами,  канатом,  шведской  стенкой,
щитами  и  кольцами  для  баскетбола,  стол  для
настольного  тенниса  –  2  шт.,  скамья  атлетическая
универсальная – 4 шт.

85%

 информационное сопровождение инновационной деятельности.
Обеспечение информирования родителей и всех, заинтересованных в сотрудничестве лиц
и организаций о развивающих возможностях образовательного пространства школы по
формированию  ЗОЖ  у  школьников  путем  проведения  педсоветов,  родительских
собраний, выставления информации на сайте школы.
Тема  инновационного  проекта  (программы) «Реализация  здоровьесберегающих
технологий в современной общеобразовательной школе»
Цель  инновационной  деятельности: внедрение  современных  здоровьесберегающих
технологий  в  образовательное  пространство  общеобразовательной  школы  для
обеспечения  у  обучающихся  возможности  сохранения  здоровья  за  период  обучения,
формирования  у  них  необходимых  для  этого  знаний  и  обучения  использования
полученных знаний в современной жизни.
Задачи инновационной деятельности: 
1.  Разработка  перечня  мер  и  мероприятий  по  формированию  здоровьесберегающего
обучения в общеобразовательной школе. 
2. Обеспечение необходимых условий для реализации проекта. 
3. Разработка содержания и деятельностно-практического обеспечения функционирования
проекта.
4.  Разработка  комплекса  мер  по  развитию  и  внедрению  новых  здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы.
5. Обеспечение информационной поддержки проекта. 



6. Проведение мониторинга эффективности реализации проекта.
Участники инновационной деятельности: педагогический коллектив МОУ СОШ № 35;
учащиеся МОУ СОШ № 35; родители учащихся.
Сроки реализации проекта (программы): 2015-2020 годы.
Содержание инновационного проекта (программы):

Комплексно-целевая программа, ориентирована на формирование здорового образа
жизни у школьников, она представлена в виде целостной системы и охватывает все 
направления работы образовательного учреждения по созданию здоровьесберегающей 
среды:
 рациональная организация уроков и внеурочной деятельности, занятий активно-

двигательного характера;
 организация качественного питания в ОУ;
 организация массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 проектно-исследовательская деятельность по здоровьесбережению;
 реализация проекта – «Школа-территория здоровья (экологическое воспитание)»;
 духовно-нравственное развитие и воспитание;
 использование информационно-коммуникационных технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы
 профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
 организация необходимых условий для инновационной деятельности педагогов;
 профилактика эмоционального выгорания педагогов; 
 работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни.
Структурными элементами этой программы являются:
  теоретико-методологический семинар по теме «Формирование ЗОЖ 
школьников»; 
 работа методических объединений; педагогических советов, 
 изучение и использование педагогического опыта в процессе формирования ЗОЖ у 
школьников; 
 работа с учащимися, родителями, педагогами, социальными партнерами школы;
 организация материально-технической и информационной поддержки; 
 организация своевременной ресурсной поддержки в процессе становления и 
развития авторских методик по теме проекта; 
 создание банка инноваций.
Организация работы с родителями: 
 педагогическое сопровождение семьи по вопросам здоровьясбережения, 
 проведение локальных социологических исследований семей с целью выявления 
потребностей родителей по вопросам формирования здорового образа жизни у 
школьников, 
 организация лектория для родителей «Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни у школьников», 
 организация совместного досуга родителей и детей и др.
Организация взаимодействия школы с социумом: 
 создание условий для интеграции усилий учащихся, родителей, педагогов, 
социальных партнеров по формированию здорового образа жизни у школьников; 
Контрольно-диагностическая функция: 
 В отслеживание динамики формирования здорового образа жизни у школьников; 
диагностика затруднений, возникающих в процессе формирования здорового образа 
жизни у школьников; 
 отслеживание результатов формирования здорового образа жизни у школьников; 
диагностика авторских технологий и методик в области здоровьясбережения; 
 осуществление управленческого диалога на основе рефлексии; внесение корректив 
во все функции управления на основе анализа.



В качестве ведущего средства инновационной деятельности выделено 
здоровьесберегающее содержательное наполнение учебной и внеурочной деятельности, 
реализуемое через технологии: 
 исследовательские, 
 творческие, 
 ролево-игровые, 
 информационные, 
 практико-ориентированные.

Этапы реализации инновационного проекта (программы)
Задачи и шаги 
реализации

1 этап
подготовительны
й (2015 г.)

2 этап
практический 
(2016-2018 гг.)

3 этап
аналитико-прогностический

(2019-2020 гг.)

Задача: подготовка  и  проведение  необходимых  организационно-методических  мероприятий  по
реализации программы инновационной деятельности

Шаги реализации: Год и месяц
реализации

Год и
месяц

реализаци
и

Год и
месяц

реализаци
и

Выявление  уровня  инновационного  потенциала
педагогического коллектива

2014 ноябрь

Определение  целей  и  научно-методических  основ
инновационной деятельности

2014 декабрь

Подготовка  нормативно-правовой  документации,
распределение обязанностей

2014 декабрь

Знакомство  педагогов,  учащихся  и  родителей  с
направлениями  развития  образовательной  системы
школы

2015 январь

Создание  диагностического  банка  по  выявлению  у
учащихся уровня  сформированности  здоровьесберегающих

качеств личности

2015 февраль -
март

Обоснование модели воспитательной системы школы с
учетом целей и задач РИП.

2015 сентябрь 

Диагностика  уровня  развития  у  учащихся уровня
сформированности здоровьесберегающих качеств личности

2015 октябрь

Задача: Формирование  готовности  учителей  школы  к  разработке  здоровьесберегающих
технологий и внедрению их в учебно-воспитательный процесс

Шаги реализации: Год и месяц
реализации

Год и
месяц

Год и
месяц



реализаци
и

реализаци
и

Подготовка  и  проведение  семинара  –  старта
«Возможности  здоровьесберегающих  технологий  в
процессе обучения в общеобразовательной школе»

2015 март 

Организация  курсовой  подготовки  преподавателей  по
проблеме  «Основы  проектирования
здоровьесберегающих технологий»

2015 апрель

Организация  проблемных  групп  и  методическое
сопровождение деятельности педагогов по  разработке  и

внедрению  здоровьесберегающих технологий,  разработка

критериев сформированности ЗОЖ у учащихся

2015 апрель

Проведение педагогического семинара «Педагогические
основы  формирования здорового образа жизни у учащихся

общеобразовательной  школы»  (презентация  результатов
работы проблемных групп)

2015 май

Разработка и проведение педагогического семинара по
теме  «Здорового  образа  жизни  как  средство  развития
личности  школьников»,  введение  статуса  педагога-
исследователя

2015 октябрь

Задача: разработка,  апробация  и  внедрение  содержания  и  деятельностно-практического  обеспечения
функционирования проекта

Шаги реализации: Год и
месяц

реализации

Год и месяц
реализации

Год и
месяц

реализаци
и

Работа проблемных групп по проектированию, развитию и
внедрению  новых  здоровьесберегающих  технологий  в
учебно-воспитательный  процесс  общеобразовательной
школы.

2015 октябрь
– 2016 май 

2016 сентябрь
– 2017 май

2017 сентябрь
– 2018 май

Научно-методическое  обеспечение  экспериментальной
деятельности  педагогов  по  разработке  и  реализации
авторских программ

2016 октябрь
– 2017 май

Разработка  модели  психолого-педагогического
сопровождения  индивидуально-личностного  развития
детей

2016 октябрь
– 2017 май



Внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс
восьмикомпонентной  модели  школы,  содействующей
здоровью

2016 январь –
2017 декабрь

Обоснование  модели  педагогического  мониторинга
эффективности РИП

2016 январь –
май

Разработка модели рефлексивного управления школой 2016 май

Проведение педагогического совета «Индивидуальные
образовательные  маршруты  учащихся»  (презентация
результатов работы проблемных групп)

2017 октябрь

Подготовка  и  проведение  научно-практической
конференции  «Здоровьесберегающие  технологии  как
средство формирования ЗОЖ у учащихся»

2018 январь

Мониторинг здоровья учащихся 2016 сентябрь
– 2018

декабрь

Формирование  банка  данных  здоровья  учащихся  и
выпускников школы

2016 сентябрь
– 2018

декабрь

Создание  банка  данных  об  оздоровительных
программах для педагогов

2016 сентябрь
– 2018 май

Педагогическое  сопровождение  семьи  по  вопросам
здоровьясбережения,  проведение  локальных
социологических  исследований  семей  с  целью
выявления  потребностей  родителей  по  вопросам
формирования  здорового  образа  жизни  у  школьников,
организация  лектория  для  родителей  «Роль  семьи  в
формировании здорового образа жизни у школьников»,
организация совместного досуга родителей и детей и др.

2016 сентябрь
– 2018 май

Обеспечение  информирования  родителей  и  всех,
заинтересованных в сотрудничестве лиц и организаций
о  развивающих  возможностях  образовательного
пространства  школы  по  формированию  ЗОЖ  у
школьников

2016 сентябрь
– 2018 май

Подготовка  и  проведение  научно-практической
конференции  «Здоровьесберегающие  технологии  как
средство формирования ЗОЖ у учащихся»

2018 октябрь

Задача: анализ результатов деятельности школы по проблеме: «Реализация здоровьесберегающих 
технологий в современной общеобразовательной школе»



Шаги реализации: Год и
месяц

реализации

Год и месяц
реализации

Год и
месяц

реализации

Диагностика уровня развития у школьников ЗОЖ 2019
апрель -

май

Научно-методическое  описание  хода  и  особенностей
инновационной деятельности.

2015 май 2016 май 

2017 май 

2018 май

2019
октябрь -
ноябрь 

Оформление методической продукции, разработанной в
рамках реализации проекта

2018 апрель 2019-2020

Анализ  апробации  авторских  воспитательных  и
физкультурно-оздоровительных технологий

2020
октябрь -
ноябрь

Анализ  результатов  реализации  программы
инновационной  деятельности.  Выявление  условий
эффективности проекта

2015 май 2016 май

 2017 май 

2018 май

2020
октябрь -
ноябрь

Обобщение  и  распространение  эффективного
педагогического опыта

2018 сентябрь - 2020
декабрь

Обоснование  перехода  на  новый  этап  развития
образовательной  системы  школы,  прогнозирование  и
конструирование дальнейших путей её развития

2020
октябрь -
ноябрь

 Система управления и мониторинга реализации проекта

Для  эффективного  управления  инновационным  процессом  в  ОУ  сформирована
оптимальная  модель  управления, обеспечивающая  стабильность  работы  в  режиме
реализации  инновационного  проекта.  Основной  функцией  руководителя  ОУ  является
административная, в состав которой входит целый ряд подфункций:

1)контрольная,  заключающаяся  в  оценке  промежуточных  и  конечных  результатов
инновационного процесса и проведение необходимой корректировки;

2)организационная,  связанная  с  созданием  необходимых  условий  деятельности:
распределением среди исполнителей полномочий, задач, ресурсов, инструктированием и
пр;

3)направляющая,  с  помощью  которой  происходит  координация  непосредственной
работы коллектива;

4)кадровая,  заключающаяся  в  организации  подбора,  ориентации,  обучения,  развития
персонала;

5)стимулирующая,  которая  предполагает  действия,  направленные  на  убеждение  и
воодушевление исполнителей, их поощрение за успешно выполненную работу, наказание
за провинности.



Управление процессом воспитания в школе строится по следующим направлениям:
 работа с научным руководителем, связь с общественными организациями: Участие, Новые

люди,  Созвездие  талантов,  с  клубами  Фантазия,  Патриот,  городскими  музеями,  ГДЮЦ,
библиотекой им. А.М. Горького и т.д.;
 повышение квалификации классных руководителей;
 знакомство с опытом воспитательной работы школ города и области;
 семинары,  конференции;  обмен  опытом;  МО  классных  руководителей  (творческие

группы,  проектные  группы,  группа  параллелей  информации,  которые  занимаются
педагогическим наблюдением, анкетированием, мониторингом);
 анализ собранной информации, разработкой проектов и планов программ, направленных

на развитие учащихся, повышение их уровня воспитанности;
 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией;
 контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ воспитательной работы

(педагогические  советы,  МО  классных  руководителей,  совещание  при  директоре,  МО
учителей).

В  школе  работают  органы  ученического  самоуправления «Совет  старшеклассников»,
который участвует в соуправлении жизнедеятельности коллектива школы.

Эффективность качества инновационной деятельности педагогов будет отслеживаться с
помощью  системного  мониторинга  (анализ  учебных  планов,  учебников  и  учебных
пособий, методических рекомендаций, посещенных уроков и внеклассных мероприятий,
результатов  собеседований,  анкетирование,  мониторинг  здоровья  школьников)  по
следующим критериям:  уровень подготовки и заинтересованности коллектива школы к
инновационной  деятельности;  показатели  здоровья  школьников;  уровень
сформированности  ЗОЖ  у  школьников;  уровень  заинтересованности  родителей  в
здоровьесбережении  своих  детей.  Текущий  мониторинг  осуществляется  с  помощью
совокупности  следующих  диагностических  средств  и  процедур:  периодические  отчеты
руководителя  проекта,  педагогов  -  руководителей  проблемных  групп,  учителей;
проведение  фестиваля  методических  находок,  мастер-классов;  организация  и  анализ
открытых уроков, диагностика здоровья учащихся, экспертиза методической продукции,
разработанной  учителями  (методических  разработок  уроков;  рабочих  тетрадей  для
самостоятельной работы школьников; методических рекомендаций по теме исследования
и т.д.).

Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности 
- создание в образовательном прстранстве школы условий, обеспечивающих реализацию

здоровьсберегающих технологий в инновационном режиме;
- повышение компетентности педагогов;
- подготовка методических разработок мероприятий системы повышения квалификации,

обеспечивающих готовность преподавателей к инновационной деятельности;
- повышение уровня развития значимых качеств личности ребенка;
- повышение качества учебно-воспитательного процесса школы в условиях реализации

ФГОС нового поколения;
-  разработка  и  тиражирование  методической  продукции  по  теме  исследования,

используемой в образовательном процессе.

Характеристика ожидаемых педагогических продуктов:

- система документации по организации и планированию инновационной деятельности;
- аналитический обзор литературных источников по теме исследования;
- годовое планирование работы коллектива;
-  методические  разработки  мероприятий  системы  повышения  квалификации

(педагогических  семинаров,  практикумов,  мастер-классов  и  проч.),  обеспечивающие
готовность преподавателей к инновационной деятельности;



-  методическая  продукция,  используемая  в  образовательном  процессе  школы
(методические  разработки  уроков;  рабочие  тетради  для  самостоятельной  работы
школьников; методические разработки внеклассных мероприятий и т.д.).

Директор МОУ СОШ №35 Н.В. Новолокина


