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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

Программы 

«Школа карьерного самоопределения ученика  и карьерного 

роста учителя» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Основная идея управления инновационным развитием школы 

заключается в концентрации ресурсов, направленных на 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

школы завтрашнего дня, успешно реализующей новые подходы к 

формированию у учащихся универсальных учебных действий и 

подготовку образовательной среды к реализации новых  

государственных стандартов второго поколения на основе 

информационно-коммуникационных технологий.    

Цель Программы Создание условий для профессионально-личностного развития 

выпускника школы, способного к самоорганизации, и карьерного 

роста учителя через осуществление образовательно-

воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Задачи Программы 1. Обеспечить  качественное  исполнение  Федерального  

государственного образовательного  стандарта  по  всем  

предметам  для  всех  групп обучающихся. 

2. Создать  условия для самоопределения, самореализации, 

самоутверждения личности выпускника, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и талантливых детей через всестороннее 

развитие обучающихся. 

3. Создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством  организации  системы  

профориентационной  работы, предпрофильной и профильной 

подготовки. 

4. Формировать активную жизненную позицию 

обучающихся через вовлечение их в общественно-значимую 

деятельность для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. 

5. Развивать систему общественного управления школой и 

социального партнерства через разработку и реализацию 

совместных проектов, направленных на совершенствование 

учебно-воспитательной деятельности и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 

6. Обеспечить информационную открытость 

образовательной организации. 

Сроки реализации 

Программы 

июль 2017 год - июнь 2022 год. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2017– 2018 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития. 

Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы. 

Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 
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мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2018 - 2021 учебные годы) – реализующий: 

Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

Реализация мероприятий плана действий Программы. 

Реализация  ФГОС второго поколения. 

Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития. 

Учебно – методическим объединениям учителей – предметников 

способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной 

проблеме, выносить положительный опыт на обсуждение 

заседаний ШМО, педсоветы… 

Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2021-2022 учебный год) – аналитико-

обобщающий: 

Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий. 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы. 

Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка". 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. N1662-р /с изменениями от 8 августа 

2009 г.); 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 № 497 "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы"); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (приказ Президента РФ от 04 февраля 2010 г. N Пр-271); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.  N 189/; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования /приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки от 26 ноября 2010 года N 1241, 

зарегистрированными в Минюсте России 04 февраля 2011 года, N 

19707, и с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 

22 сентября 2011 года N 2357, зарегистрированными в Минюсте 

России 12 декабря 2011 года, N 22540/; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования /приказ Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования /приказ 

Минобрнауки РФ от 17  мая  2012 г. N 413, зарегистрирован 

Минюстом России 07.06. 2012, рег. N 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации № ИР-170/17 от 1 апреля 2013 г. «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17 «В дополнение к 

разъяснениям о наименовании образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на 

официальном сайте образовательной организации информации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28032013-no-dl-6508
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28032013-no-dl-6508
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-no-ir-17017-ot-01042013-g
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-no-ir-17017-ot-01042013-g
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-53507
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-53507
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-462
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-462
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-9072013-no-dl-18717
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-9072013-no-dl-18717
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-22072013-no-09-889
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-22072013-no-09-889
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23072013-no-611
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23072013-no-611
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23с. – 

(Стандарты второго поколения); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

– 59с. - (Стандарты второго поколения); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования 

на 2013-2020 г.г., утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 295; 

- Государственная программа «Развитие системы 

образования Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

(утверждена Правительством Оренбургской области от 

28.06.2013, № 553-пп); 

- Государственная программа Оренбургской области 

«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–

2020 годы; 

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016-2020 

годы (Постановление администрации города Гая от 13.11.2015 

№1339-пА) 

Перечень  программ 

и проектов 

1.Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ №3». 

2.Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «СОШ №3». 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №3». 

4.Проекты: 

-«Информатизация. Школа – сетевая модель виртуального 

взаимодействия субъектов  образовательного процесса» ; 

-«Самоопределение и карьера. Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение»; 

-«Вертикаль. Карьера учителя – карьера школы»; 

-«Семья +»; 

-«На Олимпе. Одаренные дети»; 

-«Наше здоровье в наших руках; 

-«Я и Отечество». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, Родительский совет, Научно-

методический совет школы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15112013-no-it-113908
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15112013-no-it-113908
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-18112013-no-vk-84407
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-18112013-no-vk-84407
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Объемы и источники 

финансирования 

Учредитель администрация Гайского городского округа 

Оренбургской области: бюджетные поступления. Спонсорская 

помощь, добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц, средства грантов. 
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РАЗДЕЛ 1.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

Модуль 1. Информационная справка 
 

1.1. Паспорт образовательного учреждения 
 

1.1. Название 

образовательного 

учреждения (в 

соответствие со 

свидетельством об 

аккредитации): 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Гая  

Оренбургской области 

1.2. Ф.И.О.  директора: Лысенко Людмила Витальевна, соответствует 

должности «руководитель», стаж работы – 1 год 

1.3.  Ф.И.О. научного 

руководителя (при 

наличии): 

 

1.4. Почтовый адрес ОУ (с 

указанием индекса): 

462630 Оренбургская область, 

г. Гай, ул. Коммунистическая, д.5 

1.4. Юридический адрес ОУ 

(с указанием индекса): 

462630, Оренбургская область, г. Гай,  

ул. Коммунистическая, д.5 

1.5.  Контактный телефон (с 

кодом в федеральном 

формате): 

3536242137, 3536242138 

1.6.  Факс: - 

1.6.  E-mail: moysh3@mail.ru 

1.7.  Наличие сайта ОУ: www.gaischool.ucoz.ru 

1.8. Банковские реквизиты 

ОУ: 

Банк: ОАО «Банк Оренбург», кор. 

Счет:30101810400000000885,р/с40701810413003000002, 

л/с47020033 

1.9. Учредитель: Администрация Гайского городского округа 

1.10. Свидетельство о 

государственной 

регистрации выдано: 

Государственная регистрация юридического лица: № 

066-214-012029 от 25.01.2005,  ИНН -5604002218 

1.11. Лицензия на 

образовательную 

деятельность: 

 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: А № 021866 регистрационный номер 

3310 от 2 июня 2006 г. разрешает осуществление 

образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ общего образования.  

1.12. Дата основания школы: 1961 г. 

1.13. Нормативная база:  Деятельность МАОУ «СОШ № 3» регламентируется 

Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом.  

 

1.2. Руководители образовательного учреждения. 
 

Директор школы: 
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 Лысенко Людмила Витальевна, стаж работы в должности «директор» - 1 год;  в 

должности «заместитель руководителя» - 14 лет, соответствует должности 

«руководитель» 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

Михайличенко Вера Федоровна, стаж работы 26 лет, соответствует должности 

«заместитель руководителя» 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
Данько Оксана Александровна, стаж работы в данной должности 1 год. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Некрасова Светлана Александровна, педагогический стаж 8 лет, стаж работы в 

данной должности 3 года, соответствует должности «заместитель руководителя». 

 

Заместитель директора по информатизации 

Сафронов Николай Викторович, педагогический стаж 9 лет,  стаж работы в данной 

должности 4 года 

 

 Заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию 

 Гурентьев Сергей Александрович, педагогический стаж 8 месяцев, стаж работы  в 

данной должности 8 месяцев 

 

1.3. Краткие сведения об истории школы. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» выполнена по типовому проекту №2 – 02 – 73. 

Двухкомплектная средняя школа построена в 1961 году и была рассчитана на 920 

учащихся. Школа сразу была обеспечена оптимальными санитарно-гигиеническими 

условиями: имела центральное отопление, электрическое освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты. 

С 1990 по 2006 годы СОШ №3 была расположена в двух зданиях (основное 

здание, где обучались учащиеся 5 – 11 классов и филиал школы, где располагалась 

начальная школа). Затем, в связи сокращением контингента учащихся, начальная школа 

была переведена в основное здание. 

За историю своего существования школа зарекомендовала себя в городе как 

образовательное учреждение со стабильным уровнем знаний учащихся, высоким 

процентом поступления выпускников в ВУЗы, благожелательной внутришкольной 

атмосферой и добрыми традициями.  

Школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей и детей. Это 

подтверждается результатами анкетирования, стабильным количеством классов-

комплектов, а также тем, что в нашей школе много учащихся, которые являются детьми и 

внуками наших выпускников. 11 из 43 учителей - выпускники школы №3, что является 

важным для продолжения традиций школы. 

 

1.4. Характеристика окружающего социума. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» находится в городе Гае Оренбургской области. Город 

Гай – один из самых молодых городов нашей области, объявленный в середине 20 века 

Комсомольской стройкой. Строительство города началось в 1957 году, уже в 1961 году 
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открыла свои двери третья по счёту городская школа – Средняя общеобразовательная 

школа №3, переименованная позднее в МАОУ «СОШ №3». Основным градообразующим 

предприятием города является Гайский горно-обогатительный комбинат, соответственно 

школа уже долгое время является подшефной школой ПАО «Гайский ГОК», который 

оказывает школе финансовую и социальную поддержку. 

Всего в городе 6 средних общеобразовательных организаций, гимназия. Для города 

с населением около 40 тысяч человек - это большое количество образовательных 

учреждений. Поэтому в последние годы в школах города остро стоит проблема 

сохранности контингента классов и всем школам приходится существовать в условиях 

жесткой конкуренции, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный 

заказ на основе объективной информации и следовать изменениям этого заказа. По итогам 

опросов, проводящихся регулярно, должна изменяться структура как базовой, так и 

дополнительной образовательной программы. 

Обширная система учреждений дополнительного образования помогает школьным 

воспитательным службам организовать занятость учащихся во внеурочное время в 

течение учебного года и во время школьных каникул. 

МАОУ «СОШ №3» расположено в центре города. Микрорайон школы является 

жилым районом города. Большинство семей проживает в пятиэтажных домах в 

малогабаритных квартирах старой застройки.  

В школе обучаются, в основном, ученики из микрорайона школы. В микрорайоне 

увеличилось количество пенсионеров. Здесь проживают, в основном, представители 

среднего социального слоя. Однако следует заметить, что значительная часть родителей 

ориентируют своих детей на получение полноценного среднего образования. 

Негативное влияние социума заключается в том, в микрорайоне школы находятся 

общежития, где значителен процент жильцов, которые имеют судимости, 

злоупотребляют алкоголем или наркотиками, ведут асоциальный образ жизни. 

Сочетание этого факта с влиянием общих социальных проблем нашего общества 

на образовательную ситуацию в школе, обязывает поставить в центр внимания 

воспитательные аспекты образовательной системы.  

Жизнедеятельность школы предполагает взаимодействие со всеми организациями, 

находящимися на территории микрорайона школы. Руководители и педагоги направляют 

свои усилия на то, чтобы воспитательная работа с детьми стала совместным делом школы 

и других общественных и образовательных организаций.  

Социограмма творческих контактов нашей школы достаточно обширна. Школа 

отличается выгодным географическим положением. Мы находимся в центре города и 

рядом с нами расположены практически все учреждения дополнительного образования: 

ЦДТ «Радуга», ДК «Горняков», Дворец спорта и др., а также учреждения культуры: 

Городской выставочный зал, Детская центральная библиотека и ведомства: ГИБДД, 

ОМВД, Гайская межрайонная прокуратура, Гайский городской суд. 

Налаженный контакт с МБДОУ "Детский сад № 15 "Теремок", способствует тому, 

что большинство ребят из этого детского сада идут к нам в школу. 

На базе нашей школы организованы элективные курсы (ЦДТТ), кружок 

«Экошкола», «Мы – школьники» («ЦДТ «Радуга»). ЦДТ «Радуга» и ЦДТТ проводят 

тематические недели в нашей школе.  
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Социограмма творческих контактов МАОУ «СОШ №3» с различными 

организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ  

«СОШ №3» 

Г.Гай 

Ведомства 

  
- Отдел молодежи 

городской администрации; 

- СМИ; 

- Центр занятости 
населения; 

-  ГИБДД; 

- ОМВД; 

- Гайская межрайонная 
прокуратура; 

- Гайский городской суд 

 

 
 

 

Дополнительное 

образование 

- Центр детского 

творчества «Радуга»; 

- Детская школа 

искусств; 

- Центр детского 

технического 

творчества. 

 

Высшие  

учебные  

заведения 

- ОГУ; 

- ОГПУ; 

-ГУАП; 

- Томский 

Университет 

(ТУСУР); 

- ИПК и ППРО 

ОГПУ. 

Учреждения 

культуры 

-Художественная 

школа; 

- Орский 

драмтеатр; 

- Городской 

выставочный зал; 

-Центральная 

детская 

библиотека; 

- Дворец 

культуры. 

 

Спортивно-

оздоровительные 

учреждения 

 

-ДЮСШ; 

- СОК «Здоровье»; 

- ДОСААФ; 

-Городской 

молодежный центр; 

- Районная детская 

поликлиника; 

- Шахматный клуб; 

- Организация 

«Радуга» г. Орск 
 

Учреждения специального 

образования 

 

 

- Орский медицинский 

колледж филиал в г.Гае; 

- ГАПОУ Орский 

индустриальный колледж 

Органы 

управления 

образования  

 

- Министерство 

образования 

Оренбургской 

области; 

- Отдел 

образования 

администрации 

Гайского 

городского округал 

образования. 

 

Другие учреждения 

образования 

 
МАДОУ №14, МБДОУ 

№ 15, МАДОУ № 17, 

МДОУ № 18; 

МБОУ«СОШ№ 6», 

МАОУ «СОШ№ 7», 

МБОУ «Гимназия»  
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Социокультурное взаимодействие школы 

 

Наименование организации, 

учреждения – социального партнера 

Совместные мероприятия в рамках социального 

партнерства  

МБУ «Городской молодежный центр» Родительские собрания, классные часы, 

консультации для учителей и родителей, работа 

с паспортами здоровья,  

занятия по различным программам, оформление 

стендов, конкурсы, неделя Здоровья, проведение 

акций, экскурсий 

МБДОУ №15 «Теремок» Родительские собрания, анкетирования, 

собеседования, консультации, взаимопосещение, 

спортивные мероприятия, 

День открытых дверей. 

МБУДО «Центр детского технического 

творчества» 

Кружки, организация предпрофильной 

подготовки 

МАУДО Центр детского творчества 

«Радуга» 

Воспитательно-досуговые мероприятия, 

экскурсии, выставки, конкурсы, оказание 

информационно-методической помощи, 

осуществление предпрофильной подготовки. 

Кружки 

МБУДО «ДЮСШ №1», «ДЮСШ №2» Проведение учебно-тренировочных, 

оздоровительных, спортивных мероприятий. 

Занятия обучающихся в спортивных секциях 

ЗАО Редакция газеты «Гайская новь», 

телекомпания «Евразия» ГТС (Гайская 

телестудия), газета «ОренИнфо» 

Освещение в СМИ мероприятий школы. 

Освещение школьных мероприятий на 

городском телевидение 

ДОСААФ День призывника, военно – патриотический 

месячник, экскурсии, оказание помощи при 

подготовке к городским мероприятиям. 

Библиотеки города Информационное сопровождение учебного 

процесса, Встречи-беседы 

Музей Экскурсии в музей 

Выставочный зал Выставки творческих работ 

Достопримечательности города Познавательные и общекультурные экскурсии 

Предприятия города Учебные и познавательные экскурсии, 

Профориентационная работа 

ДК «Горняк» Кружковая работа, тематические праздники 

Детская школа искусств, Детская 

художественная школа 

Обучение обучающихся, Совместные концерты, 

выступления учащихся. 

 

Сотрудничество с другими организациями 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 
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Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям. 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 
 

Сотрудничество помогает организовать занятость обучающихся во внеурочное время: 

 

Из общей занятости: 

- Количество в к/о УДО  - 210 человек, 40,4% (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в к/о школы – 475 человек, 98,4% (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество во Дворце Спорта – 77 человека, 15% (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в ДК Горняк   - 35 человек, 6,7% (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в ДХШ – 32 человека, 6,2%  (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в ДШИ – 18 человек, 3,5%  (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в ДОСААФ - 4 человека, 0,8%  (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в ДЮСШ №1, №2 – 37 человек, 7,1% (всего и % от общего числа занятых) 

- Количество в кружках секциях др. школ – 3 человека, 0,6% (всего и % от общего числа 

занятых) 

 

Из общей занятости (включая все учреждения): 

 Техническое               14 человек (2,9%) 

 Естественнонаучное         459 человек (93,7%) 

 Физкультурно-спортивное                   284 человек (58%) 

 Художественное                                     459 человек (93,7%) 

 Туристско-краеведческое                       0 человек (___%) 

 Социально-педагогическое                       473 человека (96,5%) 

 Школа осуществляет сотрудничество с ВУЗами, очно-заочными, заочными, 

дистанционными школами России: 

-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оренбургский 

областной дворец творчества детей и молодежи им. Поляничко»; 

-Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»;  

- Ассоциации "Оренбургский университетский (учебный) округ;  

-Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; 

- Уральский Федеральный Университет г. Екатеринбург. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3»  г. Гай Оренбургской области 

14 

 

1.5. Краткий социальный паспорт контингента родителей 

обучающихся 
 

Социальный паспорт контингента родителей учащихся школы

64%

23%

5% 7% 1%

рабочие

служащие

предприниматели

неработающие

пенсионеры

 
 

Значительная часть родителей работает на Гайском горно-обогатительном 

комбинате, их представления о будущем детей связаны с продолжением образования и не 

только в ВУЗах. Эта группа родителей предлагает школе более разнообразные 

образовательные запросы. Но есть выпускники, имеющие социально ограниченные 

возможности поступления в ВУЗ. Под воздействием запросов социума школа была 

вынуждена искать системные решения. С 2006 года организована предпрофильная 

подготовка и профильное обучение в старших классах, сохранив и расширив прежние 

достижения. В школе большое внимание уделяется дополнительному образованию, 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города. Однако регулярно 

проводимые опросы родителей и представителей общественности зафиксировали 

наметившиеся изменения социального заказа, которое не может быть удовлетворено 

достигнутым состоянием школы, несмотря на значительные успехи в ее образовательной 

и воспитательной работе. 

 Уже отмечается углубление дифференциации в образовательных потребностях 

социума. Ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не менее, 

перестает быть единственно приемлемой для семей. Прогнозируется рост удельного веса 

семей с относительно низким уровнем среднедушевого дохода. В результате, с одной 

стороны, вырастут требования к уровню академической успешности школы, с другой 

стороны, обострится проблема воспитательной работы, направленной на формирование 

толерантного сознания и защиту детей от социально неблагополучных обстоятельств. 

 

1.6. Информация о контингенте учащихся 
 

Общее количество учащихся и их количество по уровням образования. 

Численность обучающихся и классов-комплектов 

 

К
л
ас

сы
 

2012- 2013  

уч. год 

2013- 2014  

уч. год 

2014- 2015  

уч. год 

2015- 2016  

уч. год 

2016-2017 

уч.год. 

кол-во 

классо

в-

компле

ктов 

кол-

во 

обуча

ющих

ся 

кол-во 

классо

в-

компле

ктов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-во 

классо

в-

компле

ктов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-во 

классо

в-

компле

ктов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-во 

классо

в-

компле

ктов 

кол-во 

обучаю

щихся 

1  2 59 2 72 3 69 3 69 3 62 
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2  2 57 2 58 3 71 3 66 3 64 

3  1 31 2 54 2 58 3 62 3 60 

4  2 48 1 32 2 55 2 57 2 60 

5  2 38 2 51 2 33 2 50 2 49 

6  2 40 2 39 2 50 1 30 2 50 

7  2 43 2 40 2 41 2 48 1 28 

8  2 50 2 43 2 36 2 40 2 46 

9  2 37 2 50 2 42 2 41 2 39 

10  1 20 1 25 1 17 1 18 1 14 

11  1 25 1 22 1 20 1 13 1 17 

Вс

его  

19 448 20 486 22 492 22 494 22 489 

 

За последние 4 года численность обучающихся возросла. 

 

Это привело к следующим изменениям в классах – комплектах: 

 

учебный год количество классов прием в 1 класс прием в 10 класс 

2014-2015 22 69 чел – 3 кл 17 чел – 1 кл 

2015-2016 22 69 чел – 3 кл 18 чел – 1 кл 

2016-2017 22 62 чел – 3 кл 14 чел – 1 кл 

 

Увеличение учащихся происходит по следующим причинам: 

- демографическая ситуация в городе свидетельствует о повышении рождаемости детей, 

увеличение учащихся связано: 

- с увеличением количества детей в семьях; 

- с приобретением жилья в районе школы молодыми семьями за счет материнского 

капитала;  

-переезд родителей из других районов области, страны. 

 Но при этом сохраняются семьи, которые нуждаются в особом отношении. 

Социальный педагог школы каждый год изменяет банк данных многодетных, неполных и 

малоимущих детей, организовывает поддержку детям из семей социального риска. 

Отдельные учащиеся получают материальную поддержку в виде школьной формы, обуви, 

одежды, школьных принадлежностей. 

Работа со слабыми учащимися проводится учителями-предметниками 

индивидуально на уроках и во время занятий групп продленного дня. С детьми «группы 

риска» работают специалисты вспомогательных служб школы, классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

В микрорайоне школы нет не обучающихся детей. 

 

 Краткая дифференцированная характеристика учащихся по социально-   

демографическим параметрам. 

 

Набор детей в школу ведется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом микрорайона. Мы принимаем всех желающих, отбора в 

классы на конкурсной основе нет.  
Комплектование 1х классов производится с учетом рекомендаций «Паспорта 

здоровья». Распределение детей равномерное, поэтому классы примерно одного среднего 
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уровня (здесь и сильные дети, и слабые дети с рекомендациями в классы 

компенсирующего обучения). 

Практически в каждом классе имеются «трудные» учащиеся, т.к. администрация 

вынуждена увеличивать количество учащихся до 25 и дополнять классы за счет вновь 

прибывших учащихся из других школ. Второгодников распределяет администрация, 

учитывая коллектив детей и педагогов, которые работают на данной параллели. 

Неуспевающих определяют в классы, где педагоги и дети настроены позитивно, 

оказывают ребенку поддержку, помогают ликвидировать пробелы в знаниях. 

Социальный состав контингента обучающихся: 

 

За период с 2014 по 2017 г.г. в школе № 3 наблюдается резкое изменение в 

количестве обучающихся, состоящих на внутришкольном  учёте. Это говорит о том, что 

произошёл рост количества правонарушений, так как некоторые учащиеся совершают 

повторные правонарушения. В школе имеется определённая система работы на данном 

направлении: отлажена совместная деятельность психолога и социального педагога, 

работа Совета профилактики, школьного Министерства юстиции (школьное 

самоуправление), работа классных руководителей и администрации школы с 

привлечением общешкольного Совета родителей, ПДН и КДН и ЗП.  

 

 2014 /2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

2016-2017 уч. 

год 

Совершили преступления  0 0 0 

Совершили правонарушения  0 2 1 

Состоят на учете ПДН, КДН 3 1 2 

Состоят на внутришкольном учете  11 4 10 

 

Классные руководители ежегодно готовят социальный срез микрорайона школы, 

проводят педагогическое исследование по выявлению социально - неадаптированных  

детей, изучают условия жизни и быта опекаемых детей.  

Педагоги проводят с учащимися индивидуальную работу по предупреждению 

неуспеваемости, отсева и профилактики правонарушений.  

В школе отдельным категориям учащихся  (детям из многодетных и 

малообеспеченных семей) оказывается материальная помощь: обеспечение одеждой, 

обувью, школьными принадлежностями. 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 492 494 489 

Опекаемые  15 3,04 14 2,8 15 3,06 

Малообеспеченные  семьи   24 4,8 26 5,2 18 3,6 

Учащихся,  состоящих на ВШУ 11 2,2 4 0,8 10 2,04 

Состоящих  на учете в ПДН 3 0,6 1 0,2 2 0,4 

Родители - инвалиды 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Родители - пенсионеры 0 0 0 0 0 0 

Многодетные  семьи 56 11,3 62 12,5 50 10,2 

Семьи  социального риска 8 1,6 6 1,2 2 0,4 

Дети  учителей  3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Дети - инвалиды 5 1,01 3 0,6 4 0,8 

Неполные  семьи 145 29,4 152 30,7 132 26,9 
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Краткая характеристика состояния здоровья учащихся по классам. 

 

Состояние здоровья детей за последние 3 года. 

Группа здоровья  2014 /2015    2015 /2016    2016 /2017 

число  %  число  %  число  %  

  I   группа  59  12,8 85 17 70 14 

  II группа  340  73,9 354 72 390 78 

  III группа    56  12,1 49 10 36 7 

  IV — V группа, инвалиды   5  1 1 0,2 2 0,4 

 Основная физкультурная:     400  86,9 439 90 458 92 

—  подготовительная   55  11,9 37 8 30 6 

—  спецгруппа   5  1 13 3 10 2 

Освобождены от физкультуры   4  0,8 0 0 0 0 

 

 

Соблюдение СанПина, а также система санитарно-гигиенических требований, 

отраженная в программе производственного контроля школы, позволило уменьшить 

общее количество заболеваний и добиться улучшения санитарного состояния учебного 

корпуса. 

Общее количество случаев заболеваний не увеличивается в течение трех лет. В 

школе имеется квалифицированный медицинский работник. Ежегодно проводятся 

медицинские осмотры в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми 

федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и 

образования. В школе регулярно проводится влажная уборка помещений. В 

оздоровительных целях, с целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения 

перед началом учебных занятий в школе проводится зарядка, физминутки на уроках, 

подвижные игры на переменах, спортивный час в группе продленного дня, внеклассные 

спортивные занятия, общешкольные соревнования и дни здоровья, продолжается работа 

по обязательному введению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс.   

Количество уроков физкультуры с пятого по одиннадцатый класс увеличено до 

трех часов в неделю. В прошлом году в школе оборудован малый спортивный зал,  

Для родителей организуется работа родительского всеобуча, проводятся 

индивидуальные консультации по проблемам детско-родительских отношений, встречи с 

врачами- специалистами по вопросам сохранения физического и психологического 

здоровья детей.  

 

1.7. Специфика организации образовательного процесса 
 

Количество смен, продолжительность уроков, продолжительность каникул. 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену в режиме 5-дневной рабочей недели, 

пятидневная учебная неделя составлена для учащихся 1-4х классов. На параллели 1-4 

классов реализуется программы ФГОС НОО. Режим учебных занятий во всех классах 

организован в соответствии с нормами СанПин. Продолжительность уроков составляет 45 

минут. Создано 22 общеобразовательных классов-комплектов.  2 смена – работа кружков, 

клубов, секций, групп продленного дня.  

Сроки проведения школьных каникул в течение учебного года устанавливаются 

Администрацией Гайского городского округа отделом образования и составляют 30 

календарных дней, при этом осенние каникулы составляют 9 дней, зимние – 12 дней, 
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весенние – 9 дней. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце. 

 

Учебный план 

Учебный план  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Гая 

Оренбургской области  на  2016  –  2017  учебный  год  разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебном планом, утверждённым приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(для 5-6 классов образовательных 

организаций , а также для 7-9 классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Создано 22 общеобразовательных классов-комплектов. 1-11 классы работают в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента Базисного учебного плана, максимальный объем учебного 

времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 

государственных образовательных стандартов по классам (годам) обучения. 

 часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет объем учебного времени и перечень учебных предметов, 

предметных или элективных курсов школьного компонента учебного плана, обязательных 

для изучения. 

 

Учебный план освоения образовательных программ начального общего 

образования в I–IV классах ориентирован на 4-летний нормативный срок. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель для учащихся 2-4 классов 

и 33 учебные недели для учащихся 1-ых классов. Общий объём нагрузки в течение дня  не 

превышает для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз  в неделю проводится 5 

уроков. Для обучающихся 2-4 классов  проводится 5 уроков три раза в неделю  и два  раза  
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в неделю 4 урока. Используется «ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: в сентябре 

-  октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  В середине учебного  дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение 

проводится без балльного оценивания в первых классах в течение учебного года и во 

вторых классах в течение первого полугодия. Во 2 – 4 классах продолжительность уроков 

составляет 45 минут. 

 

В начальной школе ведется экспериментальная работа в рамках региональной 

экспериментальной площадки «Реализация стандартов второго поколения в условиях 

преемственности обучения в системе «МДОУ-начальная школа-основная школа». 

            В первых классах реализуется учебно-методический комплект «Школа России», во 

2-4 классах  реализуется учебно-методический комплект  «Гармония»  

Данные комплекты направлены на  развитие личности ученика, его познавательных 

и созидательных возможностей. В них реализуются идеи гуманизации и гуманитаризации 

образования, его дифференциации и интеграции, преемственности и непрерывности. 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир». Знания о 

поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая 

культура». 

В 4 классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ) По результатам опроса родителей определен для изучения 

модуль «Основы светской этики».  

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, переданы на 

выполнение базового уровня программы по русскому языку «К тайнам русского языка» 

М. С. Соловейчик. 

 

Учебный план освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок. 

Продолжительность учебного года составляет 34-35 учебных недель (не менее 34) 

для 5-8 классов и 34 учебные недели для учащихся 9-ых классов. Продолжительность 

урока 45 минут. 

В 5 – 8 классах реализуется, а  в 9  классах вводится ФГОС второго поколения 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтено при формировании 

учебно-тематических планов педагогов. Используются возможности преподавания 

отдельных тем краеведческой направленности по географии 8 – 9 класс, литературе 5 – 9 

класс, истории 5 – 9 класс, а также вопросов энергосбережения в  таких учебных 

предметах, как химия 8 – 9 класс, физика 7-9 класс, биология 6 – 9 класс. 

В обязательную часть заложено изучение следующих учебных предметов: ОБЖ (9а,б кл. ) 

– 1 час в неделю с целью укрепления здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни, 

привития навыков здоровьесбережения.  

Организация предпрофильной подготовки в IX классе осуществляется в рамках 

элективного курса «Я и моя профессия» по 1 часу  9а,б классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, для 

учащихся 5-9 классов составлена с учетом запроса родителей и потребностей реализации 

Программы Основного общего образовании: для формирования математического стиля 

мышления, развития логики  введен курс «Прикладная математика  (8 а,б кл.); для 

получения навыков практической деятельности и формирования у учащихся социальной и 

коммуникативной компетенций введена проектная деятельность в 5, 6, 7, 8 кл. по 1 часу; 

для развития учебно-познавательных компетенций, подготовки к экзаменам и 

индивидуальной работы предусмотрены курсы: «Читаем, думаем, спорим» (7а,8а,б кл.), 

для развития информационно-коммуникационных умений формирования компьютерной 
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грамотности введен 1 час информатики (5а,б, 6а,б кл.), краеведение географическое (9а, б 

кл).- 1 час в неделю позволяет учащимся расширить кругозор и сформировать представления о 

рынке труда в области. 

В 5 классах введен пропедевтический курс «Обществознание» по 1 час за счет 

часов, формируемых участниками образовательных отношений. 

Учебный план освоения образовательных программ среднего общего 

образования ориентирован на 2-летний нормативный срок. Продолжительность 

учебного года для учащихся 10 класса не менее 34  учебных  недель, для учащихся 11 

класса 34 учебные недели, продолжительность урока  в 10-11 классах 45 минут. 

На основании заявлений родителей, на старшем звене реализуются физико-

математический профиль в 10   и   11 классах.  

Региональный компонент представлен предметом ОБЖ в 10 классе. В рамках 

предмета в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в 10 – 11 классах осуществляется обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы, проводятся военные сборы 

(35 часов) с обучающимися (юноши) 10 класса. 

           Компонент образовательной организации представлен элективным курсом 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию «Сложные вопросы обществознания», 1 час в 11 

классе. 

При формировании учебного  плана  учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива 

и материально-технической базы школы. 

 

2.1. Профильные классы 

11А класс – физико-математический профиль 

 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса начальных классов 

«СОШ №3». 

 

№ Предмет Класс Издательство Автор, учебник, год издания 

1 Русский язык 1аб «Просвещение» Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

«Русский язык», Просвещение, 2016г. 

2 Русский язык 2абв «Ассоциация 

XXI век» 

Соловейчик М.С.,«Русский язык»-1,2 

ч., «Ассоциация 21 в».2012 г. 

3 Русский язык 3абв «Ассоциация 

XXI век» 

Соловейчик М.С.,«Русский язык»-1,2 

ч., «Ассоциация 21 в».2013 г. 

4 Русский язык 4абв «Ассоциация 

XXI век» 

Соловейчик М.С.,«Русский язык»-1,2 

ч., «Ассоциация 21 в».2010г. 

5 Литературное 

чтение 

1аб «Просвещение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., «Просвещение», 

2016г. 

6 Литературное 

чтение 

2абв «Ассоциация 

XXI век» 

Кубасова О.В., «Литературное 

чтение» 

«Ассоциация 21 в», 2012 г. 

7 Литературное 

чтение 

3абв «Ассоциация 

XXI век» 

«Литературное чтение»-1,2,3,4 ч. 3 кл. 

Смоленск: «Ассоциация 21 в», 2013 г  

8 Литературное 
чтение 

4абв «Ассоциация 
XXI век» 

Кубасова О.В., «Литературное 
чтение»-1,2,3,4 ч.,«Ассоциация 21 в», 

2010 г.,  
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9 Математика 1аб «Просвещение» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В, «Математика», 1,2ч., 

Просвещение, 2016г. 

10 Математика 2абв «Ассоциация 

XXI век» 

Истомина, Н.Б. Математика: для 2 

класса, 1,2 ч. 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2012 

ФГОС 

11 Математика 3абв «Ассоциация 

XXI век» 

Истомина Н.Б., « Математика» 

« Ассоциация 21в» 2013г. 

12 Математика 4абв «Ассоциация 

XXI век» 

Истомина Н.Б., «Математика» 

«Ассоциация 21в» 2009 г. 

13 Окружающий 

мир 

1аб «Просвещение» Плешаков А.А. «Окружающий мир», 

1,2 ч.:« Просвещение» 2016 г. 

14 Окружающий 

мир 

2абв «Ассоциация 

XXI век» 

Поглазова О.Т., «Окружающий мир», 

1,2 ч.«Ассоциация 21в» 2008 г. 

15 Окружающий 

мир 

3абв «Ассоциация 

XXI век» 

Поглазова О.Т., «Окружающий мир», 

1,2 ч.«Ассоциация 21в» 2008 г. 

16 Окружающий 

мир 

4абв «Ассоциация 

XXI век» 

Поглазова О.Т., «Окружающий мир», 

1,2 ч.«Ассоциация 21в» 2011 г. 

17 Иностранный 

язык 

2абв «Русское 

слово» 

Комарова Ю.А., Английский язык, 

«Русское слово», 2014г., 2015г.   

18 Иностранный 

язык 

3абв «Русское 

слово» 

Комарова Ю.А., Английский язык, 

«Русское слово», 2014г., 2015г.   

19 Иностранный 

язык 

4абв «Русское 

слово» 

Комарова Ю.А., Английский язык, 

«Русское слово», 2014г., 2015г.   

20 Изобразительное 

искусство 

1аб «Просвещение» Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство» 1 кл., «Просвещение», 

2016г. 

21 Изобразительное 

искусство 

2абв «Дрофа» Кузин В.С., Кубышкина Э.И., 

«Изобразительное искусство», 2011г. 

22 Изобразительное 

искусство 

3аб «Дрофа» Кузин В.С., Кубышкина Э.И., 

«Изобразительное искусство», 2011г. 

23 Изобразительное 

искусство 

4абв «Дрофа» Кузин В.С., Кубышкина Э.И., 

«Изобразительное искусство», 2011г. 

24 Музыка 1аб «Просвещение» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 1 кл, 

«Просвещение», 2016 

25 Музыка 2абв «Просвещение» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 2 кл, 

«Просвещение», 2016 

26 Музыка 3абв «Просвещение» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 3 кл, 

«Просвещение», 2016 

27 Музыка 4абв «Просвещение» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 4 кл, 

«Просвещение», 2016 

28 Технология 1аб «Просвещение» Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология 

1 класс, «Просвещение», 2016г. 

29 Технология 2абв «Ассоциация 

XXI век» 

Конышева Н.М., «Технология»   2 кл. 

М.: «Ассоциация 21 в» 2009 г. 
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30 Технология 3абв «Ассоциация 

XXI век» 

Конышева Н.М., «Технология»  3 кл. 

М.: «Ассоциация 21 в» 2009 г. 

31 Технология 4абв «Ассоциация 

XXI век» 

Конышева Н.М., «Технология»   4 кл. 

М.: «Ассоциация 21 в» 2009 г. 

32 Физическая 

культура 

1аб «Просвещение» Лях,В.И. «Физическая культура. 1-4 

классы., М.: Просвещение, 2011 г. 

33 Физическая 

культура 

2абв «Просвещение» Лях,В.И. «Физическая культура. 1-4 

классы., М.: Просвещение, 2011 г. 

34 Физическая 

культура 

3абв «Просвещение» Лях,В.И. «Физическая культура. 1-4 

классы., М.: Просвещение, 2011 г. 

35 Физическая 

культура 

4абв «Просвещение» Лях,В.И. «Физическая культура. 1-4 

классы., М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 5-9 классов  

МАОУ  «СОШ №3» 

 

Класс Предмет 
Наименование 

учебника 

Авторский 

состав 

(Ф.И.О) 

Издательство, город 

5 Русский язык 

Русский язык. 5 

кл Быстрова Е.А.  М.: «Русское слово» 

6 

 

Русский язык. 6 

кл Быстрова Е.А.  М.: «Русское слово» 

7 

 

Русский язык. 7 

кл Быстрова Е.А.  М.: «Русское слово» 

8 

 

Русский язык. 8 

кл Быстрова Е.А.  М.: «Русское слово» 

9 

 

Русский язык. 9 

кл Быстрова Е.А.  М.: «Русское слово» 

5 Литература Литература. 5 кл Меркин Г.С.  М.: «Русское слово»  

6 

 

Литература. 6 кл Меркин Г.С.  М.: «Русское слово»  

7 

 

Литература. 7 кл Меркин Г.С.  М.: «Русское слово»  

8 

 

Литература. 8 кл Меркин Г.С.  М.: «Русское слово»  

9 

 

Литература. 9 кл Зинин С.А.  М.: «Русское слово» 

5 Математика Математика. 5 кл Мерзляк А.Г.  М.: «Вентана-Граф» 

6 

 

Математика. 6 кл Истомина Н.Б. 

Смоленск: 

«Ассоциация XXI  

век»  

7 Алгебра Алгебра. 7 кл Мерзляк А.Г.  М.: «Вентана-Граф» 

8 

 

Алгебра – 

учебник, 

задачник. 8 кл 

Мордкович 

А.Г.  М.: «Мнемозина» 

9 

 

Алгебра – 

учебник, 

задачник. 9 кл 

Мордкович 

А.Г.  М.: «Мнемозина» 

7 Геометрия 

Геометрия. 7 – 9 

кл Атанасян Л.С.  М.: «Просвещение»  
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8 

 

Геометрия. 7 – 9 

кл Атанасян Л.С.  М.: «Просвещение»  

9 

 

Геометрия. 7 – 9 

кл Атанасян Л.С.  М.: «Просвещение»  

7 Физика Физика. 7 кл 

Перышкин 

А.В.  М.: «Дрофа»  

8 

 

Физика. 8 кл 

Перышкин 

А.В.  М.: «Дрофа»  

9 

 

Физика. 9 кл 

Перышкин 

А.В.  М.: «Дрофа»  

5 Информатика 

Информатика. 5 

кл Босова Л.Л.  М.: «Бином»  

6 

 

Информатика. 6 

кл Босова Л.Л.  М.: «Бином»  

7 

 

Информатика. 7 

кл Босова Л.Л.  М.: «Бином»  

8 

 

Информатика и 

ИКТ. 8 кл 

Угринович 

Н.Д.  М.: «Бином»  

9 

 

Информатика и 

ИКТ. 9 кл 

Угринович 

Н.Д.  М.: «Бином»  

5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 5 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

6 

 

Английский 

язык. 6 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

7 

 

Английский 

язык. 7 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

7 

 

Немецкий язык. 

7 кл Бим И.Л.  М.: «Просвещение» 

8 

 

Английский 

язык. 8 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

9 

 

Английский 

язык. 9 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

9 

 

Немецкий язык. 

9 кл Бим И.Л.  М.: «Просвещение» 

5 История 

Всеобщая 

история. 

История Др. 

мира. 5 кл 

Михайловский 

Ф.А.  М.: «Русское слово»  

6 

 

История России 

с др. вр. до к. 16 

в. 6 кл Пчелов Е.В.  М.: «Русское слово»  

6 

 

Всеобщая 

история. 

История средних 

веков. 6 кл 

Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. М.: «Русское слово»  

7 

 

История России 

17 – 18 вв.7 кл Пчелов Е.В.  М.: «Русское слово»  

7 

 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. 7 кл 

Дмитриева 

О.В. М.: «Русское слово»  
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8 

 

История России 

19 век. 8 кл Сахаров А.Н.  М.: «Русское слово»  

8 

 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. 8 кл Загладин  Н.В. М.: «Русское слово»  

9 

 

История России  

20 в. 9 кл Загладин  Н.В. М.: «Русское слово»  

9 

 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история  20 в. 9 

кл Загладин  Н.В. М.: «Русское слово»  

5 Обществознание 

Обществознание. 

5 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

6 

 

Обществознание. 

6 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

7 

 

Обществознание. 

7 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

8 

 

Обществознание. 

8 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

9 

 

Обществознание. 

9 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

5 Биология 

Введение в 

биологию. 5 кл 

Плешаков 

А.А. М.: «Русское слово»   

6 

 

Биология. 6 кл 

Пономарева 

И.Н. М.: «Вентана- Граф» 

7 

 

Биология. 7 кл 

Константинов 

В.М.  М.: «Вентана-Граф»  

8 

 

Биология. 8 кл 

Драгомилов 

А.Г.  М.: «Вентана-Граф»  

9 

 

Биология. 9 кл 

Пономарева 

И.Н. М.: «Вентана- Граф» 

5 География 

Введение в 

географию. 5 кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

6 

 

География. 6 кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

7 

 

География. 7 кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

8 

 

География. 8 кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

9 

 

География. 9 кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

8 Химия Химия. 8 кл Рудзитис Г.Е.  М.: «Просвещение»  

9 

 

Химия. 9 кл Рудзитис Г.Е.  М.: «Просвещение»  

8 ОБЖ ОБЖ.  8 кл Смирнов А.Т.  М.: «Просвещение»  

9 

 

ОБЖ.  9 кл Смирнов А.Т.  М.: «Просвещение»  

5 Технология Технология. 5 кл 

Конышева 

Н.М.  

Смоленск: 

«Ассоциация XXI  
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век»  

6 

 

Технология. 6 кл 

Конышева 

Н.М.  

Смоленск: 

«Ассоциация XXI  

век»  

7 

 

Технология. 7 кл 

Конышева 

Н.М.  

Смоленск: 

«Ассоциация XXI  

век»  

8 

 

Технология. 8 кл 

Гончаров Б.А. 

/ Под ред. 

Симоненко 

В.Д.   М.: «Вентана-Граф»  

5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 5 – 7 

кл 

Виленский 

М.Я.  М.: «Просвещение»  

6 

 

Физическая 

культура. 5 – 7 

кл 

Виленский 

М.Я.  М.: «Просвещение»  

7 

 

Физическая 

культура. 5 – 7 

кл 

Виленский 

М.Я.  М.: «Просвещение»  

8 

 

Физическая 

культура. 8 – 9 

кл Лях  В.И.  М.: «Просвещение»  

8 

 

Физическая 

культура. 8 – 9 

кл Лях  В.И.  М.: «Просвещение»  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 10-11 классов МАОУ  

«СОШ №3». 

 

Класс Предмет 
Наименование 

учебника 

Авторский 

состав 

(Ф.И.О) 

Издательство, город 

10 Русский язык  

Русский язык . 

Баз. уров. 10 – 11 

кл Гольцова Н.Г.  М.: «Русское слово»  

11 

 

Русский язык . 

10 – 11 кл Гольцова Н.Г.  М.: «Русское слово»  

10 Литература 

Русский язык и 

литература. 

Литература. Баз. 

уров. 10 кл 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. М.: «Русское слово» 

11 

 

Русская 

литература. 20 в. 

11 кл 

Смирнов Л.А. 

и др. / Под 

ред. В.П. 

Журавлева М.: «Просвещение»  

10 Алгебра 

Алгебра и нач. 

мат.ан. Баз. и 

угл. уров. 10 кл 

Никольский 

С.М.  М.: «Просвещение»  

11 

 

Алгебра и нач. 

мат. ан. Проф. 

уров. - учебник, 

Мордкович 

А.Г.  М.: «Мнемозина» 
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задачник. 11 кл 

10 Геометрия 

Геометрия . Баз. 

и угл. уров. 10 – 

11 кл Атанасян Л.С.  М.: «Просвещение»  

11 

 

Геометрия .  10 – 

11 кл Атанасян Л.С.  М.: «Просвещение»  

10 Физика 

Физика. 

Баз.уров. 10 кл Мякишев Г.Я.   М.: «Просвещение»  

10 

 

Физика. 10 – 11 

кл 

Рымкевич 

А.П. М.: «Дрофа»   

11 

 

Физика. 

Проф.уров. 11 кл Касьянов В.А.  М.: «Дрофа»   

10 Информатика 

Информатика.   

Баз. уров. 10 кл Семакин И.Г.  М.: «Бином»  

11 

 

Информатика и 

ИКТ. Проф. уров   

11 кл 

Угринович 

Н.Д. М.: «Бином»  

10 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 10 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

10 

 

Немецкий язык. 

Контакты. 10 – 

11 кл   

Воронина 

Г.И., 

Карелина 

И.В. М.: «Просвещение»  

11 

 

Английский 

язык. 11 кл 

Комарова 

Ю.А.  М.: «Русское слово»  

10 История 

История России 

с др. вр. до к. 17 

в. 10 кл Сахаров А.Н. М.: «Русское слово»  

10 

 

История России 

18 - 19 вв. 10 кл Сахаров А.Н. М.: «Русское слово»  

10 

 

Всеобщая 

история. 10 кл 

Загладин  

Н.В. М.: «Русское слово»  

11 

 

История России 

20 - нач. 21 в. 11 

кл 

Загладин  

Н.В. М.: «Русское слово»  

11 

 

Всеобщая 

история. 11 кл 

Загладин  

Н.В. М.: «Русское слово»  

10 Обществознание 

Обществознание. 

Баз. уров. 10 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

11 
 

Обществознание. 

Баз. уров.11 кл 

Боголюбов 

Л.Н.  М.: «Просвещение»  

10 Биология 

Биология. Баз. 

уров. 10 кл 

Пономарёва 

И.Н.  М.: «Вентана-Граф»  

11 

 

Биология. Баз. 

уров. 11 кл 

Пономарёва 

И.Н.  М.: «Вентана-Граф»  

10 География 

География. Баз. 

уров.10 – 11  кл 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  

11 

 

География : 

экономическая и 

социальная 

география. Баз. 

Домогацких 

Е.М.  М.: «Русское слово»  
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уров. 10 – 11 кл 

10 Химия 

Химия. Баз. 

уров. 10 кл Рудзитис Г.Е.  М.: «Просвещение»  

11 

 

Химия. Баз. 

уров. 11 кл Рудзитис Г.Е.  М.: «Просвещение»  

10 ОБЖ 

ОБЖ. Баз. уров. 

10 кл Смирнов А.Т.  М.: «Просвещение»  

11 

 

ОБЖ. Баз. и 

проф. уров. 10 кл Смирнов А.Т.  М.: «Просвещение»  

10 Астрономия 

Астрономия. 10 

– 11 кл Чаругин В.М. М.: «Просвещение»  

10 Право 

Право. Основы 

правовой 

культуры. 10 кл Певцова Е.А. М.: «Русское слово»  

11 

 

Право. Основы 

правовой 

культуры. 11 кл Певцова Е.А. М.: «Русское слово»  

11 Экономика 

Экономика. 10 – 

11 кл Королева Г.Э. М.: «Вентана-Граф»  

 

1.8. Традиции и основные направления воспитательной работы 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» располагается в «старом» районе города Гая.  

Большинство семей проживает в пятиэтажных домах в малогабаритных 

квартирах старой застройки.  

  В школе обучаются, в основном, ученики из микрорайона школы. В микрорайоне 

увеличилось количество пенсионеров. Здесь проживают, в основном, представители 

среднего социального слоя. Однако следует заметить, что значительная часть родителей 

ориентируют своих детей на получение полноценного среднего образования. 

Негативное влияние социума заключается в том, в микрорайоне школы находятся 

общежития, где значителен процент жильцов, которые имеют судимости, 

злоупотребляют алкоголем или наркотиками, ведут асоциальный образ жизни. 

Сочетание этого факта с влиянием общих социальных проблем нашего общества 

на образовательную ситуацию в школе, обязывает поставить в центр внимания 

воспитательные аспекты образовательной системы.  

Жизнедеятельность школы предполагает взаимодействие со всеми организациями, 

находящимися на территории микрорайона школы. Руководители и педагоги направляют 

свои усилия на то, чтобы воспитательная работа с детьми стала совместным делом школы 

и других общественных и образовательных организаций.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» одним 

из главных вопросов является переход общеобразовательных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения. В соответствии с 

требованиями Концепции ДНВиР в школе разработана Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования, 

Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования, 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования 

В основу этих Программ положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
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общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

 формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Программы содержат задачи, принципы, направления, ценностные установки, виды 

и формы занятий (воспитательные мероприятия), планируемые результаты, контроль 

степени реализации программы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования содержит следующие направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание условий для развития 

компетентностной, социально мобильной, физически и духовно здоровой личности 

выпускника школы, способной к самоопределению и самореализации в своей успешной 

карьере через активное взаимодействие со всеми  субъектами внешней и внутренней 

среды образовательного учреждения. 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно на начальном уровне общего образования у обучающихся были развиты 

такие личностные качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, 

мотивированность  к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные  

социальные компетентности,  основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 

предполагается, что в начальной школе учащимися освоены универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 

предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Основными направления деятельности Программы рассматривается с точки 

зрения традиционного и инновационного подходов, отражая сущность обновления 

содержания современного процесса воспитания 

Основные направления 

Организация воспитания и социализации учащихся основной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

7. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие 

антикоррупционного мировоззрения. 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Организация воспитания и социализации учащихся средней школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
1. Воспитание, социализация и духовно- нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования. 

2. В сфере отношения обучающихся к России как к Родине  (Отечеству). 

3. В сфере отношений с окружающим и людьми и в семье. 

4. В сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

5. В сфере отношений к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре 

6. В сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данные программы содержат теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 

1.9 Основные педагогические технологии, используемые учителями 
 

 Педагоги школы  стараются применять в практической деятельности различные 

образовательные технологии, в том числе и технологии компетентностного подхода. 

Общая схема применения педагогических технологий выглядит следующим образом. 

 

Реализуемые  инновационные   

образовательные и 

воспитательные   технологии  и 

методики в ОУ  

Показатели  результативности   их  использования 
(кратко) 
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(не более 10) 

Личностно-ориентированное 

обучение; разноуровневая 

дифференциация 

Развивает индивидуальные познавательные способности 
каждого ученика, помогает познать себя, 
самоопределиться и самореализоваться. Углубление 
знаний учащихся по отдельным предметам, выход на 
профильную подготовку в старшем звене через 
выявление направленности личности; повышение 
уровня познавательной активности учащихся, 
занимающихся в предметных кружках, 
исследовательской и проектной деятельностью, 
участвующих в предметных олимпиадах и конкурсах 
всех уровней 

Проблемное обучение Прочные знания за счёт обеспечения субъектной 
позиции ученика в обучении, развитие самопознания 
ученика и адекватной самооценки 

Информационно-
коммуникативные технологии. 

Развитие у обучающихся информационной 
компетентности: умения применять для решения 
учебных задач телекоммуникационные технологии, 
электронную почту, Интернет. Развивается умение 
работать с большим объёмом информации, умение 
предоставлять информацию в виде 
презентаций(выделение главного, работа по плану). 

Обучение на основе учебных 
ситуаций 

Развитие познавательных процессов, повышение уровня 
скорости письма и счёта, преемственность в изучении 
предметов математического и гуманитарного циклов 

Развития критического 
мышления - РКМЧП 

Повысилось умение осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам СМИ; 
повышается уровень осмысленного чтения 

Дебаты Приобретение навыков ораторского искусства, развитие 
коммуникативной компетентности, корректное ведение 
диалога 

Метод проектов Развитие проектно-исследовательских умений 
обучающихся; создание учащимися индивидуальных и 
коллективных проектов, овладение способами 
совместной деятельности в группе, приёмами действий 
в ситуациях общения. 95 % учащихся школы создают 
индивидуальные и коллективные проекты, овладели 
способами совместной деятельности в группе, приёмами 
действий в ситуациях общения 

Портфолио 100% учащихся начальной школы, 9 и 11 классов 
освоили технологию портфолио, у выпускников 
повысилась функциональная грамотность, 
положительно изменилась социальная ориентация и 
конкурентоспособность 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Формирование  позитивного отношение к своему 
здоровью, личной безопасности. Снижение процента 
заболеваемости детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, не увеличилось число детей с 
нарушениями зрения 

Игровые технологии. Позволяют направить внимание учащихся, развивают 
любознательность, развитие познавательного интереса к 
предмету. Применяется при обобщении и 
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систематизации знаний. 

 

1.10. Система мониторинга результатов УВП 
 

Система школьного мониторинга разработана с целью непрерывного научно-

обоснованного диагностико-прогностического слежения за состоянием образовательного 

процесса. Школьный мониторинг имеет системный характер и проникает во все звенья 

учебно-воспитательного процесса. На основании педагогического мониторинга 

осуществляется  управление деятельностью школы по следующим направлениям: 

 

Объект 

мониторинга  

Вид мониторинга 

Учебный процесс Уровень сформированности обязательных результатов обучения  

Качество знаний учащихся 

Общая качественная успеваемость 

Степень готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени обучения 

Качество предметной внеурочной деятельности (Результаты 

работы с одарёнными детьми) 

Степень готовности выпускников основной  школы к 

продолжению образования  (Организация профильного и 

предпрофильного обучения, выполнение социального запроса на 

образование)  

Степень готовности выпускников основной и средней школы к 

итоговой аттестации. 

Дальнейшая социализация выпускников школы.  

Воспитательный 

процесс 

 

Уровень воспитанности учащихся 

Уровень общественной активности учащихся 

Уровень развития классных коллективов 

Уровень развития ученического самоуправления 

Уровень нравственной воспитанности учащихся 

Уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся 

Степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

Состояние семейного воспитания 

Деятельность 

специалистов 

вспомогательных 

служб 

Степень психологического комфорта учителей. 

Степень психологического комфорта учащихся 

Психологическая компетентность коллектива  

Уровень здоровья и физической подготовки учащихся 

Качество профилактической работы с педагогически 

запущенными детьми 

Деятельность 

специалистов 

вспомогательных 

служб 

Степень психологического комфорта учителей. 

Степень психологического комфорта учащихся 

Психологическая компетентность коллектива  

Уровень здоровья и физической подготовки учащихся 

Качество профилактической работы с педагогически 

запущенными детьми 

Обеспеченность 

УВП необходимыми 

условиями 

Охрана труда 

Санитарно-гигиеническое состояние 

Обеспеченность учебной и методической литературой 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3»  г. Гай Оренбургской области 

32 

 

Обеспеченность техническим оборудованием 

Информатизация УВП 

Кадровые и материально - техническая база возможности школы  

 

1.11. Анализ итогов учебного года в динамике за несколько лет по 

классам, предметам 
 

В школе сложилась традиционная система проверки и контроля уровня обученности 

учащихся.  Она включает следующие виды контроля:  

- тематический 

- промежуточный (зимняя и летняя сессия для 10-11 классов) 

- итоговый (переводные экзамены 4, 7, 8, 10 классы) 

Уровень достижений каждого учащегося выражается, прежде всего, в академической 

успеваемости с учетом государственного стандарта образования. 

В школе ведется анализ уровня обученности учащихся по классам, предметам, 

учителям в сравнении за несколько лет (на основе административных контрольных работ, 

переводных и выпускных экзаменов, централизованного тестирования) 

 

Успеваемость и качество  

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) Второгодники 

2012-2013 100 53 0 

2013-2014 99 49 2 

2014-2015 100 56 0 

2015-2016 100 59 0 

2016-2017 100 59 0 

 

 

Качество обучения выпускников 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) за 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов по экзаменам в новой 

форме за четыре года и форме ОГЭ 

 

 

 

Сдавали экзаменов в 

новой форме 

% успеваемости % качества 

Учебный год 

2
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2
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1
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Русский язык 35 47 42 40 39 100 100 100 100 100 60 55 81 27,5 72 

Математика 35 47 42 40 39 100 100 100 100 100 89 38 81 45,5 81 

Физика 5 - 7 9 7 100 - 100  100 100 - 71 33,3 100 

История 2 - - 3 - 100 - -  - 100 - - 0 - 

Предмет  Кол -во 

уч-ся 

5 4 3 2 Качество  Успеваемость  

русский язык 61 28 31 2 0 97 100 

математика 60 17 25 18 0 70 100 

окружающий мир 59 13 35 11 0 81 100 
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География 13 - 2 19 27 100 - 100  100 92 - 50 36,8 52 

Биология 1 - - 2 4 100 - -  100 100 - - 50 50 

Обществознание 20 - 6 23 4 100 - 83  100 80 - 50 60,9 100 

Химия 3 - 2 3 3 100 - 100  100 67 - 100 100 67 

Информатика 6 - 1 20 26 100 - 100  100 83 - 100 25 56 

Английский яз. - - - - 2 - - -  100 _ - - - 100 

 

Результаты итоговой аттестации 11 классов 

 

 

Предметы 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Математика 46,96 58 48,9 (пр. ур) 

100% кач 

(баз) 

48,9 (пр. ур.) 

100% кач. 

(баз.) 

58,71(пр.ур) 

100% кач. 

(база) 

Русский язык 63,48 71,23 70,05 71,6 72 

Биология - 59 69 - 70,3 

География - - - - - 

Химия - 66 58,5 - 57 

Физика 49,7 44 52 45 58,10 

История 63 63,5 74 74 57 

Обществознание 63 67,92 72 59,25 66,3 

Информатика 59 49 50,5 50,5 52,75 

Литература 57 68 - 78 - 

Английский язык - - - - - 

Немецкий язык - - - - - 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся школы соответствуют требованиям 

государственного стандарта. 

 

1.12. Описание системы дополнительного образования 
 

В городе разработана и внедрена Программа развития дополнительного 

образования детей, которая позволяет осуществить более высокое качество 

образованности и воспитанности подрастающего поколения. Взаимодействие школы с 

городской системой ДО, таким образом, складывается в рамках этой Программы. Процесс 

дополнительного образования выражается в наличии нескольких уровней самореализации 

учащихся (досуговый, репродуктивный, практико-ориентированный, творческий уровень 

продуктивной деятельности). Интеграция воспитания и дополнительного образования в 

школе осуществляется двумя путями. 

Совершенствование содержания школьного компонента учебного плана:  

- взаимодействие с ЦДТТ и ЦДТ «Радуга» - проведение элективных курсов для 9-х 

классов (позволяет расширить и углубить знания учащихся 9 классов по темам «Дизайн в 

быту», «Имидж делового человека», «Культура делового общения», «Психология спорта», 

«Я – психолог», «Горное дело», «Экономика»). 

Осуществление интеграции воспитания и дополнительного образования во 

внеучебной деятельности, согласно которому школьный компонент воспитательной 
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работы обогащается за счёт системы дополнительного образования и учреждений 

культуры. В рамках этого направления образовательная деятельность школы планируется 

совместно с этими организациями.  

 

Название УДО, организации Совместные мероприятия 

Детская библиотека -День читателя 

-обмен выставками литературы 

-экскурсии 

Музыкальная школа -концерты 

-конкурсы 

-смотр художественной самодеятельности 

Центр детского технического 

творчества 

 

-неделя ЦДТТ в СОШ №3 

-конкурс НТМ «Страна мастеровых» 

-конкурса «Марья-искусница» 

-выставка НТМ 

Дворец культуры «Горняков» 

 

-конкурс «Золотые голоса» 

-конкурс «Мисс «Золотая осень» 

-конкурс «Вот такой парень!» 

Спорткомплекс -городские спортивные соревнования по 

баскетболу  

- городские спортивные соревнования по 

волейболу 

-работа зимнего катка 

-«Проводы зимы»  

Центр детского творчества 

«Радуга» 

 

-конкурс чтецов 

-акция «Мы граждане России» 

-конкурс «Ученик года» 

-фестиваль «Долг. Честь. Родина»  

-фестиваль «Талант. Музыка. Дети»   

-фестиваль по аэробике 

-игра «Знатоки родного края» 

-конкурс «Герб. Флаг. Гимн.» 

-смотр школьных музеев и поисковых заданий 

-слёт поисковых отрядов 

 

В наибольшей степени школа сотрудничает с ЦДТ «Радуга». Работа этих 

учреждений отличается разнообразием мероприятий, непосредственной работой с детьми. 

Ребята с удовольствием посещают эти УДО. Большое количество учащихся посещают 

СОК «Здоровье», ДЮСШ. ЦДТ «Радуга» ежегодно проводит «Неделю экологии» в нашей 

школе. Такие недели вошли в систему, т.к. основное назначение УДО состоит в том, 

чтобы работать напрямую с детьми. Охват обучающихся происходит с 1 по 8 класс. 

В условиях информатизации и компьютеризации появляется риск того, что 

нравственное, патриотическое, гражданское и т.д. воспитание может отойти на второй 

план. Чтобы не допустить этого, наш коллектив определил проблему, над которой мы 

работаем: Обеспечение сохранности духовной сущности личности ребёнка в условиях 

информатизации и компьютеризации общества. 
 Целевые программы воспитания, каждая из которых имеет свое обоснование, 

цели, содержание и определенные формы деятельности, помогают решать поставленные 

коллективом цели и задачи воспитания. В нашей школе три детские общественный 

организации «Родничок» (1–4 кл), «Истоки» (5-8 кл) и «Юность» (9-11 кл). Целевые 

программы разработаны с учётом возрастных особенностей и преемственности. 
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Виды деятельности ДОО «Родничок» ДОО «Истоки» ДОО «Юность» 

Спортивно-

оздоровительная 

«Напейся из чистого 

родника» 

«Наш путь к 

здоровью» 

«От культуры и 

спорта к здоровому 

образу жизни» 

Учебно-

познавательная 

«Изучай родную 

культуру и речь» 

«Ученье» «Интеллект» 

Профориентационная «Все профессии 

важны» 

«Хочу работать!» «Ориентир» 

Правовая «Мои права» «Моя школа и 

права человека» 

«Дети ради 

детей» 

Волонтёрская «Помоги родне 

своей меньшей» 

«Мы вместе!» «Я и МЫ» 

Гражданско-

патриотическая 

«Гордись своей 

Родиной – Россией, 

сделай её богаче и 

краше» 

«Я и Отечество» «Я – РОССИЯНИН» 

Работа с родителями «Люби и уважай 

своих родителей» 

«Муравейник» «Я и моя семья» 

Лидерская «Делай как я!» «Лучший среди 

лучших» 

«На вершине 

успеха» 

 

Большую роль в социализации личности и формировании гражданской позиции 

играют ДОО и ученическое самоуправление. 

 

1.13. Конкурентные преимущества ОУ (наиболее яркие достижения) 
 

 2012- 

2013 уч. 

год 

2013- 

2014 

уч. год 

2014- 

2015 

уч. год 

2015- 

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч.год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ  

Основная общеобразовательная школа  36 49 42 41 39 

Средняя общеобразовательная школа  25 21 20 13 17 

Из них:   

— с отличием  2 2 5 1 1 

— с золотой медалью  2 2 1 2 4 

— с серебряной медалью  1 2 0 - - 

Продолжение образования и (или) трудоустройство  

Основная общеобразовательная школа:   

— поступили в ССУЗ  10 30 23 24 21 

— поступили в ПУ  2 - - - - 

— продолжили обучение в 10 классе данного 

ОУ  

23 17 18 17 15 

— продолжили обучение в 10 классе другого 

ОУ  

1 2 1 0 3 

Средняя общеобразовательная школа:   

— поступили в вуз  23 19 18 12 16 

— поступили в ССУЗ, ПУ  2 - 2 0 1 

—работают - 2 - 0 - 
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—не работают и не учатся - - - 1 - 

—армия - - -  - 

 

 

  

Сведения об участии и победах  учащихся МАОУ «СОШ №3» в интеллектуальных 

марафонах, олимпиадах, конкурсах. 

Учащиеся школы успешно принимают  участие в интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно- практических конференциях, где показывают  высокие 

результаты 

 

Итоги участия обучающихся в муниципальной НПК  

 

Учебный 

год 
«Светлячки» 

(1-4кл.) 

«Галилео» 

(5-8кл.) 

«      «Первые шаги» 

    (9-11кл.) 

( 

уч. 1 м. 2 м. 3 м. уч. 1 м. 2 м. 3 м. уч. 1 м. 2 м. 3 м. 

2016-2017 11 2 5 2 8 2 3 3 6 1 4 0 

 

Из 25 участника муниципальных НПК – 5 победителей и 18 призеров. 

О результативности работы педагогического коллектива в области образовательной 

деятельности можно судить и о включённости детей в конкурсное движение разного уровня. 

Включенность обучающихся в конкурсное движение 

 

Учебный  

год 

Уровень 

Муниципальный Региональный Федеральный и 

международный 

участие победит. призер участ. победит. призер участие победит. призер 

2016-

2017 

595 50 85 57 1 4 669 57 81 

В нашей школе всем обучающимся предоставляется возможность принять участие в 

олимпиаде независимо от уровня учебных возможностей. Поэтому количество призеров и 

победителей на федеральном и международном уровне каждый год увеличивается,  что связано 

с желанием обучающихся определить уровень знаний по отдельным предметам. 

 

1.14. Характеристика содержания деятельности психологической, 

специализированной коррекционной, медицинской служб. 
 

Содержание деятельности медицинской службы. 

 

В школе функционирует медицинский кабинет. Он обеспечен всем необходимым 

для проведения консультаций, осмотра учащихся, оказания первой медицинской помощи, 

вакцинации. 

Медицинский работник по оказанию лечебно-профилактической помощи детям 

в школе работает под руководством врача-педиатра и подчиняется заведующему детской 

поликлиникой.  

Данный специалист не только оказывает доврачебную помощь и проводит 

амбулаторный приём заболевших в школе детей, но и выполняет свои должностные 

обязанности по трем основным направлениям работы: 
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 Организационное 

 Лечебно-профилактическое 

 Санитарно-противоэпидемиологическое 

Совместно с директором школы: 

-проводит проверку санитарного состояния школы перед началом учебного года и 

определяет готовность школы к приему учащихся,  осуществляет последующий контроль 

за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся 

-проводит контроль над организацией питания, при нарушении ставит в 

известность директора и органы ГСЭН (в школе организовано горячее питание, в 

настоящее время питанием охвачено 34% школьников). 

Медицинский работник школы осуществляет медицинский осмотр учащихся 

школы с целью определения групп здоровья и заносит данные в листок здоровья. 

Совместно с педиатром школы проводит работу по профилактике заболеваний и 

травматизма среди учащихся и назначает необходимые лечебно-оздоровительные 

мероприятия. 

В рамках санитарно-противоэпидемиологической работы специалист составляет 

план прививок учащихся и делает заявки на медикаменты. Своевременное и правильное 

ведение документации по иммунопрофилактике – также является должностной 

обязанностью школьного медицинского работника. 

 Контроль над работой школьного фельдшера осуществляет школьный врач-

педиатр, который помогает ему при составлении плана работы и в организации летней 

оздоровительной компании. Врач-педиатр посещает школу дважды в неделю. Этот 

специалист участвует в ежегодных профилактических осмотрах и проводит комплексную 

оценку состояния здоровья учащихся. 

Школьный врач-педиатр оказывает методическую помощь в организации учебно-

воспитательного процесса: составление расписания уроков и согласование режима групп 

продлённого дня, ведение уроков физической культуры, состояние спортивных 

сооружений и спортивного зала, пищеблока. Врач-педиатр отвечает  за гигиеническое 

воспитание учащихся, проводит беседы и лекции, индивидуальные занятия с педагогами и 

родителями. 

Ежегодно учащиеся проходят медицинский осмотр. На «Д» учёте состоит 55 

человек с хроническими заболеваниями, что составляет 11% от числа учащихся, на одном 

уровне держатся простудные заболевания, наблюдается снижение количество детей с 

инфекционными заболеваниями. 

92% учащихся имеют основную группу здоровья, подготовительную имеют 6% и 

специальную группу здоровья – 2% учащихся.  

 

 Содержание деятельности психологической службы. 

 

Модель психологической службы школы характерна для большинства массовых 

школ, имеющих в своем штатном расписании одну ставку педагога-психолога. Но в 

педагогическом коллективе школы состоят ещё 3 сотрудника, имеющие специальное 

психологическое образование и способные применить психологические знания по роду 

своей деятельности. 

Деятельность психолога организуется по запросу и на основании плана, 

утвержденного администрацией школы. Целью деятельности педагога-психолога является 

сопровождение процесса психолого-педагогического развития учащихся посредством 

создания определенных условий в образовательной среде школы.   

Работая над поставленной целью, ПСШ решает следующие задачи: 

1. Выявление уровня актуального развития учащихся. 

2. Создание условий для успешной адаптации учащихся к УВП. 

3. Оказание психологической помощи учащимся в решении проблем саморазвития. 
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4. Повышение психологической компетентности работников школы. 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решении проблем и задач развития их детей. 

Основными направлениями деятельности являются: 

 работа психолога с учащимися школы 

 работа психолога с родителями 

 сотрудничество с педагогами-предметниками и классными руководителями 

Работая по этим направлениям, педагог-психолог осуществляет следующие виды 

деятельности: психолого-педагогическую диагностику, коррекционно-развивающую и 

консультативную работу, диспетчерскую деятельность, экспертную работу, 

организационно-методическую деятельность, психологическое просвещение. 

Диагностическая работа проводится на основе разработанного педагогом-

психологом диагностического минимума. Вся диагностика носит разнопрофильный 

характер: групповая, индивидуальная, дифференциальная и охватывает администрацию, 

педагогов, учащихся, родителей. 

В рамках программного обеспечения деятельности ПСШ, педагогом-психологом 

разработаны следующие авторские программы деятельности: 

 Программа деятельности педагога-психолога в ОУ по сохранению психического 

здоровья учащихся 

 Программа деятельности педагога-психолога в ОУ по сохранению психического 

здоровья учителя 

 Программа «Мой выбор»  

С учащимися старших классов проводятся практикумы по самоактуализации, 

направленные на решение проблем юношества.  Педагог-психолог принимает  участие в 

осуществлении профориентационной работы с учащимися в школе согласно программе  

для учащихся 9-х классов по программе «Мой выбор».  

Программа «Семья» объединяет специалистов всех служб по включению 

родителей учащихся в деятельность, направленную на создание условий в семье, 

способствующих развитию их детей, на формирование у родителей позитивного 

отношения к овладению знаниями педагогики и психологии. 

  

  Содержание деятельности логопедической службы. 

 

На территории школы функционирует логопедический кабинет. Занятия 

специалиста-логопеда с учащимися проводятся ежедневно во второй половине дня по 

специально составленному графику.  

Общее количество учащихся, занимающееся с логопедом – 51 человек, состав 

групп мобильный. Набор в группы проводит сам логопед на основе специализированных 

диагностических методик, а также по запросу педагогов школы и родителей.  

Логопед занимается коррекцией речевых нарушений, нарушений устной и 

письменной речи, использует в своей работе фронтальные и индивидуальные формы. 

 

Содержание деятельности социально-педагогической службы. 

 

Основной задачей деятельности социального педагога является социальная 

защита детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, учащихся из семей 

социального риска. Социальные педагог школы взаимодействует с администрацией, 

учащимися, их родителями, специалистами воспитательной и вспомогательных служб, 

работниками соответствующих учреждений. 

На основании анализа банка данных по всем видам социальных срезов 

составляются планы коррекционной работы с учащимися, планы консультаций учителей и 
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родителей по разрешению тех или иных проблем. С целью изучения основных 

закономерностей развития личности учащихся группы риска, ведутся социальные 

паспорта на учащихся этой категории. 

В целях предупреждения возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, 

осуществляется профилактическая деятельность. Для этого социальный педагог школы 

разрабатывает мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

организацию свободного времени подростков. Осуществляет работу по трудоустройству, 

патронату детей, оставшихся без попечения родителей в каникулярное время. Большое 

место в этой работе занимает совместная деятельность с Центром занятости населения. 

Участие родителей в социально-педагогическом сопровождении осуществляется 

и через Совет профилактики правонарушений, в работе которого обязательно принимают 

участие родители обучающихся, классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация школы. Социальный педагог выявляет трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении. Ведет работу с семьями педагогически 

запущенных подростков. Учащимся данной группы уделяется особое внимание. Они не 

оторваны от жизни школы, принимают участие в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях. 

В рамках профилактических мероприятий социальный педагог проводит клубы  

для учащихся «Подросток и закон» для 7 – 11 классов, клуб общения «Друг» для 

учащихся 5 – 8 классов. Социальный педагог школы возглавляет в школьном 

самоуправлении Министерство юстиции. С помощью этой формы работы учащиеся 

старших классов принимают активное участие в разработке и контроле над соблюдением 

правил для учащихся. 

В рамках родительского всеобуча организуется правовое просвещение родителей, 

где специалисты различных служб разъясняют их права и обязанности, доводятся до 

сведения решения родительской общественности.  

В целях повышения социально-педагогической компетентности педагогов, 

организуются тематические совещания при директоре, планируются занятия 

методического семинара. 

Социально-педагогической службой школы принимаются меры по оказанию 

социальной защите и социальной помощи детям, лишенным попечения родителей, чему 

способствует совместная работа с социальными институтами по защите прав детей 

(сотрудничество со специалистами ОВД, ПДН, КДН, УСЦН, приютом для детей 

категории соцриска «Островок»). Благотворительные акции, организованные среди 

учащихся и сотрудников школы, способствуют развитию толерантности и гуманности. 

 

1.15.  Характеристика педагогического коллектива 
 

По количественным и качественным параметрам 

 

В течение пяти лет наблюдается положительная динамика повышения 

квалификации педагогов.  Уровень компетентности и методической подготовленности 

администрации и членов педагогического коллектива достаточен для обеспечения 

квалифицированной организации учебно-воспитательного процесса.  

В школе осуществляется целенаправленная деятельность методической службы 

по повышению квалификации педагогических кадров, поддержка лидеров образования, 

предоставляется возможность каждому учителю участвовать в   конкурсах различного 

уровня. Учителя школы имеют опыт экспериментальной работы, способны к 

инновационной деятельности и являются активными пользователями информационных 

технологий, владеют основными инструментами пользователя мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

Достаточно высокий уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной 
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работой коллектива по обновлению содержания образования. Этому способствует 

отлаженная система методической работы, направленная на теоретическое и практическое 

овладение педагогами новыми технологиями и подходами воспитания и обучения. Все 

педагоги МАОУ «СОШ №3» проходят курсы повышения квалификации и 

переподготовки. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за последний 

учебный год составляет  74% от общего числа педагогических работников. Некоторые 

педагогические работники проходят несколько форм повышения и переподготовки. 

Данный показатель является стабильным на протяжении последних пяти лет. 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров на 2017 год 

Общее кол-во 

педагогов на 

1 сентября 

текущего 

года 

Всего прошли 

аттестацию 
В том числе присвоены категории 

Кол-во % 
Высшая Первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

42 33 79 12 29 21 50 2 5 7 16 

 

Общие сведения о кадрах на 2017 год 

 

Общее кол-во 

педагогов на 

1 сентября 

текущего 

года 

Всего прошли 

аттестацию 
В том числе присвоены категории 

Кол-во % 
Высшая Первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

42 33 79 12 29 21 50 2 5 7 16 

 

 

Педагогический стаж 

 

Год До 5 лет 

включительно 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

2014-2015 14 5 2 5 19 

2015-2016 12 6 2 4 19 

2016-2017 11 8 4 3 16 

 

Анализируя состав кадров, мы видим повышение количества учителей с первой и 

высшей квалификационной категорией, что является свидетельством роста 

профессиональной компетентности педагогического коллектива, но при этом 31 % 

педагогов имеет стаж работы свыше 20 лет, т.е. подвержены эмоциональному выгоранию. 

Хотя большинство педагогов имеют достаточный опыт работы и способны реагировать на 

изменения  в образовательной сфере, в ближайшие 2-3 года могут возникнуть проблемы в 

кадровой сфере. Так 22% учителей начальной школы, 50% учителей русского языка и 

литературы выработали педагогический стаж, в школе нет учителя физики, способного 
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выйти на преподавание предмета в профильной группе, только один учитель химии и 

географии, нет специалистов по преподаванию ОБЖ и технологии у мальчиков.  

 

 Характер и степень участия педагогов в инновационных процессах. 

 

МАОУ «СОШ №3» - это центр открытого образовательного пространства по 

организации сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и социума, направленный на 

качественное развитие становление личности каждого ребёнка. С этой целью 

педагогический коллектив успешно внедряет в педагогическую практику новые 

современные педагогические технологии, новые учебно-методические комплексы. МАОУ 

«СОШ №3» объявлена региональной экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС 

СОО.  

Одной из первых в городе МАОУ «СОШ №3» начала осуществлять идею 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся старшей 

школы. На данный момент на третьей ступени школы открыты и успешно 

функционируют классы физико-математического профиля, обеспечивающие в 

максимальной степени удовлетворение образовательных потребностей школьника, 

родителей, общества. 

Большое значение педагоги школы придают технологизации образовательного 

процесса. В их активном использовании такие технологии компетентностного подхода как 

ТОГИС, проектная деятельность, портфолио, развитие критического мышления через 

чтение и письмо, дебаты. 

 

Название пилотной 

(экспериментальной, опорной) 

площадки (центра) 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

2014 – 2015 

учебный 

год 

2015 - 2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Муниципальный уровень  

Опорная (базовая) школа по 

проблеме «Управление апробацией 

и внедрением информационно- 

коммуникативных технологий в 

УВП МОУ «СОШ № 3» как 

средство достижения нового 

качества образования. 

+ + +  

Городская творческая  

экспериментальная площадка 

«Информационно- 

коммуникационная компетенция  в  

условиях реализации УМК 

«Гармония».. 

+ + + + 

Муниципальная 

экспериментальная площадка по 

внедрению ФГОС начального 

общего образования. 

+ + +  

Региональный уровень  

Региональная площадка 

«Реализация стандартов второго 

поколения в условиях 

преемственности обучения в 

системе «МДОУ –начальная школа 

+ + + + 
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-основная школа». 

Региональная экспериментальная 

площадка по введению ФГОС 

среднего общего образования. 

   + 

Федеральный уровень  

Федеральная экспериментальная 

(пилотная) площадка ОЦ 

«Школьный университет» ТУСУРа 

по введению предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения (направление 

«Информационные технологии»). 

+ + + + 

Статус «Базовая школа по 

формированию ИКТ-

компетентности школьников» 

+ + +  

 

 

Участие школы в конкурсном отборе ОУ, в том числе в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», областного конкурса «Школа 

Оренбуржья» и др. 

 

Название 

конкурса 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Достижения Достижения Достижения Достижения 

                                                              Муниципальный уровень  

Городской конкурс 

методических служб 

1 место 1 место   

Городской конкурс школьных 

сайтов. 

  1 место 1 место 

                                                                Региональный уровень  

Конкурс 

общеобразовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы, для получения 

гранта Губернатора 

Оренбургской области 

 Диплом 

победителя. 

  

Конкурс 

общеобразовательных 

учреждений, активно 

внедряющих инновационные 

образовательные программ 

Диплом 

победителя 

   

Областной конкурс 

образовательных 

учреждений, реализующих 

социально-образовательный 

проект «Общественно-

активная школа -  школа 21 

века» 

Сертификат 

участника 
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Региональный конкурс 

виртуального мастерства – 

представление виртуального 

музея. 

   2 место 

Федеральный уровень  

Региональный конкурс 

«Марсово поле» 

Диплом 

участника 

   

Общероссийский конкурс 

школьных сайтов 

 Диплом 

«Сайт 

высокого 

уровня» 

  

 

Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе в конкурсном отборе лучших учителей в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»: 

- Муниципальный уровень: 

 Конкурс «Самый классный классный» - 1 участник; 

 Конкурс «Технологическая карта урока» - 1 участник; 

 Городской конкурс учебно-методических разработок «Работаем по ФГОС: 

мой новый урок» (ООО) – 3 место и 1 участник; 

- Региональный уровень: 

 Региональный конкурс учительского мастерства на поощрение денежной премией 

– 1 участник; 

 Региональный конкурс виртуального мастерства (виртуальные музеи) – 2 место; 

 Зональный этап регионального конкурса «Лидер в образовании» - 1 участник; 

- Федеральный уровень: 

 Всероссийская олимпиада по обществознанию (ФГОС тест) – диплом победителя; 

 Всероссийский тест «Принципы современного урока» (ИНФОУРОК) – 2 место; 

 Всероссийский тест «Организация работы с одаренными детьми» (ИНФОУРОК) – 

3 место. 

 

 

Поощрения и награждения педагогических кадров на 2017 год 

 

Всего 

работников 

на 1 

сентября 

текущего 

года 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

поощрения и 

награды 

В том числе 

 

 

 % Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Оренбургской 

области  

Дипломы 

Министерства 

образования и 

науки 

Оренбургской 

области 

грамоты 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

отраслевые 

награды: значок 

"Отличник 

народного 

просвещения", 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ", 

42 31 72 2 2 9 1 
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Особенности состояния кадровых ресурсов (стабильность коллектива, 

молодые кадры, методическая работа в ОУ, система повышения квалификации). 

Складывается система работы по повышению профессиональной 

компетентности работников школы. Можно отметить следующие приоритетные 

направления в работе с педагогическими кадрами:  

 организация конкурсного движения среди педагогов школы; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 изучение и удовлетворение информационных и образовательных потребностей 

педагогов школы для организации работы по повышению уровня их 

профессиональной компетентности; 

 создание комплексно-целевых программ в соответствии с перспективами развития 

школы; 

 создание системы школьного мониторинга «Учитель», направленного на 

повышение эффективности образовательной деятельности педагогического 

коллектива; 

 выход на создание индивидуальных планов и программ профессионального роста 

учителей,  с целью осуществления инновационной деятельности в школе; 

За последние 3 года 67%  педагогов школы прошли курсы базового повышения 

квалификации совместно с аттестацией, в том числе дистанционные курсы через 

Интернет. 

За последние три года 18 учителей разработали и начали внедрение в практику 

предметные курсы по выбору (9-11 классы), 21 педагог использует в обучении учащихся   

1- 11 классов программы Intel.  

 

Оценка морально-психологического климата в коллективе. 

 

Кадровая политика администрации школы строится по методу «человеческих 

отношений», основанному на тенденции к лучшему выполнению работы в условиях, 

когда работники ощущают свою полезность и важность. Действенность выбранной 

кадровой политики подтверждается данными анкетирования об уровне 

удовлетворенности педагогов профессиональной средой школы, отсутствием текучки 

кадров. 

Педагог-психолог ведет систематическую работу с работниками школы по 

авторской «Программе деятельности педагога-психолога в ОУ по сохранению 

психического здоровья учителя». Работа осуществляется в трех направлениях: 

диагностическое, коррекционно-профилактическое и консультационное.  Сравнительный 

анализ результатов психологического исследования   до и после реализации программы, 

свидетельствует о целесообразности работы  в данном направлении и продуктивности 

выбранных методов, форм, средств. 

45% педагогов школы имеют стаж работы более 15 лет, т.е. могут быть 

подвержены эмоциональному выгоранию. Результаты диагностического исследования 

уровня состояния этого явления по методике «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» (Е.П.Ильин) 

следующие: 

Всего обследовано – 22 чел. 

Отсутствие выгорания – 17 – 77,3%   

Начинающееся выгорание – 1 – 4,5%  

Имеющееся выгорание – 4 – 18,2% 
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Эти показатели соответствуют данным общегородского исследования. Среди 

преобладающих симптомов можно выделить:  

 редукция профессиональных обязанностей (человек упрощает, сокращает 

свои обязанности, требующие больших эмоциональных затрат) 

 загнанность в клетку (психотравмирующие обстоятельства очень давят на 

личность, приходит чувство безысходности, сосредоточение психической энергии 

направлено на переживание неудач) 

 эмоциональная отстранённость (желание побыть наедине, эмоциональная 

опустошённость)  

В течение последних 15 лет в школе проводится изучение школьной 

образовательной среды, для чего используется «Методика векторного моделирования 

образовательной среды» В. Ясвина. На основе результатов анкетирования сотрудников 

школы строится векторная модель образовательной среды и анализируется стратегия 

всего воспитательного процесса.  

Исследования 1998, 2003, 2007 годов определили образовательную среду нашей 

школы как карьерную. Микроэкспертиза от 11.02.2010 также определяет векторную 

модель школьной образовательной среды как «Типичная карьерная среда».  

Данный вид среды характеризуется как способствующая развитию активности 

всех участников УВП, их целеустремлённости, но в то же время и мобильности, 

обусловленности поведения внешним требованиям.  

 

1.16.  Материально- техническая и учебно-методическая базы. 
 

Краткие сведения о состоянии здания ОУ 

 

МАОУ «СОШ №3» располагается в трёхэтажном здании типового проекта, 

изначально рассчитанном на 920 мест. Рядом со зданием школы расположены: 

- стадион; 

- полоса препятствий; 

- игровая площадка; 

- хозяйственные сооружения; 

- пришкольный участок – 0.5 га; 

 

Здание нуждается в частичном ремонте: 

сантехническое оборудование;  

система электрообеспечения; 

ремонт столовой; 

 замена пола в коридорах 2 и 3 этажей; 

замена оконных блоков. 

 

Специализированные кабинеты, залы и уровень их оснащения учебным 

оборудованием и методическими пособиями. 

количество учебных кабинетов – 32; 

кабинет ИВТ - 2 (22 компьютера); 

кабинет технологии – 2; 

кабинет медицинский – 2; 

мастерские комбинированные – 2; 

спортивный зал (180 м2) – 1; 

малый спортивный зал (74 м2) – 1; 

лаборатория – 4; 

библиотека – 1; 
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читальный зал (на 20 мест) - 1 

столовая (на 180 мест) – 1; 

кабинет психолога и социального педагога; 

комната творческих дел; 

кабинет логопеда; 

 Все учебные кабинеты оборудованы необходимыми ТСО и дидактическим 

материалом, но 50% оборудования морально устарело, обеспеченность спортинвентарем 

составляет 85%. 

В некоторых учебных кабинетах необходимо обновить школьную мебель. 

Учебные кабинеты физики, химии, токарная и слесарная мастерские мальчиков требуют 

обновления, приобретения соответствующего оборудования, столовая – замена 

устаревшего технологического оборудования 

Кроме того, в школе имеются: 

1. Компьютеры – 59 шт. 

2. МФУ – 12 шт. 

3. Видеомагнитофон – 3шт. 

4. Ксерокс «Canon» - 1шт. 

5. Фортепиано – 1 шт. 

6. Телевизор - 5шт.  

7. DVD «DAEVOO» - 3 шт. 

8. Проектор мультимедиа – 27 шт. 

9. Видеокамера - 1 шт. 

10. Активная акустика «Verasor» - 2 шт. 

11. Музыкальный центр «PANASONIK» - 3 шт. 

12. Цифровая фотокамера – 1шт. 

13. Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

14. Микроволновая печь « VITEK» - 1шт. 

15. Холодильники – 5 шт. 

16. Интерактивная доска – 4 шт. 

17. Цветные принтеры – 1 шт. 

18. Интерактивная приставка – 1 шт. 

19. Черно-белые принтеры – 5 шт. 

20. Сканер «Canon» - 1 шт. 

21. Ноутбук FSA принтер лазер HP L - 1 шт. 

22. Снегоотбрасыватель - 1 шт. 

23. ГАЗ – 322121 автобус для перевозки детей - 1 шт. 

24. Видеонаблюдение  

25. Домофон 

26. Кнопка экстренного вызова 

27.   Автоматическая пожарная сигнализация; 

 

Состояние материально-технической и учебно-методической базы школы 

соответствует нормативно-правовым требованиям, находится на должном уровне. В 

школе созданы все условия для функционирования и развития образовательного 

учреждения, апробации и реализации в практической деятельности инновационных 

образовательных технологий в целях повышения качества результатов и продуктов 

учебно-воспитательного процесса.  

 

Комплектация библиотеки. 

 

Школьная библиотека имеет в своем книжном фонде: учебников – 8508 

экземпляров, художественная литература – 16630 экземпляра, учебно-методическая 
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литература – 40705 экземпляров, подписная литература-16 изданий. Обеспеченность 

учащихся учебниками составляет 100%. В школе имеется медиатека  по биологии, 

физике, химии. Видеотека насчитывает 764 экз. 

99 % учащихся  обеспечены бесплатными учебниками. На средства родителей 

куплены рабочие тетради и  учебные пособия для разового использования.  

Аудиотека для преподавания музыки и для организации внеклассной работы. 

 

1.17. Система управления образовательным учреждением 
 

 Схема управления, из которой видны направления взаимодействий участников 

образовательного процесса. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами управления 

школой являются: Наблюдательный совет, Общешкольная конференция, Совет родителей, 

Методический совет, Педагогический совет. Высшим органом самоуправления является 

общее собрания обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, которое проводится в виде конференции 1 раз в год. Решения принимаются 

большинством голосов из числа делегатов. Существующая структура ОУ на современном 

этапе соответствует функциональным задачам и Уставу. 

Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или директора 

Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; предложений 

директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; и другие вопросы находящиеся в его компетенции. 

Общешкольная конференция представителей учителей, учащихся школы, 

родителей – высший орган управления. Утверждает основные направления развития 

школы, ее цели и задачи, решает стратегические вопросы материального и финансового 

обеспечения, избирает Родительский совет и его председателя. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

школы в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру 

управления школой, должностные обязанности работников. Координирует деятельность 

всех подчиненных структур и их руководителей: Зам. директоров по ВР, по ГПВ, по АХЧ, 

по УВР (различных ступеней образования), зав. библиотекой, специалистов 

вспомогательных служб. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

всех внутренних структур с органами местного самоуправления и вышестоящими 

органами. 

Совет родителей оказывает помощь школе в УВР, пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между учителями и 

родителями, школой и семьей. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными актами Минобразования России, других органов управления 

образованием, Уставом школы. 

Педагогический совет решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и 

навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – педагогического и 
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методического уровня. Проводиться 4 раза в год. Рассматривает и принимает решения по 

предложениям НМС, касающихся развития образования в школе. 

Научно–методический Совет постоянно действующий орган, задачами которого 

являются: 

Обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной 

работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; создание 

эффективной системы НМР, призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В состав МС 

входят: Заместители директора   по ВР, УВР по всем звеньям, психолог, руководители 

ШМО. 

Совет отцов способствует формированию у учащихся активной гражданской 

позиции, развитию навыков социального поведения; ведет работу по ранней 

профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный опыт. Совместно с 

социальными педагогами Совет отцов осуществляет посещение семей социального риска 

для оказания помощи.  

Союз родителей и выпускников представляет законные интересы учащихся и их 

родителей перед администрацией МАОУ «СОШ №3», способствует совершенствованию 

материально-технической базы образовательного учреждения. Вносит предложения, 

направленные на улучшение работы МАОУ «СОШ №3» любые органы самоуправления, 

администрации и учредителям образовательных учреждений, а именно: об 

усовершенствовании деятельности образовательных учреждений через родительские 

комитеты и советы образовательных учреждений. 

- Содействие совершенствованию условий образовательного процесса и 

свободного творческого развития учащихся. 

- Обеспечение защиты законных прав и интересов учащихся, охраны их жизни и 

здоровья. 

- Поддержка политики педагогического коллектива школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольная конференция 

конференция 
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 I уровень 
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IV уровень – 
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III уровень - 
оперативный 
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Зам директора по УВР 
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 Совет родителей 

 

Зам директора по ГПВ 

 

ПМПк 

 Профсоюзный 

комитет 

 

Зам директора по АХЧ 

 

Специалисты 

вспомогательных служб: 

Родительские комитеты 

 
Малый педсовет 

 

Зам директора по НМР 

 

Зам директора по ИКТ 

 

Наблюдательный совет 

Совет отцов 

 

Союз родителей 
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Школьная республика как орган ученического самоуправления – осуществляет 

деятельность по всем направлениям воспитательной работы в школе, помогает в 

проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, осуществляет шефство над 

начальной школой, способствует организации учебного процесса. 
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Структура ученического самоуправления МАОУ «СОШ №3»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ следующие: 

 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, 

решение, выполнение решений) 

 Совещание при директоре 

Совещание при зам. директоре 

Малый педагогический совет 

Планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех подструктур, ВШК) 

Приказы и распоряжения ОУ.  

          Информационные потоки и способы внутришкольного контроля.  

Основными целями контроля над образовательным процессом в школе являются: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса. 

2. Обеспечение обратной связи в реализации всех управленческих решений. 

Конференция учащихся 

Президент школы 

Совет министров 

Министерства 

- образования 

- здравоохранения 

- культуры 

- информации 

- юстиции 

К
ур

а
т

о
р
ы

 -
 п

ед
а
го

ги
 

Совет мэров 

Мэры городов 

Города (классы) 

Администрация 

города 

Отделы 

- образования 

- здравоохранения 

- культуры 

- информации 

- юстиции 

Совет Старшеклассников 
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3. Корректное и оперативное исправление недочетов в деятельности 

исполнителей. 

4. Совершенствование управленческой деятельности. 

Выделены следующие объекты ВШК: 

 

Объект контроля Содержание контроля 

1. Учебный процесс Выполнение учебных программ 

Уровень знаний и навыков учащихся 

Продуктивность работы учителя 

Работа с одарёнными детьми 

Качество предметной внеурочной деятельности 

2. Воспитательный 

процесс 

Уровень воспитанности учащихся 

Уровень общественной активности учащихся 

Качество работы классных руководителей 

Участие родителей в воспитательном процессе 

Качество традиционных общешкольных мероприятий 

3. Научно-

методическая 

деятельность 

 

 

Разработка и осуществление концепции развития школы 

Результативность инновационной работы 

Уровень научной компетентности педагогов 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся 

Научно-методический уровень каждого учителя 

Методический уровень каждого классного руководителя 

Повышение квалификации педагогов 

4. Деятельность 

специалистов 

вспомогательных 

служб 

 

Степень психологического комфорта учителей и учащихся 

Психологическая компетентность коллектива  

Уровень здоровья и физической подготовки учащихся 

Качество профилактической работы с педагогически 

запущенными детьми 

5. Обеспеченность УВП 

необходимыми 

условиями 

 

Охрана труда 

Санитарно-гигиеническое состояние 

Обеспеченность учебной и методической литературой 

Обеспеченность техническим оборудованием 

Информатизация УВП 

 

 

Открытость информации о ситуации в ОУ обеспечивается следующими 

формами: 

Школьный Интернет-сайт. Адрес сайта: www.gaischool.ucoz.ru  

Родительские собрания (знакомство с организацией УВП: задачи школы, план 
работы, учебный план, учебно-методическое обеспечение программы развития, 

итоги обучения и воспитания и т.д.) 

Творческие отчёты 

Общешкольные конференции 

Школьная газета «Большая перемена» 

Городская общешкольная газета «ГайИнфо» 

Городская газета «Гайская новь» 

  Городское телевидение 

Дни открытых дверей 

Стендовая  информация  

Буклеты по различным направлениям деятельности 

http://www.gaischool.ucoz.ru/
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В целях формирования открытого информационного пространства в школе 

проводятся Дни открытых дверей, творческие отчеты педагогического коллектива, 

практикуются публичные отчеты о деятельности Совета школы. Информация о 

деятельности учреждения размещается на страницах местной печати, на телевидении 

и на сайте школы. Школа выпускает собственную газету «Большая перемена», 

информационные буклеты по основным направлениям деятельности, 

информационные листовки по особенностям организации летнего отдыха учащихся, 

организации предпрофильной подготовки  профильного обучения. 

 

1.18. Источники и основные системы финансирования 
 Основным источником финансирования школы является субвенция федерального 

бюджета,  средства муниципального бюджета. Ежегодно ПАО «Гайский ГОК» и СПК 

«Гайская» оказывают спонсорскую помощь для проведения ремонта школы.  
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Модуль 2. Проблемно-ориентированный анализ 
 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является 

повышение качества образования. Данная проблема находит решение в концепции 

модернизации российского образования. Для реализации цели модернизации образования 

(создание механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты 

следующие приоритетные направления:  

- обеспечение качественного, доступного и полноценного образования;  

- повышение профессионализма работников образования;  

- повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, педагога, 

родителя, социального партнера образовательного учреждения;  

- развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, смообразования;  

- развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников;  

- совершенствование предпрофильной подготовки школьников.  

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России 

является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед 

государством и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. В 

связи с этим модель выпускника рассматривается как личность, которая стремиться к 

самовыражению в экономической деятельности страны. Обществу нужен новый тип 

характера– предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому.  

В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества и 

доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных 

действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в 

информационном пространстве. Возникает необходимость создания в школе единой 

информационной среды, выполняющей образовательные функции. Однако процесс 

информатизации сегодня не должен рассматриваться как проблема компьютеризации 

школьных кабинетов средствами ИКТ и создания на их основе педагогических 

инструментов. 

Содержание Программы развития школы является ориентиром развития на 

ближайшие годы. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая 

бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое 

качество образования в соответствии с экономическими требованиями государства.  

 

Для разработки программы были проведены:  
− анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации программы 

развития 2012-2017.  

− анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа возможностей 

и проблем образовательного учреждения  

− анализ возможных вариантов развития.  

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Фактор развития 

ОУ  

Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса.  

Сильная сторона  Использование информационных ресурсов сайтов и порталов.  

Наличие у большинства педагогов интернет публикаций и 

страниц в информационно-образовательных порталах  

Высокий потенциал педагогических работников и 
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положительное отношение к изменениям.  

Работоспособность коллектива  

Слабая сторона  Недостаточная осведомлённость педагогов об основных 

направлениях развития образования.  

Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в ОУ, низкий процент использования 

инновационных технологий обучения.  

Недостаточная подготовка педагогов по организации 

предпрофильной подготовки, разработке авторских программ 

курсов по выбору для учащихся 9 классов и элективных 

предметов для старшей школы.  

Перспективы 

развития  

Создание информационного пространства в ОУ, которое будет 

способствовать повышению не только информированности  

педагогов, но и их профессиональной компетентности  

Обучение педагогов новым образовательным технологиям, их 

внедрение в практику работы  

Организация команды педагогов и классных руководителей 9 

классов, разработка системы курсов по выбору и элективных 

предметов, разработка собственных методических рекомендаций 

по организации образовательного процесса в ходе 

предпрофильной подготовки школьников.  

Возможные риски  Создание информационного пространства в ОУ, которое будет 

способствовать повышению не только информированности 

педагогов, но и их профессиональной компетентности  

Недостаточность и устаревание МТБ.  

Развитие конкурентных отношений между близлежащими 

образовательными учреждениями.  

Фактор развития 

ОУ  

Личностный рост участников образовательного процесса  

Сильная сторона  Слаженный коллектив опытных педагогов. Высокая 

квалификация педагогов.  

Сложившаяся система работы с одаренными детьми в области 

исследовательской и проектной деятельности. Вовлечение 

большого количества детей во внеурочную деятельность. 

Участие в конкурсах различного уровня.  

Эффективная работа Совета старшеклассников.  

Творческие группы учителей, способных к изменениям своей 

профессиональной деятельности. Переподготовка 

педагогического коллектива к работе в системе ФГОС.  

Слабая сторона  Узкопредметная направленность деятельности педагогов, 

недостаточное стремление интегрировать свою деятельность и 

создавать совместные творческие проекты.  

Личностный рост.  

Унификация содержания и форм деятельности учащихся, 

ориентированных на «среднего» ученика.  

Знаниеориентированный подход к содержанию образования и 

оценка учебных достижений учащихся.  

Создание возможности свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе.  

Перспективы 

развития  

Мотивация на разработку индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках.  
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Создание культурно-образовательного пространства как условие 

личностной самореализации и проявления детской инициативы 

МО, их защита.  

Технологии развивающего и дифференцированного обучения.  

Оценивание результатов обучения по совокупности 

компетентности и личностных качеств, приобретённых 

школьниками.  

Расширение спектра образовательных услуг, внедрение 

вариативных программ и технологий.  

Возможные риски  Устаревающая МТБ не дает возможности к реализации новых 

форм и методов работы.  

Недостаток свободного времени.  

Недостаточный уровень мотивации участников образовательного 

процесса  

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  
− слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

− использование информационных ресурсов сайтов и порталов;  

− сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном 

творческом поиске, наличие творческих групп,  

 

Основные риски развития cвязаны:  
− с устаревающей материально-технической базой;  

− с недостатком финансового обеспечения;  

− с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива.  

 

Пути решения:  
1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, активная 

информатизация образовательного процесса  

2.Совершенствование системы управления МАОУ по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества;  

3.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и 

включение их в образовательный процесс  

4. Развитие кадрового состава.  

Анализ внешней среды 

 

Фактор развития 

ОУ  

Государственная политика направлена на повышение статуса 

профессии педагога.  

Сильная сторона  Повышение престижа профессии педагога; введение 

дифференцированной оплаты труда в зависимости от качества 

образовательной деятельности.  

Слабая сторона  Инерция педагогических кадров.  

Перспективы 

развития  

Создание системы стимулирования за высокое качество 

выполнения своих профессиональных обязанностей на уровне ОУ и 

разработка инструментов оценки.  

Возможные риски  Рост напряженности труда, конфликтности, отсутствие адекватных, 

объективных инструментов регулирования отношений.  

Фактор развития Государственная политика, нацеленная на сохранение и укрепление 
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ОУ  физического и психического здоровья обучающихся.  

Сильная сторона  Поворот общества к здоровому образу жизни.  

Слабая сторона  Некомпетентность родителей в вопросах культуры здоровья.  

Перспективы 

развития  

Повышение качества просветительской работы.  

Возможные риски  Дефицит времени.  

Нежелание родителей приобщаться к ЗОЖ.  

Фактор развития 

ОУ  

Место расположения школы позволяет сотрудничать с 

близлежащими учреждениями образования, культуры и 

дополнительного образования.  

Сильная сторона  Совет ветеранов   

ЦДТ «Радуга» 

ДШИ 

ДХШ  

Детско - юношеская спортивная школа  

Дворец культуры «Горняков»  

СОК «Здоровье» 

Городская детская библиотека  

Слабая сторона  Недостаточно развит механизм взаимодействия с близлежащими 

учреждениями образования, культуры и дополнительного 

образования.  

Перспективы 

развития  

Разработка механизмов, поиск возможностей совместной 

деятельности.  

Возможные риски  Незаинтересованность партнеров, отсутствие должной мотивации.  

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  
− Поворот общества к здоровому образу жизни;  

− повышение престижа профессии педагога;  

− сотрудничество с близлежащими образовательными организациями.  

 

Основные риски связаны:  
− С дефицитом времени у педагогов, детей, и родителей.  

− С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, объективных 

инструментов.  

− С незаинтересованностью партнеров.  

 

Пути решения:  
− Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей от 

ОУ и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой 

образовательной среде.  

− Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне ОУ и 

разработка инструментов оценки.  

− Найти формы эффективного взаимодействия МАОУ «СОШ №3» с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных условиях.  

− Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного 

процесса.  

 
Анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время 

ОУ располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного 
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родителями и широким социумом. Для реализации программы развития образовательное 

учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, 

кадровое обеспечение.  

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного 

учреждения.  

Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

 

Определена ключевая проблема: совершенствование информационно-

коммуникативных компетенций учителей, учеников, родителей и их мониторинг. 

Базовые профессиональные компетенции и квалифицированность учителя – 

важнейшее условие достижения качества образовательной деятельности школы. Особенно 

важна динамика позитивных изменений в уровнях социальной и информационно-

коммуникационной компетентностей ученика, учителя, родителя и рост 

профессионализма педагогов и руководителей структурных подразделений школы. 

Школа располагает реальными возможностями для решения определенных 

проблем: 

 устойчивые результаты в обучении и воспитании учащихся в течение трех лет; 

 квалифицированный кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем 

преподавания и способный к творческой поисковой работе, способный к 

распространению полученного позитивного опыта; 

 опыт в применении эффективных компетентностно-ориентированных и 

информационно-коммуникационных образовательных технологий; 

 опыт сотрудничества с учреждениями высшего, средне-специального и 

дополнительного образования Оренбургской области
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Модуль 3. Миссия, концептуальные цели и задачи развития или 

приоритетные направления развития образовательного учреждения 
 

3.1. Миссия муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Гая 

Оренбургской области. 
 

Гайская МАОУ «СОШ №3» - это школа, где применяются принципиально новые 

подходы к достижению качества образования, измеряемых результатов и системных 

изменений в образовании школьников.  

 В основу концепции развития школы положены: 

1. Идеи С.Т. Шацкого о необходимости  интеграции всех  «элементов социальной 

жизни», которая, в широком смысле «воспитывает детей», с одной стороны, и о влиянии 

школы, с другой стороны, на развитие и строительство новой жизни на территории 

микрорайона через кооперирование деятельности школы и других социальных 

институтов, возникновение социально-педагогических комплексов, соорганизацию 

деятельности различных образовательных сообществ. Существенным при проектировании 

развития системы образования является создание обеспечивающих не только 

распространение  и адаптацию  вариантов образовательных программ, технологий, 

образовательной деятельности, но и выращивание  в конкретных  специфических условиях 

собственной жизнеспособной  и конкурентоспособной школы. 

2. Принципы универсального образования по С. И. Гессену в соответствии с 

условиями существующих реалий в поликультурном пространстве:  

 универсальность получаемого образования (наряду со знанием основ 

наук ребенок учится «искусству жить» настоящей жизнью, которая должна быть «по 

мерке ученика», должна стать основой его благополучия в дальнейшем);  

 свобода, самостоятельность, творчество, дающие возможность 

растущему человеку действовать в изменяющемся мире, изменять его, уходить от 

стереотипов, делать самостоятельный выбор, принимать самостоятельные решения;  

 самовосполнение культурно-образовательного пространства малого 

города через получение профессионального образования и реквалификацию 

педагогических кадров в условиях режимов функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

3. Теоретическое и практическое содержание стандартов второго поколения,  

обеспечивающих умения учащихся применить свои знания в различных областях. 

Универсальные учебные действия, которые работают не на знания, умения и навыки, а на 

развитие ключевых компетентностей личности (ее когнитивной и эмоциональной сферы, 

нравственности). Это - умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть 

толерантным к людям различных рас и национальностей. Универсальные учебные действия и 

составляют конкретные обобщенные действия, которые лежат в основе идеи развития 
генеральных способностей человека. 

Методологическую основу деятельности школы составляют следующие принципы 

управления карьерой: сотрудничества, непрерывности, осмысленности,  оптимальности, 

гуманизации, природосообразности, культуросообразности, интеграции, целостности. 

В нашем понимании  наша школа, в которой сегодня учится ребенок, и где 

умеют учиться учителя и родители наших учеников, совершенствуясь в условиях 

активного взаимодействия,  это: 

 центр открытого  образовательного пространства микрорайона города Гая по 

организации сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и социума, направленного  

на качественное развитие и становление личности каждого ребенка с целью их адаптации  
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в постоянно меняющемся поликультурном социуме, многонациональном гражданском 

обществе;  

 гарантированные условия в получении основного и общего (полного) 

среднего образования каждым учеником на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

 активное содействие адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

родителей, социума. 

Школа выполняет свою миссию в соответствии с требованиями внешней среды.  

Как сетевая модель интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса 

она может не только открыть новые пути и возможности повышения квалификации 

педагогов через систему дистанционного образования, но и внедрять в практику 

маршруты индивидуального обучения школьников, способствовать самоопределению  

личности учащегося в выборе своей  образовательной траектории, будущей 

профессиональной карьеры. Поэтому наше видение миссии школы определяется как 

школы карьерного самоопределения ученика и карьерного роста учителя в обществе через 

взаимодействие с субъектами поликультурного пространства. 

Миссия школы: наша школа - школа карьерного самоопределения ученика  и 

карьерного роста учителя в обществе через взаимодействие с субъектами 

поликультурного пространства». 

Принимая  во  внимание  миссию  школы,  а  также  выявленные  в  результате 

анализа  проблемы,    сформулируем  цель  Программы  развития  МАОУ «Средняя  

общеобразовательная  школа   №3»  на  период  с  2017 по  2022  годы:  создание условий 

для профессионально-личностного развития выпускника школы, способного к 

самоорганизации, и карьерного роста учителя через осуществление образовательно-

воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Задачи, которые планируется  решить  для  достижения  поставленной  цели:  

1. Обеспечить  качественное  исполнение  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  по  всем  предметам  для  всех  групп обучающихся. 

2. Создать  условия для самоопределения, самореализации, самоутверждения 

личности выпускника, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей через всестороннее развитие 

обучающихся. 

3. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством  организации  системы  профориентационной  работы, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

4. Формировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. 

5. Развивать систему общественного управления школой и социального партнерства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

6. Обеспечить информационную открытость образовательной организации. 

 

В новых социально-экономических условиях промышленно развитого 

информационного общества одной из острых проблем является функционирование 

единой системы образования человека в течение всей его жизни. В рамках такой системы 

человек может осуществлять выбор образовательной траектории в соответствии с его 

индивидуальными потребностями, а также потребностями рынка труда и перспективами 

развития производства. В связи с этим в последнее время подчеркивается динамичность, 
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целостность, непрерывность процесса профессионального самоопределения, построения 

собственной профессиональной карьеры в течение всей жизни человека.  

Основное предназначение инновационной деятельности школы по 

направлению «Информационно-технологический профиль» - это создание и апробация 

модели формирования условий, способствующих развитию у учащихся 10-11 классов и 

учителей школы информационно-коммуникационных и социальных компетентностей. 

Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе 

является средством повышения качества образования. 

 

3.2. Направления развития ОУ. 
 

В качестве основных направлений развития школы можно выделить следующие: 

- обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- информатизация образования; 

- создание комплекса условий для воспитания успешной личности  и для управления 

социализацией воспитанников; 

- поддержка педагогических инициатив и инновационных направлений образовательной 

деятельности;  

- развитие форм государственно-общественного управления образовательной 

деятельностью; 

     - развитие материально-технической базы школы. 

 

Выполнение миссии школы должно осуществляться за счёт реализации   

следующих задач деятельности педагогического коллектива школы: 

Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

образования в свете требований ФГОС; 

 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 
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 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

 обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, 

подготовкой учащихся к итоговой аттестации; постоянное научное и методическое 

сопровождение педагогов; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

 реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов 

Задачи психолого-педагогического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов 

для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы 

развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных 

семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического соуправления, активизация участия 

в городском детском движении  

Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы 

должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.  

Главная системообразующая идея с позиций всех участников образовательного 

процесса: 

с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 

развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками, 

способностями, склонностями, образовательными потребностями;  

с позиции родителей - удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по 

организации и результативности на всех образовательных уровнях образования;  
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с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных 

ценностей, личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии 

с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда;  

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования, 

обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия для 

саморазвития и самореализации.  

 

3.3. Цели и задачи школы 
 

Основной целевой установкой функционирования и развития школы является 

создание условий для профессионально-личностного развития выпускника школы, 

способного к самоорганизации, и карьерного роста учителя через осуществление 

образовательно-воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Для достижения поставленной цели развития школы необходимо решить 

следующие основные задачи: 

1. Обеспечить  качественное  исполнение  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  по  всем  предметам  для  всех  групп обучающихся. 

2. Создать  условия для самоопределения, самореализации, самоутверждения 

личности выпускника, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей через всестороннее развитие 

обучающихся. 

3. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством  организации  системы  профориентационной  работы, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

4. Формировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. 

5. Развивать систему общественного управления школой и социального партнерства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

6. Обеспечить информационную открытость образовательной организации. 

 

3.4. Ожидаемые результаты 
 

 выпускник школы, личность образованная, самостоятельно и осознанно 

созидающая свою перспективную образовательную траекторию  и успешную карьеру в 

соответствии с индивидуальными потребностями и потребностями рынка труда, 

перспективами развития производства;  

 активное влияние школы на развитие информационно-коммуникационной 

компетентности  социума во взаимодействии учитель – ученик – родитель - местное 

сообщество, воспитание потребности к образованию  человека в течение всей его жизни; 

 образование становится личным капиталом всех участников образовательного 

процесса, образованию как социальному институту отводится ведущая и решающая роль в 

воспитании детей, развитии их интеллектуальных способностей и социализации; 

 каждому учащемуся предоставлено право выбора своей личной «образовательной 

траектории» в соответствии с его индивидуальными интересами и жизненными планами;  

 качественное образование школьников обеспечивается широким внедрением 

информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс;  
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 обеспечивается дифференциация и индивидуализация образовательного процесса 

через профильность обучения, расширение сетевого взаимодействия, введение 

дистанционного обучения, индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

 

Достижение желаемого состояния требует создания программы развития школы, 

которая  определяет концепцию развития образовательного учреждения и основные 

направления деятельности по её реализации.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Модуль 4. Содержание образования, его научно-методическое 

обеспечение 
 

4.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
 

Социальный заказ на образовательные услуги должен учитывать потребности 

учащихся, родителей, социума. Теоретическое и практическое содержание стандартов 

второго поколения  обеспечивает умение учащихся применять свои знания в различных 

областях. Универсальные учебные действия  работают не на знания, умения и навыки, а на 

развитие ключевых компетентностей личности. Это - умение учиться, познавать мир, умение 

сотрудничать, быть толерантным к людям различных рас и национальностей.  

Школа сегодня ориентирована на передачу определенной суммы знаний о 

предметном, материальном мире, на выработку репродуктивных умений применения этих 

знаний в типовой ситуации. Отсутствует целенаправленная специально организованная 

деятельность по формированию эмоционально – ценностного отношения к деятельности, 

нравственному отношению к другим людям, себе, природе, обществу в целом, культуре. 

Выпускник зачастую не может правильно повести себя в нестандартной ситуации, сделать 

нравственный выбор, адаптироваться в сложной экономической обстановке, выбирать 

адекватный способ решения проблемы, оценивать возможные последствия принимаемых 

решений для себя, для других людей, для общества. Как правило, выпускник массовой 

школы способен к осуществлению воспроизводящего типа деятельности, к репродукции 

существующих норм деятельности и социальных отношений. Он вступает в общество 

только в качестве исполнителя, не способен к организованной творческой деятельности, к 

саморазвитию. Ему трудно адаптироваться в изменяющем мире социально-экономических 

отношений.   Такое  положение не устраивает ни педагога, ни ученика, ни его родителей. 

Таким образом, традиционная массовая школа актуализирует проблему 

выдвижения нового социального заказа и поиска разнообразных путей его решения. В 

настоящее время имеется новый социальный заказ общества к образованию, определяется 

процесс его выполнения. Он выражается в новых целях и ценностях образования, новом 

или обновленном содержании образования, в инновационных технологиях или методиках 

преподавания.  Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №3» направил свою 

деятельность на поиск способов разработки образовательных моделей, направленных на 

выполнение нового социального заказа.  Основная идея управления инновационным 

развитием школы заключается в концентрации ресурсов, направленных на методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса школы завтрашнего дня, успешно 

реализующей новые подходы к формированию у учащихся универсальных учебных 

действий и подготовку образовательной среды к реализации новых  государственных 

стандартов второго поколения на основе информационно-коммуникационных технологий. 
Информатизация школы рассматривается как средство развития информационно-

коммуникационной компетентности социума во взаимодействии «учитель–ученик–

родитель - местное сообщество», обеспечивающее единую систему образования человека 

в течение всей его жизни и  формирование у него основ ценностей образования как 

личного капитала  в соответствии с индивидуальными жизненными планами. Для 

реализации этой идеи в школе введено изучение информатики со 2 по 11класс, ведется 

предпрофильная подготовка, созданы информационно-технологический профильный 

класс, осуществляется профессиональная ориентация старшеклассников при проведении 

элективных курсов «Мой выбор», «Построение карьеры». Повышение уровня образования 

в областях «Информатика», «Математика», «Филология», «Физическая культура»  и 

«Обществознание». 
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Школа, выполняя, свою миссию в соответствии  с требованиями внешней среды  

как сетевая модель интерактивного взаимодействия  субъектов образовательного 

процесса, может  открыть новые пути и возможности повышения квалификации педагогов 

через систему дистанционного образования, модернизировать формы методической 

работы, внедрить в учебно-воспитательный процесс современные образовательные 

технологии. 

 

Государственный заказ: 

 

 внедрение федеральных государственных стандартов в средней школе; 

 введение профильного обучения на среднем уровне; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности, в реальной жизни для решения практических 

задач; 

 усиление роли дисциплин обеспечивающих успешную социализацию учащихся; 

 обеспечение компьютерной грамотности; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой 

Потребности обучающихся: 

 приобретение знаний, необходимых для поступления в вузы; 

 профессиональное самоопределение и развитие, в адаптации к новым условиям жизни; 

 самоактуализация  в среде сверстников 

Ожидания родителей: (на основе изучения социального заказа родителей учащихся): 

 снижение объёма учебной нагрузки; 

 профилизация третьей ступени образования; 

 возможность самовыражения, реализации способностей ученика. 

Профессионально-педагогические потребности учителей определяют следующие 

желаемые направления в деятельности школы:  

 создание новой модели школы карьерного самоопределение ученика и карьерного 

роста учителя;  

 применение инновационных подходов в учебно-воспитательном процессе;  

 индивидуализация и дифференциация образования; 

 ориентация на личностное самоопределение и самоактуализацию каждого ученика; 

 информатизация УВП; 

 формирование высоконравственной личности учащегося;  

Преподаватель школы - творческая профессионально компетентная личность, 

осознающая смысл и цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную 

образовательную программу, наделённая способностью видеть индивидуальные качества 

учеников, способная к личностному творческому росту. 

Ожидания ОУ профессионального образования.  
достаточно высокий уровень базовых знаний, необходимых для продолжения 

образования; 

 умение строить образовательную траекторию  и успешную карьеру в соответствии 

с индивидуальными потребностями и потребностями рынка труда;  

 умение рационально организовывать научно-исследовательскую работу;  

 сформированная  жизненная и нравственная позиция. 
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4.2. Моделирование результатов образовательной деятельности 
 

Образовательный процесс - это специально-организованное научно и 

методически обеспеченное психолого-педагогического сопровождение учащихся с целью 

их успешной социализации и жизненного самоопределения. Его результатом является 

обеспечение минимально необходимых образовательных эффектов в соответствии с 

запросами общества, государства, семьи и личности, формирование гражданской 

идентичности. В современном образовании на смену трактовки развития ребёнка как 

вызревания заложенных у него способностей приходит понятие активности ученика в 

учебно-воспитательном процессе. Одно из важных направлений развития 

общеобразовательной школы «предполагает ориентацию образования не только на 

усвоение учащимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных возможностей» (Концепция модернизации российского 

образования). 

Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, владеющим 

универсальной школьной подготовкой, в которой основным компонентом определены 

ключевые компетентности ценностного самоопределения и социализации, позволяющие 

чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических 

изменений, присущих современному обществу (см. схему «Модель личности выпускника 

школы»). 

Представления о выпускнике определяют необходимость построения 

образовательного процесса по следующим направлениям: 

- дальнейшее развитие информационно-технологического образования как 

системообразующего компонента образовательной системы школы; 

- переход к профильному образованию за счет реализации множественных 

вариантов образовательных траекторий  для отдельных учащихся; 

- внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху и 

самосовершенствованию; 

- развитие системы дополнительного образования учащихся через расширение 

спектра элективных курсов с учетом множественности вариантов профильной и 

предпрофильной подготовки; 

- профессиональное развитие педагогического коллектива через систему научно-

методической работы и смещение в ней акцентов в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности учителя, 

- введение обобщенных оценочных показателей (портфолио). 

Предлагаемые нами модели построены на основе классификации компетентностей 

А.П. Подогова и состоят из четырёх ключевых компетентностей: 

 социальная 

 интеллектуальная 

 информационно-коммуникативная 

 когнитивная. 

 

Результатом образовательной деятельности школы является выпускник школы - 

личность творческая, умеющая принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность, способная к карьерному самоопределению и самореализации в разных 

сферах жизнедеятельности: социально-трудовой, гражданско-общественной, бытовой. 
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Модель выпускника начальной школы МАОУ «СОШ №3» 

 

 
 

 

 

Модель выпускника старшей школы МАОУ «СОШ №3» 

 

 

 
 

 

 

Продуктивность инновационной деятельности образовательного учреждения 

напрямую зависит от кадровых ресурсов ОУ. Преподаватель школы - творческая 

профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели образовательной 
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деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, наделённая 

способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к личностному 

творческому росту. 

 

Модель педагога МАОУ «СОШ №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-

педагогическая 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

компетентность 

 

 

способность к 

непрерывному 

образованию 

профессиональные 

знания 

адекватная 

самооценка 

ценностные 

ориентации 

психолого-

педагогическая 

культура 

 

позитивный 

стиль  

деятельности 

эмоциональная 

усIV уровень – 

самоуправление 

 
IV уровень – 

самоуправление 

 

тойчивость 

информационно-

коммуникативная 

культура рефлексия 

концепция 

саморазвития 

педагогическое 

целеполагание 

мотивация к 

педагогической 

деятельности 

профессиональная 

мобильность 

гуманистическая  

направленность 

педагогическое 

мышление 

профессиональная 

речь учителя 

новаторство 

социальная 

толерантность 

эмпатийность 

Карьерный 

рост 

педагога 
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Модуль 5. Характеристика изменений в организации образовательного 

процесса и мониторинг его результатов 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Качественные показатели: 

 Формирование единой образовательной среды школы, способствующей реализации 

личности ученика, как субъекта собственной жизни, способного проектировать свое 

самоопределение и  будущею карьеру. 

 Достижения заданного качества образования,  обновление содержания и 

технологии обучения с учетом современных требований к ним. 

 Формирование многоуровневого образования в системе непрерывного образования 

при сохранении его качественной определённости и практической направленности. 

 Обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях на 

основе альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития 

учебно-воспитательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Развитие воспитательного потенциала в гражданском аспекте, профессиональном 

самоопределении, творческая самоактуализация личности. 

 Максимальный учет интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе 

содержания и технологий учебно-воспитательной работы. 

 Создание условий для творческой самореализации учителя. 

 Создание привлекательного имиджа школы в глазах всех субъектов 

образовательного процесса, подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

 Активное включение родителей в образовательный процесс. 

 

Количественные показатели: 

 Повышение количества педагогов, использующих современные образовательные 

технологии. 

 Увеличение количества педагогов, прошедших  профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации. 

 Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (олимпиады, конкурсы, презентации и т.д.).  

 Повышение уровня и качества обученности, уровня обучаемости, сформированности 

ОУУН. 

 Улучшение состояния здоровья учащихся. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы определен 

координационным планом по реализации  Программы развития и основывается на 

принятой структуре оценивания  степени достижения планируемых результатов, которая 

определена приоритетными направлениями Программы, отражает объекты и ресурсы для 

осуществления инновационных процессов, позволяет судить, насколько сильны 

социальные риски инноваций.  

В связи с этим мониторинг осуществляется по следующим параметрам:  

 «Учебный процесс»  

 «Воспитательный процесс» 
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 «Деятельность специалистов вспомогательных служб» 

 «Обеспеченность УВП необходимыми условиями» 

 Используются такие формы как: минисоциологический опрос, анализ 

статистической отчетности образовательного учреждения, анализ результатов  

диагностики, анализ результатов мониторинга по различным направлениям. 

 

Объект 

мониторинга  

Вид мониторинга 

Учебный процесс Уровень сформированности обязательных результатов обучения  

Качество знаний учащихся 

Общая качественная успеваемость 

Степень готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени обучения 

Качество предметной внеурочной деятельности (Результаты 

работы с одарёнными детьми) 

Степень готовности выпускников основной  школы к 

продолжению образования  (Организация профильного и 
предпрофильного обучения, выполнение социального запроса на 

образование)  

Степень готовности выпускников основной и средней школы к 

итоговой аттестации. 

Дальнейшая социализация выпускников школы.  

Воспитательный 

процесс 

 

Уровень воспитанности учащихся 

Уровень общественной активности учащихся 

Уровень развития классных коллективов 

Уровень развития ученического самоуправления 

Уровень нравственной воспитанности учащихся 

Уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся 

Степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

Состояние семейного воспитания 

Научно-методическая 

деятельность 

 

Результативность инновационной работы 

Продуктивность работы учителя 

Разработка и осуществление концепции развития школы 

Уровень научно-методической компетентности педагогов 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

Методический уровень классного руководителя 

Повышение квалификации педагогов 

Деятельность 

специалистов 

вспомогательных 

служб 

Степень психологического комфорта учителей. 

Степень психологического комфорта учащихся 

Психологическая компетентность коллектива  

Уровень здоровья и физической подготовки учащихся 

Качество профилактической работы с педагогически 

запущенными детьми 

Обеспеченность УВП 

необходимыми 

условиями 

Охрана труда 

Санитарно-гигиеническое состояние 

Обеспеченность учебной и методической литературой 

Обеспеченность техническим оборудованием 

Информатизация УВП 

Кадровые и материально - техническая база возможности школы  
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

И ЗАДАЧ 
Модуль 6. План конкретных действий по каждому направлению функционирования и развития. 

( 3-администрации, 4 – действия педагогов, 5 – действия учащихся, 6 – действия родителей). 

 

1. Формирование системы непрерывного образования через взаимодействие субъектов образовательного процесса.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Субъекты 

деятельности, 

степень их 

участия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Источники 

финансирования  

 

3 4 5 6 

Деятельность по 

проектирован

ию 

Программы 

развития 

1.1. Управление изменениями в содержании 

образования: 

     

 

2017 

 

Директор, 

Зам. по УВР 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется. 1.1.1.Проектирование модели содержательных 

направлений изменений, обеспечивающих 

преемственность по уровням. 

+ +   

1.1.2. Формирование системы непрерывного 

образования через взаимодействие субъектов УВП. 

+ +   2017 Директор, 

Зам. по УВР 

1.1.3. Определение состава творческих групп, 

ответственных за  проектирование Программы. 

+ +   
2017 

Научно - метод. 

совет 

1.1.4. Составление учебного плана школы с учетом 

социального заказа. 

+ +   ежегодно Научно - метод. 

совет 

1.2. Совершенствование информационно-

управленческой системы: 

      Бюджетные 

средства. 

1.2.1. Повышение квалификации педагогических 

кадров 

по проблемам применения ИКТ в УВП. 

+ + +  ежегодно Директор, 

Зам. по УВР 

1.2.3. Информирование родителей и учащихся о 

предшкольной, предпрофильной, профильной и 

довузовской подготовке. 

+ +   По плану 

 

Зам. По УВР 

1.2.4. Управление процессами обобщения  + +   ежегодно Зам. По УВР 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3»  г. Гай Оренбургской области 

72 

 

передового педагогического опыта учителей.  

1.3.Материально-техническое обеспечение 

программы:  

      Бюджетные 

средства. 

Внебюджетные 

средства. 

Средства грантов.  

1.3.1.Ревизия технических, программных, научно-

методических, кадровых, материальных ресурсов. 

+ +   2017 Администрация  

1.3.2. Расширение школьной локальной сети. + + +  2018 Директор 

1.3.3. Приобретение необходимых  технических 

средств, программного обеспечения и ЦОРов. 

+ + +  ежегодно Директор 

 

2. Модернизация содержания образования и образовательных технологий на всех уровнях обучения 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Субъекты 

деятельности, 

степень их 

участия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Источники 

финансирования  

 

3 4 5 6 

1. Изменение 

содержания 

образования 

1.1. Модернизация начального уровня:       

ежегодно 

 

Зам. По УВР 

 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется. 
1.1.1.Усиление содержательных линий, 

обеспечивающих преемственность 

образовательных программ. 

+ +   

1.1.2. Внедрение новых УМК + +   2017 Зам. По УВР 

1.1.3. Реализация интегрированных курсов 

английского языка и информатики. 

+ +   2017 Директор, 

Зам. по УВР 

1.2. Модернизация второго уровня:       Бюджетные 

средства. 

Средства 

родителей. 

1.2.1.Реализация программы предпрофильной 

подготовки. 

+ +   По плану Зам. По УВР 

1.2.2. Введение курса «Планирование 

карьеры» для 9-х классов 

+ + +  ежегодно Психолог 

1.2.3. Внедрение курса «Моя 

профессиональная карьера» для 10 – 11 

классов 

+ + +  2017 Зам. По УВР 

 

1.2.4.Организация проектной деятельности за 

счет использования школьного компонента 

+ +   ежегодно Зам. По УВР 
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учебного плана. 

1.2.5.Введение учебных курсов  

информационно-технологического  профиля 

«Офисные технологии», «Photoshop», 

«Программирование»  

+ +   По плану 

 

Зам. По УВР 

1.3.Модернизация третьего уровня:       Бюджетные 

средства. 

Средства 

родителей. 

1.3.1.Модернизация программ профильного 

образования.  

+ +   По плану Зам. По УВР 

1.3.2.Соблюдение преемственности программ 

по предметам информационно-

технологического профиля (начальная школа – 

основная школа – средняя школа). 

+ + +  По плану Зам. По УВР 

1.3.3. Организация профильных элективных 

курсов. 

+ +   По плану Зам. По УВР 

2. 

Совершенствование 

форм организации 

УВП. 

2.1.Организация и внедрение элективных 

курсов. 

+ +   По плану Зам. По УВР 

2.2.Введение новых форм итоговой аттестации  

учащихся. 

+ + + + По плану Зам. По УВР 

2.3.Информатизация УВП по предметным 

блокам, внеклассной работы. Реализация 

программы «Intel – обучение», Web-общение, 

On-line общение.  

+ +   По плану Администрация 

2.4. Расширение деятельности НОУ. + +   По плану Администрация 

2.5.Информатизация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, 

профориентационной работы.  

+ + +  По плану Администрация 

3.  

Введение 

современных  

образовательных 

технологий  

обучения и 

воспитания  

3.1.Введение в учебный процесс технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

+ +   По плану Зам. По УВР Бюджетные 

средства. 

Внебюджетные 

средства. 

Средства грантов. 

Спонсорская 

помощь. 

3.2.Совершенствование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавание различных дисциплин. 

+ +   По плану Зам. По УВР 

3.3.Введение проектных методов обучения на 

всех уровнях. 

+ +   По плану Администрация 
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3.4.Разработка электронных носителей, 

учебно-методических материалов, буклетов по 

различным направлениям.  

+ +  + По плану Администрация  

 

3.5.Создание сайта школьной  газеты.  + + + + 2016 Администрация 

3.6. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта педагогов 

+ +   ежегодно Администрация 

 

3. Развитие воспитательной системы школы.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Субъекты 

деятельности, 

степень их 

участия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Источники 

финансирования 

 

3 4 5 6 

1. Воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности 

1.1.Совершенствование системы мониторинга 

ценностных ориентаций и нравственных устоев 

учащихся.  

+ +   2017- 

2019 

Зам.  по ВР Бюджетные 

средства 

1.2. Совершенствование программы 

гражданско-патриотического воспитания «Я и 

Отечество». 

+ + +  2017 Зам.  по ГПВ 

1.3. Организация в рамках Программы «Я и 

Отечество» виртуального музейного движения 

и пополнение экспозиции «Зала боевой славы ». 

+ + + + 2017 -2022 Зам.  по ГПВ 

1.4. Организация проектной деятельности в 

рамках Программы «Я и Отечество». 

+ + + + 2017 -2022 Постоянно 

2.  

Развитие 

самоуправления 

2.1.Организация соуправления школы 

совместно с родителями, педагогами и 

общественными институтами.  

+ + + + По плану Администрация Бюджетные 

средства в 

соответствии с 

федеральными 

целевыми 

программами 

2.2. Участие Совета школы в социальном 

проектировании. 

+ + + + По плану Администрация 

2.3. Корректировка  нормативно-правовой 

документации по организации ученического 

самоуправления. 

+ + +  2017 Зам.  по ВР 
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2.3. Совершенствование работы Совета 

обучающихся 

+ + +  2017 Постоянно 

2.4. Организация Интернет - конкурсов на сайте 

школы.  

+ + +  По плану Администрация 

2.5. Развитие СМИ школы: 

- Регулярный выход  газеты «Большая 

перемена». 

+ + + + По плану Директор, Зам.  

по ВР 

2.6. Обеспечение системы социального 

партнёрства «Школа – учреждения 

дополнительного образования». 

+ +   По плану Директор, Зам.  

по ВР 

3. 

Повышение 

профессионализма 

классных 

руководителей 

3.1.Модернизация концепции воспитательной 

системы: 

-создание и внедрение программы ДХВиР и 

воспитания и социализации учащихся ; 

-создание модели внеурочной деятельности для 

средней школы. 

+ + + + 2017 Зам.  по ВР Бюджетные 

средства в 

соответствии с 

федеральными 

целевыми 

программами 

3.2.Внедрение внутришкольного мониторинга. + + + + ежегодно Зам.  по ВР 

3.3.Внедрение технологий системно- 

деятельностного подхода в образовательный 

процесс. 

+ + +  ежегодно Зам.  по ВР 

4. Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья ученика 

4.1.Мониторинг состояния здоровья учащихся. + + + + По плану Фельдшер Внебюджетные 

средства. 

Средства грантов. 

Спонсорская 

помощь. 

4.2.Расширение сети спортивных  мероприятий 

в школе: 

-оборудование тренажерного зала; 

-внедрение в УВП малых форм физического 

воспитания. 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

По плану  

 

Администрация 

4.3.Формирование здоровьесберегающих 

традиций семьи: 

-организация семейного клуба «Здоровье»; 

спортивных общешкольных  и классных 

мероприятий. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

По плану  

 

Администрация 

5. Повышение 

роли семьи в УВП 

5.1.Совершенствование форм консультирования 

родителей, виртуальное общение с родителями 

+ +  + По плану Администрация Бюджетные 

средства в 
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5.2.Обновление базы данных о семьях 

учащихся. 

    По плану  соответствии с 

федеральными 

целевыми 

программами 
5.3.Совершенствование программы 

взаимодействия с родительской 

общественностью «Семья +» 

+ + + + По плану Администрация 

 

4. Информатизация образовательного пространства школы.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Субъекты 

деятельности, 

степень их 

участия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Источники 

финансирования  

 

3 4 5 6 

1.Управление 

информатизацией 

школы  

1. Создание оптимальной организационной 

структуры 
+ +   2017 директор Доходы от 

дополнительных 

образовательных 

услуг, 

спонсорская 

помощь. 

Внебюджетные 

средства 

1.1.Корректировка нормативно-правовой базы 

школы в соответствии с современными 

требованиями.  

+    2018 директор 

1.2. Заключение договоров о сотрудничестве с 

центрами дистанционного обучения и 

социальными партнёрами. 

+ +  + ежегодно Директор 

1.3. Создание рабочей группы по управлению 

процессом информатизации школы. 

+ +   2012 Научно - метод. 

совет 

1.4.Автоматизация системы управления 

качеством образования. 

+ +   2017 Директор 

1.5.Совершенствование единой 

административной сети. 

+ +   2017 Директор 

2. Развитие  

информационной 

школьной сетевой 

среды. 

2.1. Обеспечение условий для внедрения ИКТ 

в УВП. 

+ +   По плану Администрация Бюджетные 

средства. 

Внебюджетные 

средства. 

Средства грантов. 

Спонсорская 

2.2. Повышение ИКТ- компетентности 

педагогических кадров. 

+ +   По плану Администрация 

2.3.Создание банков  данных  в системе РИС 

«Контингент» 

+ +   По плану Директор 
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2.4.Предоставление материала о деятельности 

школы  на сайте образовательного 

учреждения, в СМИ. 

+ +  + По плану Администрация помощь 

2.5.Разработка и выпуск, электронных 

носителей, буклетов по разным направлениям 

деятельности школы. 

+ + + + По плану Администрация 

2.6. Разработка и внедрение виртуальной 

библиотеки. 

+ +   2019 Библиотекарь 

2.7.Предоставление методических материалов 

в рамках обобщения и распространения 

передового опыта по оптимизации  

информационной среды 

+ +   2017-2018 Научно - метод. 

совет 

3. Финансовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1.2.1.Установление связей со спонсорами. + +  + По плану Директор Бюджетные 

средства в 

соответствии с 

федеральными 

целевыми 

программами 

1.2.2.Участие школы в социальных проектах. + + +  По плану Администрация 

1.2.3.Организация платных образовательных 

услуг. 

+ +  + ежегодно Директор 

1.2.4.Обновление кабинетов информатики. + +  + 2021 Директор 

1.2.5.Компьютеризация учебных  кабинетов.  + +  + ежегодно Директор 

1.2.6.Обеспечение выделенного канала 

доступа в Интернет. 

+ + + + По плану Директор 
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Модуль 7. Управление реализацией программы развития 
 

Эффективность реализации Программы развития школы оценивается по следующим 

показателям: высокое качество образования, комфортная среда, подготовленность 

учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, оптимальные условия для предпрофильного и 

профильного обучения, повышение показателей учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, низкая  заболеваемость учащихся и работников 

школы, информатизация образовательного процесса, автоматизация организационно- 

распорядительной деятельности школы, повышение уровня ИКТ учителя, 

распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и 

научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет - 

формах, создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство образовательного учреждения, эффективность 

использования школьного сайта, улучшение учебно-материальной базы школы. 

Механизм  выполнения  программы: 

 принятие соответствующих управленческих решений в рамках программных 

мероприятий;  

 оформление нормативно-правовой базы для внедрения программы в практику; 

 осуществление подготовки и переподготовки кадров; 

 обеспечение материально-технического, экономического и учебно-методического 

сопровождения программы; 

 разработка пакета диагностических методик для оценки деятельности школы; 

 разработка рекомендаций по внедрению позитивных результатов в практику 

других образовательных учреждений города Гая.  

 

Исполнители программы МАОУ «СОШ №3» г. Гая, Отдел образования 

администрации Гайского городского округа. 

Соисполнители программы Руководители структурных подразделений, воспитатели 

МАОУ ДОУ №15,14;10, ЦДТ «Радуга». 

Согласование с 

вышестоящими 

инстанциями 

Проект программы согласован с руководящими 

структурами органов местного самоуправления, 

специалистами администрации Гайского городского округа 

отдела образования по воспитанию и дошкольному 

образованию детей  

 

Механизм получения информации об эффективности  реализации программы. 

1.Анкетирование всех участников учебно-воспитательного процесса, опрос. 

2.Статистическая отчетность. 

3.Аудит внутренней среды. 

Определение и выбор критериев и показателей оценки качества. 

Основанием для выбора критериев и показателей качества в системе общего 

образования является ориентация на реализацию конечного результата – модели 

конкурентоспособного выпускника школы.  

Критерии в системе управления: научно-методическая, кадровая, материально-

техническая, информационная, нормативно-правовая, ресурсная обеспеченность. 

Степень овладения исходной информацией по данным критериям и показателям 

позволит разработать диагностику и мониторинг, которые выступят информационной 

основой оценки качества общего и среднего образования и принимаемых управленческих 

решений.  

В рамках системно-деятельностного подхода обновление содержания образования 

школы предполагает интеграцию профессиональной подготовки личности 
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конкурентоспособного преподавателя, воспитание профессионально важных его качеств, 

развитие профессионально-творческого мышления, владение компьютерными 

технологиями. 

 

Информирование родителей о ходе реализации Программы развития 

 

Информированность наших главных заказчиков-родителей с реализацией 

Программы развития является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ №3».  

Информирование родителей осуществляется следующими методами: 

1. Сайт школы 

2. Информационные стенды на этажах школы 

3. Проведение внеклассных мероприятий с приглашением родителей 

4. Организация и проведение Родительской конференции 

5. Выступление на Совете родителей 

6. Проведение родительских собраний, всеобучей 

7. Распечатка буклетов, информационных писем 

8. Публичный доклад директора школы 

9. Проведение Дней открытых дверей 

10. Публичный отчет о реализации Программы развития 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Информатизация. Школа – сетевая модель 

виртуального взаимодействия субъектов 

образовательного процесса». 

(2017-2022 гг.) 
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Отношение информации - мерило  

культуры человека, выражение 

           его позиции и критерий нравственности 

А.Кочетков. 

Введение 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и 

эффективности образования. Информационная культура становится определяющим 

фактором развития общества.  

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных 

технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 

оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.  

Информационно – коммуникативные технологии в образовании способствуют 

раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, 

активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, 

готовности к использованию средств вычислительной техники. Применение 

информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения.  

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход 

на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

информационных технологий во всех областях деятельности школы.  

В нашей школе осуществлен комплекс мероприятий, направленных на внедрение 

современных информационных технологий в практику деятельности педагогических 

работников. Для планомерного развития процесса информатизации школы была 

разработана Программа информатизации.  

Программа информатизации школы рассчитана на пять лет и направлена на 

освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и 

использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.  

Реализация данной Программы позволит эффективно организовать учебный 

процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника 

в процессе обучения.  

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую 

и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения 

информационных технологий.  

Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации 

мониторинг обученности школьников; создание банка разработок, посвященных 

использованию новых информационных технологий в образовательном процессе; 

компьютерное тестирование школьников; использование мультимедийной техники в 

образовательном процессе; широкое использование образовательных Интернет-ресурсов; 

использование информационных технологий в работе с одаренными детьми. 
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Анализ состояния информатизации ОУ на 2017 год 

 

Направления 

деятельности 

Имеющиеся ресурсы Проблемы 

Материально-техническое 

оснащение 

1. Два компьютерных 

класса. 

2. 59 компьютеров, 

объединенных в 

локальную сеть и 

подключенных к сети 

Интернет. 

3. 27 мультимедиа-

проекторов. 

4. 4 интерактивных 

доски. 

5. 1 интерактивная 

приставка. 

6. Ч/б принтеры – 5шт.  

7. МФУ – 12 шт. 

8. Цветные принтеры – 

1 шт. 

9. Один сканер. 

10. Цифровые 

видеокамера и 

фотоаппараты. 

1. В кабинетах №№1, 

10, 13, 14, 

социального педагога 

необходимо обновить 

системные блоки. 

2. В кабинет №4 

необходимо купить 

проектор. 

3. В кабинеты №12 и 

социального педагога 

необходимо провести 

локальную 

сеть/Интернет. 

4. В кабинетах №№3, 

15, 29, 30, 32 нет 

принтеров/МФУ. 

5. У зам. директора по 

УВР, педагога-

организатора, 

логопеда нет 

принтера/МФУ. 

Информационная 

компетентность педагогов 

1. 100 % педагогов 

владеют ИКТ. 

2. Все педагоги, 

использующие ЭЖ 

прошли обучение. 

3. Все педагоги 

используют в своей 

профессиональной 

детальности 

электронную почту, 

поисковые системы 

сети Интернет, ЭЖ. 

4. 15 % педагогов 

используют 

дистанционные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

5. Педагоги участвуют в 

конкурсном 

движении 

профессионального 

мастерства с 

применением ИКТ 

6. Педагоги школы 

проходят 

1. ИКТ компетентность 

педагогов в области 

дистанционных 

технологий очень низкая. 

2. Нет плана работы 

заместителя директора по 

информатизации по 

совершенствованию ИКТ 

компетенциями педагогов. 
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дистанционные 

курсы. 

Информационная 

компетентность 

обучающихся 

1. В школе 

информатика 

изучается с 5 по 11 

класс. 

2. Учащиеся 9-х классах 

готовятся к ОГЭ по 

информатике с 

использованием 

специального сайта 

«Дистанционное 

обучение в МАОУ 

«СОШ №3»» г. Гая 

Оренбургской 

области. 

3. Учащиеся 

принимают участие в 

конкурсах с 

применением ИКТ. 

1. Не сделаны курсы 

для подготовки к ОГЭ по 

физике, географии, 

истории, обществознанию. 

2. Нет плана 

заместителя директора по 

информатизации по 

участию учеников в 

конкурсах с применением 

ИКТ. 

Управленческая 

деятельность 

1. Локальная сеть. 

2. Интернет, 

электронная почта. 

3. Школьный сайт. 

4. ЭЖ и ЭД. 

1. Нет 

документооборота. 

2. Нет информационной 

циклограммы работы 

администрации. 

 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

1. Наличие фильтров. 

2. Разработаны и 

утверждены правила 

работы в сети 

Интернет. 

3. Наличие 

антивирусных 

программ. 

4. Регулярные 

инструктажи по 

безопасности работы 

в сети Интернет. 

5. Контроль и 

мониторинг  

используемых 

информационных 

ресурсов 

ответственными за 

«точку доступа» в 

сеть Интернет 

1. Необходим 

постоянный контроль 

Методическая деятельность 1. Создан сайт в сети 

Интернет 

«Методическая 

копилка МАОУ 

«СОШ №3» г. Гая 

1. Нет практических 

обучающих занятий по 

использованию ИКТ. 
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Оренбургской 

области. 

2. Заместитель директор 

по информатизации 

посещает уроки. 

3. Проводятся 

обучающие занятия с 

педагогами по 

использованию ЭЖ. 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

1. Сайт школы. 

2. ЭЖ и ЭД 

3. Сайт виртуального 

музея школы. 

1. Не все разделы сайта 

своевременно обновляется. 

2. Сайт виртуального 

музея школы не 

обновляется. 

 

Цель программы: 

 Развитие единой информационной образовательной среды 

 

Задачи программы: 

 Постепенное обновление компьютерной техники. 

 Развитие локальной сети ОО. 

 Продолжить работу над официальным сайтом школы. 

 Создание условий для применения дистанционных технологий в процессе 

обучения школьников и педагогов; для участия учащихся в сетевых дистанционных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. Развитие дистанционного обучения для оказания 

образовательных услуг часто болеющим учащимся. 

 Создание условий педагогам для прохождения дистанционных курсов, конкурсов. 

 Продолжить обучение педагогов школы эффективному применению инструментов 

ИКТ в работе.  

 Привлечение родителей к жизни школы и своего ребенка через информационное 

поле школы через участие в различных мероприятиях. 

 Формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления 

информационной продукции. 

 Повышение уровня медиаграмотности. 

 Формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных 

представлений об окружающем мире и человеке. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Формирование у детей чувства ответственности за свои действия в 

информационном пространстве       

Приоритетные направления Программы 

 

7. Развитие единого образовательного информационного пространства школы.  

8. Доступность ИКТ всем участникам образовательного процесса, обеспечение 

условий для формирования информационной культуры обучающихся.  

9. Информатизация образовательно-воспитательного процесса.  

10. Повышение педагогического мастерства педагогов на основе ИКТ, использование 

информационных технологий для непрерывного профессионального образования 

педагогов и оптимизации учебного процесса.  

11. Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы. 
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Этапы и сроки реализации Программы 

 

1 Информационно-аналитический этап (июль 2017 – июнь 2018 г): 
1. Формирование инициативной группы. 

2. Анализ проблем реального состояния единой информационной образовательной 

среды МАОУ «СОШ №3» г. Гая Оренбургской области.  

3. Определение стратегии и тактики деятельности образовательного учреждения в 

развитии единого образовательного пространства школы. 

4. Разработка нормативно-правовой базы программы. 

2 Организационно – исполнительский этап (июль 2018 – сентябрь 2021 гг.):  

5. Разработка плана мероприятий реализации программы информатизации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Гая Оренбургской области на 2017-2022 годы 

6. Совершенствование аппаратного обеспечения единой информационной 

образовательной среды МАОУ «СОШ №3» г. Гая Оренбургской области. 

7. Администрирование официального сайта школы. 

8. Создание условий для связи поколений через сайт виртуального музея школы. 

9. Создание условий для применения дистанционных технологий в образовательном 

процессе. 

10. Обучение педагогов школы эффективному применению инструментов ИКТ в 

работе. 

11. Привлечение родителей к жизни школы и своего ребенка через информационное 

поле школы через участие в различных мероприятиях. 

12. Повышение информационной культуру учащихся и педагогических кадров. 

3 Контрольно – диагностический этап (2021-2022 гг.): 

1. Анализ достигнутых результатов, определение перспектив дальнейшего развития 

единой информационной образовательной среды школы. 

2. Соотнесение полученных результатов поэтапной реализации программы с 

поставленными целью и задачами. 

3. Обработка, корректировка и фиксация созданных продуктов и достигнутых 

позитивных результатов образовательной практики, их систематизация и 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

4. Презентация и диссеминация позитивных результатов и инновационных процессов. 

5. Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

2. Укрепление материально – технической базы школы.  

3. Повышение учебной самостоятельности и качества образования учащихся. 

4. Развитие информационных ресурсов школы (ведется официальный сайт школы, 

сайт для применения дистанционных технологий, сайт виртуального музея школы). 

 

Глоссарий 

 

Школьная (проектная) команда – группа педагогов-единомышленников, 

инициирующих процессы информатизации в школе. Школьная команда может включать в 

себя директора школы, его заместителей по учебной работе и ИКТ, заинтересованных 

учителей-предметников, работника школьной медиатеки и т.п.  

Информатизация -  1) организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

86 

 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных средств; 2) процессы разработки 

и систематического использования технических и материальных ресурсов, идей, научно-

методических материалов информатики для повышения эффективности обучения и 

управления. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных технологий, оптимизированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания. 

Информационные технологии – совокупность и массовых способов и приемов 

обработки информации во всех  видах человеческой деятельности с использованием 

современных средств связи, полиграфии, вычислительной техники и программного 

обеспечения.   

Информационно-коммуникационная среда – совокупность условий, 

обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом 

по сбору, обработке, продуцированию, транслированию, применения информации, 

знания( в том числе и с распределенным информационным ресурсом глобальной сети 

Internet), а также информационное взаимодействие с другими пользователями с помощью 

интерактивных средств информационных и коммуникационных технологий, 

взаимодействующих с ним как с субъектом информационного общения и личностью. 

Информационная культура человека – совокупность качеств, отражающих его 

знания и представления об информационных процессах в окружающем мире, владение 

информационными средствами, освоение систем морально-этических и юридических 

норм, ценностей, установок, связанных с ИКС, а также владение компьютерной 

грамотностью. 

Компьютерная грамотность – умение использовать компьютерные программные 

средства, работать с электронным текстом, электронными таблицами, создавать 

презентации и базы данных. 

Информационная компетентность - компьютерная грамотность плюс умение 

вести поиск информации, использование и оценка информации, владение технологиями 

компьютерных коммуникаций, умение осваивать и использовать возможности 

информационных технологий для решения проблем.     

Информационная безопасность – системная функция, обеспечивающая 

разграничение функциональных полномочий и доступ к информации в целях сохранения 

трех основных свойств защищаемой информации: конфиденциальности, целостности, 

готовности. 
Интернет — глобальная общепланетная информационная система, или сеть сетей. 

 

Информационная система управления образованием  - совокупность 
информационных потоков, средств обработки, передачи и хранения данных, а также 

сотрудников управленческого аппарата образования, выполняющих операции по 

переработке данных. 
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Приложение 2 
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(2017-2022 гг.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

88 

 

                                                Чтобы жить, нужно иметь образование общее,  

                                              но ещё нужно иметь образование специальное,  

нужно уметь разбираться во всём, что совершается вокруг. 

Н.Рубакин 

Введение 

 

Современная школа существует в эпоху смена парадигм, т.е. модернизации 

устоявшейся точки зрения на проблему решения определенного класса педагогических 

задач. При этом в упадок приходит учебно-трансляционная (знаниевые) парадигма, 

появившаяся в эпоху средневековья и просуществовавшая вплоть до конца XX века, а на 

смену ей приходит парадигма личностно-ориентированного образования. 

 Становление новой парадигмы содержания образования знаменуется смещением 

ценностных ориентиров от системы знаний на личность ученика. С её позиций 

«человеком образованным» должен считаться не тот, кому учебным образом была 

транслирована та или иная порция культуры, а лишь человек, состоявшийся как личность 

и способный к развивающемуся и расширяющемуся диалогу с культурой.  

Личность ребенка становится основным лейтмотивом многочисленных документов, 

затрагивающих образование в последние 5 лет, будь то «Концепция профильного 

обучения» или педагогическая инициатива «Наша Новая школа». Важнейшим 

социальным требованием к школе, заявленным в Концепции модернизации Российского 

образования, в Концепции профильного обучения в учреждениях общего среднего 

образования, является ориентация не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных 

способностей, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

При этом подчеркивается, что решение этих задач должно стать органической 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 

и развития.  

В стратегических документах отмечается новая роль профильной, 

профессиональной ориентации как условия для психологической поддержки молодежи, 

помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии. 

 Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников 

является важнейшей предпосылкой для разработки и применения в педагогической 

практике новых средств ориентационной работы с учащимися на более ранних 

возрастных этапах в связи с тем, что ситуация выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования возникает уже в выпускном классе основной школы.  

Определение целей и задач содержание предпрофильной подготовки, 

профильного обучения выявили значительное количество сложнейших вопросов, решение 

которых возможно только путем поиска решения в практической деятельности педагогов. 

Именно поэтому проблема организации, отбора содержания и определения структуры 

образования предпрофильного и профильного обучения учащихся является актуальной 

педагогической проблемой.  

Профильное обучение и предшествующая ему предпрофильная подготовка – это 

две главные части одной системы – подготовки школьников к осознанному выбору своего 

профессионального пути. Они становятся главными, поскольку определяют конкретику 

выбора. Остановившись на том или ином варианте обучения, старшеклассник направляет 

основные образовательные усилия на освоение тех предметов, которые определяются как 

профильные. Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника 

основного уровня школы перед необходимостью совершения ответственного выбора – 

предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. Центральным звеном перехода к профильной школе должна 

стать предпрофильная подготовка выпускников основной школы. Предпрофильная 
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подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 

направленную на их самоопределение в отношении профиля обучения в старшей школе.  

 

Содержание проблемы и необходимость её решения программными 

методами. 

 

Содержание образовательной деятельности школы должно быть рассчитано на 

учащихся, имеющих сложившиеся предпочтения и возможность поиска вариантов 

деловой карьеры.  

Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. Многолетняя 

практика показала, что примерно с 15 лет, в системе образования должны быть, созданы 

условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших 

(после школьных) жизненных планов. Социологические исследования доказывают, что 

большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение не тому, чтобы «знать 

основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в 

них специализироваться». К 15-16 годам у большинства учащихся складывается 

ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности.  

Профильное обучение школьников можно считать образовательным 

инвестированием в успешность их дальнейшего образования в послешкольный период. 

Результатами обучения является улучшение коммуникационных и адаптационных 

возможностей учащегося,  подготовка к непосредственной трудовой деятельности (знание 

рынка труда, технология, экономика и предпринимательство, профессиональная 

подготовка). Профильное обучение следует рассматривать как старт на пути к получению 

высокой квалификации, открывающее перспективу деловой карьеры, выбор которой 

старшие школьники сделали для себя вполне осознанно. Обучение ликвидирует разрыв 

между конечным уровнем подготовки в школе и требованиями к начальному уровню 

знаний для успешного обучения в вузах.  

Современная профильная школа может состояться только при условии наличия 

необходимых кадров, способных реализовать программу изучения профилирующих 

дисциплин и не перегружать обучение излишне детализированными материалами, а также 

избыточными требованиями к изучению непрофилирующих курсов. Таким образом, 

необходима определённая работа с педагогическим коллективом по приобретению ими 

соответствующих мотивационных установок и профессиональных умений. 

 

Цели и задачи. 

ЦЕЛЬ: 

создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в современном обществе, расширение 

возможностей построения обучающимися индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечивающей более высокий уровень его подготовки для продолжения обучения в 

избранном направлении.  

На достижение поставленной цели направлено решение задач программы, среди 

которых выделим:  

1. Создание условия для формирования способности к социально-профессиональной 

адаптации в обществе.  

2. Создание систему специализированной подготовки учащихся 9-11 классов в рамках 

профильной подготовки.  

3. Разработка кластерного взаимодействия с партнерами, заинтересованными в 

профессиональной подготовке учащихся школы.  
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4. Интеграция учебных предметов в актуальное знание, необходимое для эффективной 

трудовой деятельности.  

5. Определение динамики развития личности, функциональной грамотности, 

интеллектуальной и волевой подготовленности. 

 6. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива.  

7. Способствование проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, предоставление равных возможностей учащимся школы при 

выполнении серии трудовых, технологических, социальных, профессиональных проб для 

определения своих потенциальных возможностей. 

 8. Организация процедур психолого-педагогической диагностики и самодиагностики, 

позволяющих выдвинуть версии о предрасположенности школьников к тем или иным 

направлениям образовательной деятельности.  

9. Определение места и роли школьных предметов в структуре профессии.  

10. Сформировать у подростков образы эффективного труженика, благополучной 

трудовой карьеры, идеальной профессии. 

Этапы реализации 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационный (2017-2018 гг.) 

Изучение  пакета 

нормативных 

документов. 

Совершенствование нормативной 

базы школы по предпрофильной  

подготовке и профильному 

обучению. 

 

Июль -

Сентябрь 

2017г 

 

Директор 

 

Подбор 

диагностических 

материалов с целью 

изучения проблемы 

введения в школе 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

Совершенствование критериев 

выбора стратегии работы по 

организации  предпрофильной  

подготовки и профильного 

обучения 

Сентябрь 

2017г 

Администрация 

Дополнение пакета 

диагностических методик по сбору 

информации. 

Сентябрь 

2017г 

ШМС 

Дополнение пакета 

психодиагностических 

профориентационных методик 

Сентябрь 

2017г 

Педагог-

психолог 

 

Анализ 

мотивационной и 

практической 

готовности 

участников проекта 

к предпрофильной 

подготовке и 

переходу на 

профильное 

обучение. 

 

Изучение образовательных 

запросов учащихся 8 классов на 

организацию предпрофильной  

подготовки и получение 

профильного образования 

учащихся 9 классов. 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Профориентационная 

психодиагностика учащихся 8-х 

классов с целью изучения их 

профессиональных склонностей и 

интересов. 

Февраль, 

ежегодно 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Психолого-педагогическая 

диагностика и самодиагностика 

интересов учащихся  9-х классов. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Изучение образовательного 

пространства города и области. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Изучение состояния методических 

и образовательных ресурсов 

школы. 

Сентябрь 

2017г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

программы 

введения в школе 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

 

Изучение передового 

педагогического опыта по 

организации предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

Сентябрь 

2017г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Планирование ресурсного 

обеспечения Программы  

 

Сентябрь 

2017г 

Директор 

Составление Программы 

предпрофильной  подготовки и 

профильного обучения. 

Октябрь 

2017г 

Администрация, 

ШМС 

Составление плана работы по 

программам предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Октябрь 

2017г 

Администрация, 

ШМС 

Разработка и утверждение 

авторских программ элективных 

курсов. 

Май-

сентябрь 

Учителя-

предметники, 

Методический 

совет 

Разработка и утверждение 

календарно- тематического 

планирования по профильным 

предметам 

 

Май- 

сентябрь 

Педагоги, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совершенствование курса 

«Планирования карьеры» для 

классных руководителей 10 – 11 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

2017г 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Технологический этап (2018-2021 гг.) 

Методическая и 

мотивационная 

подготовка кадров к 

работе по 

карьерному 

самоопределению 

учащихся. 

Информационно-методические 

совещания с педагогами школы по 

проблемам организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

сентябрь Администрация 

Работа методического, психолого-

педагогического семинара по теме 

планирования карьеры учителя и 

карьерного самоопределения 

учащихся. 

ежегодно Администрация,   

педагог-психолог 

Организация курсовой подготовки 

для педагогов школы по вопросам 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся. 

ежегодно администрация 

Консультирование учителей по 

проблемам  разработки программ 

элективных курсов и оценки их 

качества. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучить методические 
Ноябрь 

2017г 

Заместитель 

директора по ВР 
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рекомендации к учебному курсу 

«Планирование карьеры» для 10-

11 классов Томского 

государственного педагогического 

университета 

Внедрение в 

воспитательный 

процесс 

современных 

технологий 

карьерного 

самоопределения 

ученика 

Профориентационная 

психодиагностика учащихся 8-11 

классов с целью изучения их 

профессиональных склонностей и 

интересов. 

Ежегодно 

февраль 

май 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Применение в деятельности 

классных руководителей 1-11 

классов технологии 

«Самосовершенствование 

личности» Г.К.Селевко. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Применение в деятельности 

классных руководителей 10-11 

классов технологии 

«Планирование карьеры»  

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Ведение учащимися 1-11 классов 

портфолио достижений. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

Обязательный 

профориентационный элективный 

авторский курс для учащихся 9 

классов «Мой выбор» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Организация и работа центра 

профессионального 

самоопределения учащихся 

«Ориентир» на базе 

компьютерного класса школы 

Ежегодно 

апрель-май 

Педагог-

психолог, 

учитель 

информатики 

 

Консультирование классных 

руководителей по теме: «Выбор 

как средство развития 

индивидуальности ученика, 

навыков его самоопределения, 

планирования образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры» 

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР. 

Организация 

учебного процесса с 
учётом 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения учащихся 

 

 

 

 

 

 

Изучение образовательных 

запросов учащихся 8 классов на 
организацию предпрофильной  

подготовки и получение 

профильного образования 

учащихся 9 классов. 

февраль Заместитель 

директора по 
УВР. 

Консультирование учащихся 

8,9,10 классов с целью обучения 

способам принятия решений о 

выборе индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Учебно-методическое обеспечение 

заявленного школой профиля. 

май Директор 
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Комплектование 10-х классов на 

основании заявлений, результатов 

итоговой аттестации. 

Июнь-

сентябрь 

Директор, 

заместитель ди -

ректора по УВР. 

Организация взаимодействия с  

учреждениями дополнительного 

образования.  

Сентябрь-

май 

Директор 

Участие в проекте «Инженериада» В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ГПВ 

Составление учебного плана для 

профильных классов.  

Май, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация конкурсной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 9-11 классов. 

 

В течение 

года 

 

Организация сетевого 

виртуального общения учащихся 

9-11 классов с целью 

самоактуализации. 

В течение 

года 

УВР. Учителя 

информатики 

Организация сотрудничества с 

учеными ВУЗов, работа 

школьного НОУ. 

 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

информатизации. 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Информирование и 

подготовка 

родителей 

учащихся к 

профилизации 

УВП. 

 

Подготовка и проведение 

рекламных акций по   

профилизации УВП для  учащихся 

и родителей. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Родительские собрания для 

учащихся 8, 9, 10 классов по 

разъяснению нормативно-

правовой основы, содержания, 

целей предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

февраль Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Консультации для родителей 
учащихся 8,9,10 классов по 

вопросам построения 

индивидуального 

образовательного маршрута их 

детей. 

Сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Публичная рейтинговая 

презентация портфолио 

учащимися 9 классов 

Июнь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

3. Рефлексивно-обобщающий этап (2021-2022 гг.) 

Анализ состояния 

предпрофильной 

Мониторинг результатов 

предпрофильной подготовки и 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
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подготовки и 

профильного 

обучения в школе. 

профильного обучения в школе. УВР. 

Анализ итогов выбора 

дальнейшего образования 

выпускниками  9-х классов. 

Июнь-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Обобщение 

результатов 

реализации 

программы 

 

 

Подготовка аналитического 

материала по итогам 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения за учебный 

год. 

 

Май-июнь 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Публикация в  печати материалов 

из опыта работы школы по 

предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

1. Формирование у учащихся мотивированных профессиональных намерений, в 

основе которых лежит осознание социально-экономических потребностей 

общества и особенностей личности. 

2. Осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления собственной 

деятельности учащимися школы. 

3. Равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

4. Успешность проведения итоговой аттестации за курс основной и средней 

общеобразовательной школы. 

5. Более эффективная подготовленность выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

6. Формирование портфолио учащихся. 

7. Готовность педагогов к четкой целенаправленной деятельности по профилизации 

УВП.  

 

Глоссарий. 

 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы 

реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. 

Одни из них могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на 

заданном профильным стандартом уровне. Например, элективный курс «Математическая 
статистика» поддерживает изучение профильного предмета экономики. Другие 

элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для 

построения индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Профессиональные склонности – избирательная направленность человека на 

определённую деятельность, побуждающая заниматься этой деятельностью 
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Карьера - субъективно осознанный путь человека , способ достижений целей  и 

результатов в форме личностного самовыражения; изменение навыков, способностей, 

возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника. 

 

Конкурентоспособность-способность выдержать  конкуренцию в борьбе за 

достижение лучших результатов.   

 

Конкуренция на рынке труда- наличие большого числа независимых 

покупателей  и продавцов рабочей силы и возможность для них свободно входить на 

рынок труда и покидать его  

  

Мотивы выбора профессии и направления продолжения образования    - 

основания для выбора той или иной профессии или учебного заведения , программы 

обучения. В качестве мотивов могут выступать  интересы, жизненные предпочтения, 

материальные и духовные ценности. 

 

Мотивы профессиональной деятельности- побуждения, определяющие 

направленность  активности человека на разные стороны самой профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональная диагностика – изучение и оценка потенциальных 

профессиональных возможностей человека. 

 

Самоопределение – процесс и результат выбора человеком собственной позиции,  

целей и средств самоосуществления. 

 

Трудовая мобильность- готовность человека к изменению места работы, 

профессии, должности, места жительства, образа жизни в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

96 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 «Вертикаль. Карьера учителя – карьера школы» 

(2017-2022 гг.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто много добивается, тому много недостаёт. 
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Гораций 

 

Введение 

 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов.  

Совершенствование профессионального роста учителя достигается за счет 

непрерывного и систематического повышения его профессионального уровня, при этом 

задачей первостепенной важности является развитие профессионального самосознания 

учителя, а на этой основе — определение путей и средств его профессионального 

саморазвития. 

Профессиональная карьера, являясь результатом выбора педагогом собственной 

профессиональной стратегии, способствует его самоопределению, развитию 

рефлексивных качеств и ставит его в позицию субъекта профессионального выбора, 

является механизмом профилактики кризисных периодов. 

Реализация модели стратегического управления профессиональным ростом 

учителя предполагает оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства, 

изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей. 

Преподаватель школы - творческая профессионально компетентная личность, 

осознающая смысл и цели образовательной деятельности, умеющая составлять 

целостную образовательную программу, наделённая способностью видеть 

индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому росту. 

Управление профессиональной карьерой учителя, с одной стороны, предполагает 

сквозную, целенаправленную систему развития профессионализма отдельной личности, а 

с другой - актуализирует систему управленческих задач, позволяющих реализовать 

стратегию организации по развитию квалификационного уровня. 

 

Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами. 

 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. Актуальность проблемы обновления образования 

объясняется стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими 

педагогами, с другой. Использование же в педагогической деятельности различных 

образовательных технологий позволяет преподавателям и другим специалистам повысить 

мотивацию обучающихся, профессионально – практическую направленность занятий, а 

следовательно, добиваться более гарантированных запланированных результатов в своей 

профессиональной педагогической деятельности.  

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы, 

развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

http://psihdocs.ru/2-pedagogicheskaya-praktika-aspirantov-v3.html
http://psihdocs.ru/2-pedagogicheskaya-praktika-aspirantov-v3.html
http://psihdocs.ru/poseshenie-urokov-chto-nablyudaet-i-ocenivaet-administrator-e.html
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эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом.  

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития.  

Цели и задачи. 

Цели: 

повышение уровня профессиональной компетентности педагога. 

Поставленные цели реализуется за счет решения следующих задач: 

1. Обеспечить координацию в работе по воспроизводству профессиональных кадров 

ОУ. 

2. Совершенствовать систему непрерывного образования педагогических кадров. 

3. Повысить мотивацию профессионального роста педагогических кадров. 

4. Создать условия для закрепления педагогических кадров в образовательном 

учреждении  путем обеспечения социальной поддержки педагогов. 

5. Усилить  профориентационную работу по педагогической направленности. 

Повысить общественный престиж труда педагогических работников. 
Образовательная деятельность современного ОУ предполагает постоянный 

профессиональный рост педагогов. Содержание методической работы школы направлено 

на формирование у педагогов различных компетентностей в соответствии с 

разработанной моделью преподавателя школы. (См. модель личности педагога). 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

 оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической 

службы, областной и городской систем повышения квалификации; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией 

проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

 конкурсы профессионального мастерства.  

Кроме традиционных форм методической работы с педагогами в школе 

планируются такие формы, которые способствовали бы наиболее успешному овладению 

педагогами технологий компетентностного подхода, что соответствует требованиям 

второго этапа модернизации образования, стандартов и критериев нового качества 

образования. Становление учителя в личностном и профессиональном плане  связано с 

формированием его профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими 

информационными технологиями на функциональном уровне.  

Основные пути достижения профессионально-личностного роста учителя в 

научно-методической работе это: 

1) формирование портфолио учителя; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

3)создание индивидуальной траектории карьерного роста учителя через 

прогнозирование, системную самообразовательную работу, творчество.   
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I. Основные мероприятия реализации программы по этапам. 

 

 

Этапы 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационный (2017 – 2018 гг.) 

Изучение  

нормативных 

документов. 

Совершенствование  пакета 

нормативных документов по проблеме 

«Работа с кадрами» 

2017-

2018гг. 

Администрация 

Анализ 

кадрового 

состояния  

Проблемный анализ кадровой 

организационной структуры ОУ  

Ежегодно Администрация, 

НМС 

Подбор 

диагностическ

их материалов 

по проблеме 

Совершенствование системы 

мониторинга педагогических кадров 

МАОУ «СОШ №3» (диагностика 

потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

2017-

2018гг. 

Администрация, 

руководители 

ШМО, НМС 

Изучение 

проблемы  

 

 

 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки учителей через диагностику 

и проектирование индивидуальной 

методической работы.  

Ежегодно Администрация 

Руководители 

ШМО 

Педагог-

психолог  

Анализ 

прораммы  

Продолжение работы по программе 

«Вертикаль. Карьера учителя – карьера 

школы». 

2017-

2018гг 

Администрация, 

НМС 

2. Технологический этап (2013 -2016 гг.) 

Отработка 

новых  

управленчески

х подходов в 

реализации 

программы 

«Вертикаль. 

Карьера 

учителя – 

карьера 

школы».   

 
 

Освоение новых управленческих 

технологий в реализации творческого 

потенциала педагогического коллектива 

школы: 

Рейтинговая технология 

Портфолио 

Проведение школьных конкурсов 

«Лучший кабинет»,  

«Сердце отдаю детям», 

«Самый классный классный» 

«Ура! Урок!» 

Участие в городских, зональных, 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Ежегодно Администрация, 

руководители 

ШМО. 

Развитие и совершенствование 

сложившейся модели методической 

службы школы, направленной на 

повышение педагогической 

компетентности учителя. 

Ежегодно Администрация 

Использование сетевого взаимодействия 

субъектов образования города в целях 

повышения профессионального 

Ежегодно Администрация 
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мастерства педагогов и администрации 
школы.  

 

Формирование 

отношений 

«учитель – 

ученик -  

родитель» с 

целью 

достижения 

нового 

качества 

образования. 

Построение образовательной 

деятельности школы в соответствии 

системой субъект - субъектного 

взаимодействия  «учитель-ученик-

родитель», обеспечивающей карьерное 

самоопределение ученика  и карьерный 

рост  учителя. 

2018-

2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

Творческие 

(проблемные) 

микрогруппы, 

руководители 

ШМО, 

Заместители 

директора по 

УВР. Работа по образовательным программам 

«Внедрение ФГОС СОО»  

Формирование профессиональной 

компетентности и социальной 

мобильности учителей-предметников. 

Использование технологий 

компетентностного подхода в 

образовательной деятельности.  

Формирование УУДов через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности в 

достижении нового качества 

образования. 

Повышение 

квалификации 

с целью 

совершенствов

ания уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

  Проведение целевых, проблемных, 

методических, психолого-

педагогических  семинаров  

В течение 

года 

 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе ОИПК и 

ППК  ОГПУ, РЦРО, интернет-обучение, 

дистанционные курсы «Фоксфорд», 

«ИНФОУРОК» 

Ежегодно ШМО, ГМО, 

Орский филиал 

ИПК и ППРО  

ОГПУ, 

администрация 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: 

 Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения педагогического 

опыта учителя, его педагогического 

мастерства: 

 «Учитель года», «Лучшие учителя 

России» в рамках ПНП  «Образование» 

 Использование традиционных 

форм изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

наставники, 

молодые 

учителя, 

замдиректора по 

НМР 

1. Рефлексивно-обобщающий этап (2021-2022 гг.). 

Анализ 

результатов 

социально-

отсроченного 

эффекта 

программы.   

 

Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы «Вертикаль. 

Карьера учителя – карьера школы».  

 

2021-

2022гг. 

 

 

 

Администрация, 

научно – 

методический 

совет школы,  

предметные МО 

Оценка эффективности модели 

формирования профессионально-

педагогических компетенций учителя в 

2021-

2022гг. 

 

Администрация, 

научно – 

методический 
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условиях образовательного пространства 

города школы. 

 

 

совет школы,  

предметные МО 

Обобщение 

опыта работы 

по программе. 

Творческий отчет школы. Ежегодно Администрация, 

научно – 

методический 

совет школы,  

предметные МО 

Проведение итоговой общешкольной 

конференции. 

Создание и пополнение электронного 

каталога передового педагогического 

опыта, ресурсного обеспечения развития 

образования школы. 

Печатные и электронные публикации из 

опыта работы школы и педагогов. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития 

школы,  

соответствующ

их стандартам 

образования. 

Корректировка программы 2021-

2022гг. 

 

 

Администрация, 

научно – 

методический 

совет школы,  

предметные МО 

Проектирование деятельности 

педагогического коллектива школы на 

новом этапе развития современного 

образования.  

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение квалификации педагогов школы, увеличение числа педагогов высшей 

квалификационной категории, награжденных отраслевыми наградами.  

2. Стимулирование участия педагогов в проектах, конкурсах педагогических 

достижений города, области, страны.  

3. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 

объединения педагогов, воспитателей ГПД, учителя-логопеда, психолога.  

4. Обобщение и распространение передового опыта через создание школьного 

научно-практического сборника в области овладения педагогическими 

технологиями и коррекции  

5. Стабильность педагогического коллектива.  

6. Повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения 

информационно-коммуникативными технологиями, наличие условий для перехода 

школы в новое качество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/kurs-ritorika-i-stilistika.html
http://psihdocs.ru/str-kompetentnoste-cheloveka--novoe-kachestvo-rezuletata-obraz.html
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Модель педагога МАОУ «СОШ №3» 
 

 

 

 
 

 

Интеллектуально-

педагогическая 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

компетентность 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

компетентность 

 

 

способность к 

непрерывному 

образованию 

профессиональные 

знания 

адекватная 

самооценка 

ценностные 

ориентации 

психолого-

педагогическая 

культура 

 

стиль  

деятельности 

эмоциональная 

устойчивость 

информационно-

коммуникативная 

культура рефлексия 

концепция 

саморазвития 

педагогическое 

целеполагание 

мотивация к 

педагогической 

деятельности 

профессиональная 

мобильность 

гуманистическая  

направленность 

педагогическое 

мышление 

профессиональная 

речь учителя 

новаторство 

социальная 

толерантность 

эмпатийность 

Карьерный 

рост 

педагога 
 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

103 

 

Приложение 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Семья +» 

(2017-2022 гг.) 
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Вернуть в школу утраченные ценности  

без семьи, без самого народа невозможно. 

 Ю.П. Азаров 

 

Введение 

  Выражение - «И хорошее, и плохое человек получает в семье»-  знакомо  каждому.  

 Именно семья всегда являлась  важнейшей средой формирования личности и 

главнейшим институтом воспитания. Система семейного воспитания в последнее время 

претерпевают значительные изменения. Известно, что состояние современной семьи 

обусловлено рядом негативных факторов. В  настоящее  время произошло  разрушение 

статуса семьи, нарушены нравственные представления о браке и семье, утрачены 

традиционные восприятия родительства и детства. Изменилось и качество самой семьи, 

прервалась преемственность педагогической традиции. Родители нередко проявляют 

неграмотность в вопросах развития  и воспитания. Причинами семейных проблем 

становятся не только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический 

климат, неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред 

духовному и психологическому развитию становления личности ребенка 

 Следствием кризисного состояния семьи также является и проблема здоровья 

детей, в последнее время обозначенная как приоритетное направление работы.  

 Динамичная и порой непредсказуемая социально-политическая обстановка в стране 

значительно усложнила воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав 

в себя все недостатки общества в его переломный период, становится все более 

непредсказуемым. Аудио-, видеопродукция, компьютерные игры, эскалация насилия и 

жестокости из воспитательного процесса, заменяя детям родительское общение, 

окончательно подрывая авторитет семьи, школы, образовательных учреждений.  

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. 

Появились агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. 

Поэтому вопрос организации совместного взаимодействия и сотрудничества 

родителей, учителей и учащихся  в условиях нашего поселка является одной из острых 

проблем  школы. Хочется видеть в родителях  настоящих и искренних помощников! 

 Из всего сказанного ясно, что возрождение нормальной семьи и ее функций как 

никогда приобрело первостепенное значение. Школа была, есть и остается одним из тех 

социальных институтов, обеспечивающих реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума, способное внести огромную лепту в восстановлении семейственности. 

 Ведь семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов 

воспитывающей среды, который определяет успешность, либо не успешность ребенка и 

всего учебно-воспитательного процесса в  школе. 

На пути решения данных  проблем коллективом школы было принято решение о 

необходимости в рамках Программы развития школы, разработать и внедрить в  учебно-

воспитательный  процесс  программу « Семья +». 

Содержание проблемы и необходимость её решения проблемными методами 

       Ослаблению воспитательной роли семьи способствуют следующие проблемы: 

1.  Чрезмерная занятость родителей; 

2.  Довольно высокий процент неблагополучных семей; 

3.  Национальный вопрос (религия, традиции) не позволяет полноценно 

социализироваться 

4.  Уровень образованности родителей; 

5. Авторитаризм либо детоцентризм родителей по отношению к детям; 

6. Состав семьи (неполные семьи, повторные браки, отсутствие сестер либо братьев); 

7.  Недостаточная организация досуговой деятельности; 

8.  Компьютеризация детства; 

9.  Недостаточная критичность родителей к себе, как к воспитателям. 
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         Эффективность социализации оценивается не по тому, насколько успешно 

обеспечено воспроизводство унаследованных от прошлого ценностей и навыков, а по 

тому, насколько успешно готов ребенок к самостоятельной трудовой (учебной) 

деятельности, к постановке и решению новых задач, которых не было и не могло быть в 

опыте прошлых поколений. Семья формирует личность ребенка в целом, а вторичные 

группы (школа, производство, государство) воздействуют на ребенка в определенных 

аспектах через семью. Именно поэтому необходимо скорректировать деятельность 

учителей в воспитании подрастающего поколения. Семья и школьные учреждения 

выступают важными институтами социализации в период становления личности ребенка. 

Они в равной степени могут повлиять на развитие у ребенка тех или иных аспектов 

социального здоровья, поэтому важно, чтобы процесс формирования этих аспектов был 

совместным, целенаправленным и давал положительные результаты. 

        Программа «Семья +» призвана сформировать конструктивный характер общения 

родителей со школой и школы с родителями. 

 
 Цель и задачи 

Цель программы: Создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей учащихся путем взаимодействия школы с семьей, привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу. 
Задачи программы: 

- Оказывать помощь в преодолении трудностей учебного периода учащихся, требующего 

педагогического и семейного  внимания и поддержки.  

- Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей 

путем совместного их участия с родителями во внеклассных мероприятиях.  

- Создавать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся путем организации 

семейных Дней здоровья. 

- Создать единый коллектив учеников, родителей и учителей, объединенный общими 

целями и ответственностью, действующий на демократических и гуманистических 

принципах. 
Основные мероприятия реализации программы по этапам 

 

Направления Мероприятия Срок Ответственные 

1.Организационный этап (2017-2018 гг.) 

Изучение 

нормативно-

правовых и 

методических 

материалов 

 

 

 

 

Совершенствование школьной 

нормативно-правовой базы 

2017г. 

ежегодно 

Зам.директора по 

ВР 

Формирование научно-методических 

разработок и рекомендаций по 

работе с семьей 

Ежегодно  

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Проведение диагностических 

исследований: 

Субъективная оценка 

психологического климата в классе - 

«учителя, родители, учащиеся». 

Изучение педагогической 

компетентности родителей. 

Изучение проблем родителей в 

воспитании детей, ценностей семьи. 

Изучение отношения к школе 

(родители, учащиеся, учителя). 

Оценка 

внутришкольной культуры и 

Ноябрь - 

февраль, 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог 
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психологического климата в школе. 
Изучение уровня сотрудничества 

родителей и школы, ориентация на 

совместные достижения. 

Организация 

работы с 

родителями 

• анкетирование; 

• индивидуальные беседы; 

• родительские собрания; 

• родительские конференции 

• праздники (традиционные, 

семейные); 

• конкурсы, соревнования; 

• выходы в культурные и 

спортивные учреждения города; 

• субботники. 

• походы 

В 

течение 

всего 

года, 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

2. Технологический этап (2018-2021 гг.) 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров 

Организация работы ШМО классных 

руководителей и творческой 

площадки по проблеме 

«Взаимодействие классных 

руководителей с семьями учащихся» 

Сентябрь, 

ежегодно 

Зам.директора по 

ВР 

Продолжить внедрение 

инновационных форм и методов, 

проектов по работе с родителями 

В 

течение 

года 

Зам. по ВР 

Консультация для педагогов по 

вопросам конструктивного 

взаимодействия с семьями учащихся 

по результатам диагностики. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог  

Обобщение опыта работы классных 

руководителей по работе с семьями 

учащихся 

В 

течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Работа психолого-педагогического 

семинара «Позитивный опыт 

семейного воспитания» 

В 

течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог - 

психолог 

Участие в семейных конкурсах 

В 

течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

Обновление материалов для 

родителей в школьной библиотеке 

Октябрь - 

март 

Библиотекарь, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Обновление материалов для 

родителей в школьной библиотеки. 

Октябрь - 

март 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог 

Обновление материалов школьного 

сайта «Для вас родители» 

Сентябрь 

- май 

Зам. по 

информатизации 

Выпуск родительского вестника 

«Созвездие родителей» 

Март Зам. директора 

по ВР 

Выпуск вестника «Наши бабушки» в 

рамках клуба «Бабушки и внуки» 

Март Зам. директора 

по ВР 
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Организация Родительского 

Университета через систему 

родительских собраний, 

конференций, всеобучей, круглых 

столов, работа видеолектория 

В 

течение 

учебного 

года 

Администраци, 

специалисты 

вспомогательных 

служб 

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс школы 

Организация виртуального общения 

«Родители - школа» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение традиционных 

школьных детско-родительских 

мероприятий: 

- День Матери 

- «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

- День Детства 

- Новый год 

- Международный женский день 8 

марта 

- День знаний 

- Последний звонок 

В 

течение 

года 

Зам. по ВР 

Организация и проведение 

ежегодного школьного конкурса 

«Моя семья» 

Январь  

Зам.директора по 

ВР 

 

Активизация работы  Клуба бабушек Сентябрь  
Зам.директора по 

ВР 

Активизация работы Совета отцов 

 
Октябрь  

Родительский 

совет 

 

Создание родительского клуба 

общения  
Ноябрь  Администрация 

Вовлечение родителей в 

организацию досуга школьников 

(кружки, секции, совместные 

мероприятия, детско-родительские 

объединения) 

В 

течение 

года 

Родительский 

совет, 

администрация, 

классные 

руководители 

Участие родителей 

в школьном 

самоуправлении 

Работа Совета школы 

В 

течение 

года 

Родительский 

совет, 

администрация, 

классные 

руководители 

Работа классных родительских 

комитетов 

В 

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Создание группы инициативных  

родителей с целью: 

- оказания неотложной помощи 

детям, пострадавшим в результате 

несчастных случаев или 

правонарушений; 

- участия в пресечении 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Совет 

профилактики, 

администрация 
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- предотвращения случаев 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Оказание помощи нуждающимся 

(многодетным, неполным, 

малообеспеченным) семьям. Акция 

«Помоги ребёнку» 

В 

течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Создание консультативного пункта 

«Скорая педагогическая помощь» 

для родителей и педагогов 

Сентябрь 

2017г. 

Специалисты 

вспомогательных 

служб 

3. Рефлексивно-обобщающий этап (2021-2022 гг.) 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

реализации 

программы 

Мониторинговые исследования по 

программе «Семья +» 

Ноябрь- 

декабрь 

2020г. 

Зам.директора по 

ВР, 

специалисты 

вспомогательные 

служб 

 Анализ эффективности работы  

Январь-

февраль 

2022г. 

Администрация, 

специалисты 

вспомогательные 

служб 

Корректировка содержания 

программы «Семья +» 

Декабрь 

2021г. 
Администрация 

Обобщение и презентация 

эффективного опыта работы 

классных руководителей с семьей 

Апрель 

2022 г. 
Администрация 

 
Пополнение банка методических 

разработок по программе «Семья+» 

В 

течение 

учебного 

года 

Научно-

методический 

совет, 

руководитель 

ШМО 

 

Ожидаемые результаты. 

- Повысится педагогическая компетентность родителей путем информационно-

просветительской деятельности. 

- Расширится спектр разнообразия активных форм взаимодействия школы и семьи. 

- Повысится компетентность родителей в вопросах воспитания, детской психологии. 

- Обретение учащимися умения и желания строить свою жизнь на основе 

общечеловеческих духовных ценностей многовековой культуры. Осознание 

ответственности строительства семьи и семейной жизни. 

- Общая заинтересованность педагогов и родителей в организации педагогической среды 

вокруг каждого ребенка. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

- Использование возможности семьи, формирование и развитие у детей и молодежи 

личностных качеств труженика, творческого человека, способного разумно мыслить и 

целесообразно действовать в новых условиях.  

- Родители вовлечены в процесс воспитания и обучения детей в новых условиях. 

- Оказывается квалифицированная социально-методическая помощь семьям, 

нуждающимся в поддержке. 

 

Ресурсы 

Кадровые ресурсы: 
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специалисты вспомогательных служб (педагог-психолог, социальный педагог) 

заместитель директора по ВР  

заместитель директора по ГПВ  

вожатая 

классные руководители. 

Методические: 
Кружковая работа с родителями, разработки совместных мероприятий с родителями, 

нормативно-правовая документации. 

 Материально-технические ресурсы: 

Аудитории, спортивный зал, компьютерные классы, актовый зал, спортивная площадка. 

Финансово - экономические ресурсы: 

Внебюджетные средства школы, средства федерального бюджета, субвенции. 

 

Глоссарий 

Клуб бабушек - форма работы, которая подразумевает включение бабушек, любящих 

своих внуков и имеющих опыт воспитания, в воспитательный процесс. 

Консультационный пункт «Скорая педагогическая помощь» - форма работы с 

родителями, благодаря которой родители могут получить квалифицированную помощь и 

совет педагогов разного профиля и психолога в индивидуальном порядке. 

Малообеспеченная семья - это семья, совместный доход которой не превышает 

прожиточного минимума. 

Многодетная семья - это семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей. 

Неполная семья - это семья, в которой отсутствует один из родителей.  

Родительский всеобуч - педагогическое просвещение родителей. 

Родительский клуб общения - ассоциация родителей, бабушек и дедушек. Ведущими 

формами работы являются свободные непринужденные встречи - беседы, родительские 

дебаты, решение прецедентов, ничем не ограниченный обмен мнениями. 

Родительский университет - форма работы с родителями, в рамках которой 

организуются как эпизодические лекции, так и систематические курсы. Они формируются 

на основе, как традиционных родительских вопросов-проблем, так и индивидуальных 

тревог родителей. 

Семья - малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или 

индивидуальных потребностях людей в союзе друг с другом. Семью отличают единое 

экономическое основание, общность быта, взаимозависимый образ жизни её старших и 

младших членов, определённая структура ролей и норм взаимодействия, эмоционально-

нравственные связи, отношения помощи, поддержки и защиты. 

Совет отцов - форма работы с родителями, при которой в воспитательную работу 

совместно с педагогами включаются главы семейств. 

Совет родителей - это орган управления образовательным учреждением. 
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Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

«На Олимпе». 

(2017-2022 гг.) 
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Паспорт программы 

 

Наименование программы «На Олимпе» 

Основания для разработки программы - Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2013- 2017 годы. 

«Национально образовательная стратегия – 

инициатива «Наша новая школа».   

- Конвенция о правах  ребенка. 

- Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго 

поколения 

- Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Методические рекомендации по 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с  требованиями 

ФГОС. 

- Устав и локальные акты МАОУ «СОШ 

№3» 

Цель программы Создание условий для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и 

развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МАОУ «СОШ №3» 

Срок реализации программы 2017 - 2022 годы 

Составители программы Зам. директора по ВР – Некрасова С.А. 

Исполнители основных мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив школы 

Соисполнители  Учащиеся, родители учащихся 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

- увеличение числа одаренных детей, 

которым оказывается поддержка; 

 - создание индивидуальных 

образовательных программ;  

- повышение квалификации  педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с 

одаренными детьми 

Система контроля исполнения программы Контроль в рамках программы 

осуществляет администрация школы и 

методический совет. Вопросы исполнения 

заслушиваются на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, 

родительских собраниях. 
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Пояснительная записка 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как одной из основных задач Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы является популяризация 

среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление 

талантливой молодежи и создание условий для личностного развития детей и молодежи 

на основе действующих новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой 

потенциал страны, области, района в ближайшей перспективе. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время 

волнуют многих. Это связано с развитием образования, с ужесточением требований 

молодежного рынка труда. Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей 

составляет одно из перспективных направлений развития системы образования, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. Необходимость создания целостной системы работы с 

талантливыми учащимися становится все более актуальной и очевидной.  

 

 Актуальность проблемы 

     Успешность работы с одаренными детьми в школе во многом зависит от того, 

какая работа проводится с учащимися не только в 5 -9 классах и 10-11 классах, но и в 1-4 

классах. 

      Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий 

потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может в 

себе выработать. Способность к творчеству, к созиданию является признаком 

одаренности. Формы проявления способностей могут быть разные: явная, скрытая 

одаренность. 

      Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 

доминирующая потребность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие 

от умственного труда. При благоприятном варианте развития познавательная потребность 

проходит три уровня: 

-потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

-развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изучению 

конкретного предмета (младший и средний школьный возраст); 

-познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст). 

      Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов 

оставляет способности в неразвитом, зачаточном состоянии.  

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми определены 

основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей 

(организация учебного процесса): 

-нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, самоанализу, 

самоконтролю, развитие творческих способностей путем самостоятельного переноса 

ранее изученного на новую ситуацию; 

-работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказывание 

своего мнения, нестандартные задания; 

-выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих способностей 

учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; участие 

детей в олимпиадах, конкурсах; 

-обеспечение базового дополнительного образования: организация специальных 

факультативов, работа кружков по предметам; 
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-осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более углубленных 

индивидуальных исследований, системное диагностирование психологом; 

-к работе с детьми более высокого уровня развития привлечены 

высококвалифицированные специалисты – учителя высшей и первой категории, имеющие 

большой опыт работы с детьми. 

      Но практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные 

возможности в организации работы с одаренными детьми, которые выражаются в 

следующих противоречиях: 

-между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для 

организации работы с одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной 

управленческой программы для ее осуществления в школе; 

-между огромными потенциальными возможностями развития одаренного ребенка и 

несоответствием общего уровня культуры; 

-между специфичностью и проблемностью развития одаренных детей и недостатком 

психолого-педагогических знаний учителей и родителей. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и 

системном подходе к проблеме. 

      Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего 

педагогического коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме 

одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого 

важного направления в деятельности школы. Реализация программы «На Олимпе» 

позволит систематизировать эту деятельность, а также поднять ее на более качественный 

уровень. 

 

Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы. 

     При разработке программы «На Олимпе» в качестве исходных были использованы 

следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, психомоторной сфере 

(лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или 

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или 

нескольких перечисленных областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью 

называют генетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной 

мере определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается 

благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных, состоит 

именно в различии уровня силы и доминирования мотивации. Именно благодаря более 

высокому уровню мотивации одаренная личность добивается более значительных 

результатов, чем другая, имеющая порой более высокий уровень способностей. 

При разработке теоретических основ программы «На Олимпе» в качестве исходных 

были использованы следующие концептуальные положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой 

необычные возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не 

означают сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в 

последующие и более зрелые годы. Наиболее продуктивен педагогический путь, 
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согласно которому одаренность в младшем школьном возрасте рассматривается 

и развивается как некая общая, универсальная способность. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий 

уровень творческого потенциала, выражающийся, прежде всего в высокой 

познавательной и исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой акцентируется 

внимание, во-первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства 

целостной личности, во-вторых – на оценке одаренности с точки зрения наличия 

психологических барьеров, затрудняющих ее проявление и развитие и / или 

приводящих к феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов) Одаренность 

в этом случае рассматривается как особая форма проявления творческой 

природы психики человека. Поэтому основная задача современного педагога 

заключается в создании образовательной среды развивающего (творческого) 

типа. 

Одаренность может проявляться: 

-как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно в этом случае 

подразумевается высокая одаренность. Специалисты утверждают, что число таких детей 

составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

-как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную 

одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-то исчезает; 

-как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одаренность, которая по 

каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности данного ребенка, 

но существует как потенциальная перспектива развития его способностей. Детей со 

скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их 

взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными 

детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы 

и формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта 

познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 
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Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование 

и прогнозирование деятельности. 

 

Основные цели и задачи программы. 

     Основная цель программы «На Олимпе» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МАОУ «СОШ №3», а также в создании среды, способствующей 

формированию и максимально полной реализации творческих способностей в различных 

областях науки и искусства. 

 

Задачами данной программы являются: 

-обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на основе его 

интересов через творческую созидательную деятельность, создание благоприятной 

социокультурной среды, культурно-информационного пространства, организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми в базовых группах, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-

творческие мероприятия разного уровня; 

-адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет 

реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

-«конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса; 

-учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории 

развития, раскрытие творческого потенциала; 

-разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 

одаренными детьми; 

-обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

 

Стратегические направления программы 

- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение 

передовых образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, 

формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-

технической базы) 

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение 

программы) 

- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных детей в 

школьных, муниципальных, областных мероприятиях) 

 

1. Подготовительная работа – нацелена на создание единой программы работы 

с одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы диагностики 

одаренности учащихся и организацию эффективного функционирования этой 

системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, 

поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными 

детьми.  Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на 
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участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных конкурсов, 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности через 

организацию конкурса «Ученик года». 

    В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений 

работы: 
1.Координационное направление: 

-организация работы всего коллектива школы; 

-интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, 

учреждений дополнительного образования; 

-обеспечение нормативно-правовой базы; 

-ресурсное обеспечение; 

-контроль и анализ деятельности. 

2.Диагностическое направление: 

-формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

-проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей; 

-проведение диагностики одаренных детей; 

-диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых); 

-создание банка данных «Одаренные дети школы». 

3.Кадровое направление: 

-определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми; 

-повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

-оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам; 

-создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми; 

-создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий. 

4.Развивающее направление: 

-создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

-организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, 

художественно-эстетической направленности; 

-создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

-обеспечение материально-технической базы; 

-создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

-использование информационно-коммуникационных технологий. 

5.Информационное направление: 

-привлечение внимания педагогической общественности, органов государственного 

управления средств массовой информации к проблемам одаренных детей; 

-организация работы библиотеки; 

-создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов; 

-информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Модель работы с одаренными детьми 

Представленная модель работы с одаренными детьми – это комплексная работа, 

включающая в себя все аспекты деятельности образовательной организации: диагностику, 

создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарённых 

детей, развитие творческих способностей учащихся, повышение квалификации учителей и 

систематическую работу с родителями обучающихся, поощрение – стимулирование 

дальнейшей творческой деятельности. 

 

 

 

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

117 

 

 
 В качестве основных направлений работы с одаренными детьми в нашей школе 

можно выделить следующее:  

• Программы развивающего обучения на уровне начального общего образования 

(наша школа – районная экспериментальная площадка «Система развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова»)  

• Проектная и исследовательская деятельность для обучающихся всех уровней 

образования 

• Внеурочная деятельность в 1-10-х классах 

• Профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов на уровне 

среднего образования 

• Научное общество учащихся «Дар», существующее с 2007 

• Объединения дополнительного образования (кружки, секции). 

• Предметные олимпиады 

• Профильные отряды пришкольного лагеря 

• Вечера, конкурсы, КВН 

 

Модель поддержки одаренных детей предполагает как внутреннюю работу, так и 

работу с социальными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов для школы. 

Одаренные дети проявляют свои лидерские качества, творческие способности в 

различных школьных, муниципальных и областных конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

Для организации проектной и исследовательской деятельности наши воспитанники 

и педагоги сотрудничают с ЦДТ «Радуга», ЦДТТ. 

При выполнении и защите учебно-исследовательских работ формируются такие 

личностные качества, которые направлены на развитие коммуникативных и 

информационных компетентностей. Ребята с этими способностями привлекаются для 

проведения музейных экскурсий, различных школьных и муниципальные мероприятий, 

что позволит им в будущем значительно быстрее адаптироваться в социуме, повысить 

свою конкурентоспособность в качестве высокоинтеллектуальных, творческих личностей. 

6. Этапы реализации 

    Реализация программы «НА Олимпе» рассчитана на 5 лет: с 2017 по 2022 годы. 

Первый этап – диагностико-организационный – предполагается реализовать в 2017-2018 

учебном году. Он включает в себя: 

 -создание нормативно-правовой базы; 

-обеспечение материально-технической базы; 

-создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации 

программы; 

-изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов одаренных детей, 

анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития; 
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-отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми; 

-создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов школы, учреждений 

дополнительного образования, общественных объединений; 

-организация информационно-методического обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по проблемам одаренности; 

-разработка авторских и корректировка имеющихся программ по предметам учебного 

плана, дополнительного образования и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2018-2021 гг.) – связан с 

непосредственной работой с одаренными учащимися на всех уровнях и во всех указанных 

выше направлениях. На этом этапе планируется: 

-апробация экспериментальных авторских программ; 

-отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого 

ребенка; 

-отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой работы с 

одаренными детьми; 

-углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных детей; 

-методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

-отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный анализ, 

коррекция; 

-систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в школе, регулярное 

проведение интеллектуально-творческих мероприятий; 

-пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», банка данных 

образовательных программ, методических материалов, диагностических методик; 

-психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная поддержка одаренных 

детей. 

      Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов планируется 

провести на третьем этапе в 2021-2022 году (рефлексивно-обобщающий или итогово-

аналитический, этап). На этом этапе предполагается: 

-сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей; 

-мониторинг личных достижений учащихся; 

-анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

-создание системы работы с одаренными детьми в условиях начальной и средней школы; 

-определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения и 

разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в этом направлении. 

 

Формы работы с одаренными детьми 

-Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

-Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

-Участие в школьных и муниципальных олимпиадах по предметам (математика, русский 

язык, английский язык, литература и др.); 

-Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

-Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

-Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных 

секций по интересам; 

-Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные 

игры по предметам, электронная энциклопедия); 

-Создание детских портфолио. 

Наиболее трудоемким направлением работы с одаренными детьми является 

подготовка к предметным олимпиадам, которая, как правило, проводится индивидуально. 
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Каждым учителем, занимающимся с олимпиадником, в начале учебного года составляется 

план или программа подготовки участника олимпиады, учителя используют видеолекции 

преподавателей МГУ, практические работы, решение задач, работу с базой региональных 

олимпиад разных лет, изучают методические рекомендации регионального и 

всероссийского уровня, используют ресурсы «Центра поддержки одаренных детей» при 

ХК ИРО. 

Формы подготовки к предметным олимпиадам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

-принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учителя; 

-принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

-принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; 

-принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, спортивных 

секций; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 

Участники реализации программы 

Руководители: 

- Директор школы; 

- заместители  директора по УВР,  ВР;  

- руководители ШМО. 

       Творческая группа: 

- учителя начальных классов 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования 

       А так же: 

- учащиеся МАОУ «СОШ №3» 

- родители обучающихся. 

Критериальная база 

     Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 

продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, 

успешность выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для 

одаренного ребенка шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во-

первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая 

творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих 

трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 
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Критерии Показатели Методика изучения 

Самоактуализированность 

личности  

 

1.Умение и стремление 

учащихся к познанию и 

проявлению своих 

возможностей. 

2.Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

3.Наличие адекватной 

положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и 

возможностях. 

4.Способность к рефлексии. 

5.Мотивационная сфера: учебная 

мотивация, мотивация 

интеллектуально-

познавательного плана, 

мотивация общения и 

поведения. 

Уровень коммуникативной 

культуры 

6.Умение и стремление 

учащихся к познанию и 

проявлению своих 

возможностей. 

7.Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах деятель 

8.Наличие адекватной 

положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и 

возможностях. 

9.Способность к рефлексии. 

10.Мотивационная сфера: 

учебная мотивация, мотивация 

интеллектуально-

познавательного плана, 

мотивация общения и 

поведения. 

11.Уровень коммуникативной 

культуры 

 Тест 

оценки потребности в 

достижении, метод 

экспертной оценки. 

 Краткий 

тест творческого 

мышления 

П.Торренса (фигурная 

форма), папка 

достижений 

учащихся. 

 Опросник 

субъектного 

отношения 

одаренного ребенка к 

деятельности, самому 

себе и окружающим. 

 Метод 

незаконченного 

предложения. 

 Тест 

«Исследование 

школьной 

мотивации». 
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Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

одаренных детей в школе 

1.Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями деятельности в 

рамках программы, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

2.Комфортность, защищенность 

личности одаренного 

школьника, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения, 

воспитания и развития своего 

ребенка. 

 Изучение 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в школе. 

 Изучение 

удовлетворенности 

учащихся жизнью в 

школе. 

 Тест 

школьной 

тревожности 

Филипса. 

Конкурентоспособность 

одаренных учащихся 

1.Эффективность и качество 

подготовки одаренных 

учащихся. 

2.Участие учащихся, педагогов в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.д. 

3.Социальный опыт. 

Содержание и характер 

дальнейшей деятельности 

одаренных выпускников. 

 Методики 

статистического 

анализа данных, их 

динамика. 

 

План реализации направлений программы «На Олимпе» на 2017-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Подготовительная работа 

1 Формирование банка данных «Одаренные 

дети»: 

- Выявление, поддержка и развитие 

творческих способностей одаренных 

учащихся начальной школы; 

- Проведение мониторинга условий и 

результатов учебной деятельности и 

участия в олимпиадном движении; 

- Проведение мониторинга условий и 

результатов внеурочной деятельности, 

достижений учащихся 

2017-2018 Методический  совет 

 

Учителя начальной 

школы, психолог 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Зам. директора по ВР 

2 Развитие взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2017-2018 Зам. директора по УР, 

по ВР, классные 

руководители 

3 Создание информационной системы 

дополнительного образования детей, 

включая: банк данных образовательных 

программ дополнительного образования. 

2017-2018 Учреждения 

дополнительного 

образования, зам. 

директора по ВР,   
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4 Разработка индивидуальных 

образовательных программ в соответствии 

с особенностями одаренного ребенка 

2017-2018 Творческие группы 

учителей-предметников 

Научно-методическое и образовательное направление 

1 Создание системы дополнительного 

образования как условия для саморазвития 

и самореализации 

2017-2018 Зам. директора по ВР 

 

2 Создание системы психолого-медико-

социального сопровождения 

2017-2018  

Психолог 

3 Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных 

детей 

2017-2019 Психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 

4 Апробация и внедрение программ развития 

и поддержки одаренности 

С 2017 года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

5 Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных 

типов одаренности и талантливости, 

образовательных программах обучения 

одаренных детей, кадровом обеспечении 

процесса 

2017-2022 Методический  совет 

6 Повышение  квалификации кадров, 

работающих с одаренными детьми 

2017-2022 Администрация 

7 Создание нормативной, материально-

технической, методической базы 

2017-2019 Администрация 

8 Организация   семинара «Одаренность как 

психолого-педагогическая проблема» 

2017-2019 Зам. директора по УВР 

и ВР 

9 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам 

ее поддержки и развития 

2017-2021 Психолог, классные 

руководители  

10 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня 

по проблемам одаренности ребенка 

2017-2019 Зам. директора по УР 

11 Привлечение внимания общественности к 

потребностям одаренных учащихся 

2017-2019 Директор, 

родительский комитет 

12 Создание информационной базы по 

проблемам одаренности детей 

2017-2018 Зам. директора по УВР 

13 Использование материалов российских 

сайтов в Интернете, посвященных 

проблемам одаренных детей 

2017-2022 Педагоги школы 

14 Оперативный сбор и оформление, 

распространение материалов по рубрикам: 

- опыт педагогической работы с 

одаренными детьми; 

- родительские заметки об особенностях 

воспитания и развития одаренных детей, а 

также о проблемах, с которыми им 

придется сталкиваться 

2017-2022 Педагоги 

15 Деятельность методического совета: 

- рассмотрение материалов педагогических 

исследований по данной проблеме; 

2017-2022 Зам. директора по УВР 
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- организация апробации методик обучения 

школьников 

Социально-экономическое направление 

1 Создание условий для оказания одаренным 

детям социальной, психологической, 

медицинской помощи 

2017-2022 Директор, 

родительский комитет 

2 Разработка Положения о поощрении 

одаренных детей – победителей олимпиад, 

конкурсов   

2017 Директор  

3 Создание среды общения, самореализации, 

социализации: 

- заключение договоров с учреждениями 

образования различного уровня; 

- организация и проведение предметных 

олимпиад различного уровня; 

- организация смотров творческих 

достижений; 

- организация проектной деятельности; 

- Организация и совершенствование работы 

творческих объединений и спортивных 

секций  различной направленности 

 

2017-2022  

Директор 

Зам. директора по УВР 

Руководители 

творческих групп 

Учителя-предметники 

Зам. директора по ВР 

 

Работа с обучающимися 

1 Организация  школьников для участия  в школьных 

предметных олимпиадах 

Октябрь, 

ежегодно 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

2 Включение способных учащихся в научно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

их интересами через работу НОУ. 

Октябрь, 

ежегодно 

Руководители ШМО 

3 Организация и проведение интеллектуального 

марафона по различным дисциплинам. 

Январь, 

ежегодно 

Руководители ШМО 

4 Проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов, среди одаренных 

школьников 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

5  Школьная  научно-практическая 

конференция(9-11кл.) 

Март, 

 ежегодно 

Руководитель НОУ 

6 Школьный фестиваль проектов для 

учащихся 5-8 классов 

Март, 

 ежегодно 

Зам по ВР 

7 Проведение слёта отличников и активистов 

школьного самоуправления 

Январь  Зам по ВР 

8 Издание сборников  творческих работ 

учащихся по итогам практических 

конференций,  конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Зам по ВР, 

информатизации 
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9 Организация и проведение школьных 

предметных недель 

В течение 

года по 

плану 

Руководители ШМО 

10 Организация и работа элективных курсов 

для учащихся 9 классов 

В течение 

года по 

плану. 

Зам по УВР 

11 Организация и работа лагеря  «Свой голос» Июнь июль Зам по ВР 

12 Выпуск школьной газеты «Большая 

перемена» 

В течение 

года 

Зам по ВР 

13 Работа школьного Интернет-сайта 

 

В течение 

года 

Зам по ВР учитель 

информатики 

14 Размещение на школьном сайте материалов 

по работе с одаренными детьми. 

Формирование раздела «Одаренные дети» 

В течение 

учебного 

года 

Зам по ВР учитель 

информатики 

15 Работа  Интернет-кафе 

 

В течение 

года 

Зам по ВР учитель 

информатики 

16 Участие одаренных детей в сетевых 

проектах 

В течение 

учебного 

года 

Зам по ВР учитель 

информатики 

17 Подготовка учащихся к  городской  научно-

практической конференции «Светлячки» 

для 1 – 4 классов 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

18 Подготовка учащихся к  городской  научно-

практической конференции «Галилео» для 

5 – 8 классов 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

19 Подготовка учащихся к  городской  научно-

практической конференции «Первые шаги» 

для 9 – 11 классов 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

20 Организация детей для участия во 

всероссийских интеллектуальных  

конкурсах, олимпиадах.   

В течение 

года 

Зам по УР 

21   Организация и подготовка детей для 

участия  в декадах СЮН, ЦДТТ 

В течение 

года 

Зам по ВР 

22 Подготовка участницы для участия в 

городском  конкурсе «Мисс Золотая осень» 

Октябрь  Зам по ВР 

23 Организация и работа органов школьного 

самоуправления 

В течение 

года 

Зам по ВР 

24 Организация и подготовка учащихся для 

участия в школьных и городских 

спортивных соревнованиях 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Учителя физической 

культуры 
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25 Организация школьной выставки работ 

одаренных детей 

Декабрь  Зам по ВР 

26 Подготовка участника для участия в 

городском  конкурсе «Вот такой парень» 

Февраль  Зам по ВР 

27 Организация учащихся для участия в  

городском фестивале «Талант! Музыка! 

Дети!» 

Март  Зам пр ВР 

28 Подготовка учащихся для участия  в  

городской конкурсе  проектов по 

профориентации 

Апрель  Зам по ВР 

29 Подготовка учащихся для участия  в  

городском  конкурсе  чтецов 

Ноябрь  Зам ВР 

30 Организация учащихся для участия  в  

городском   конкурсе исполнителей 

«Золотые голоса» 

Ноябрь  Зам по ВР 

31 Организация учащихся для участия в  

городском конкурсе «Зеркало природы» 

Октябрь   Зам по ВР 

32 Организация и сбор работ учащихся для 

участия в городском конкурсе  «Мир 

заповедной природы» 

Октябрь  Зам по ВР 

33 Подготовка участника для Участия в  

городском конкурсе «Ученик года»! 

Январь  Зам по ВР 

34 Подготовка участников для участия в  

городском фестивале «Мир движений» 

Апрель  Зам по ВР 

35 Подготовка участников для участия в 

городском конкурсе  НТМ «Страна 

мастеровых» 

Ноябрь 

 

 

Зам по ВР учителя 

начальных классов 

36 Защита индивидуальных проектов в 9 – 10 

классах 

Апрель  Зам по УВР, учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Организация встреч одаренных детей с 

одаренными взрослыми 

В течение 

учебного 

года 

 

2 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по проблеме воспитания в семье 

детей, имеющих способности. 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

3 Привлечение родителей к участию в 

конкурсах и олимпиадах совместно с 

детьми 

В течение 

учебного 

года 

 

классные руководители 
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Организация и функциональное обеспечение программы: 

1. Общее руководство за разработкой и реализацией программы осуществляет директор 

школы. 

2. Обеспечивает реализацию программы заместитель директора по учебной работе: 

-   организация; 

-   координация; 

-   контроль. 

3.  Функциональные обязанности учителей, работающих с одарёнными детьми: 

-  организация и проведение занятий с одарёнными детьми; 

-  разработка рабочих программ для работы с одарёнными детьми; 

-  мониторинг результативности занятий с одарёнными детьми; 

-  подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах школьного, муниципального, 

регионального уровня. 

-  контроль  выполнения рабочих программ и их практической части; 

4. Отчёты предметных МО в рамках реализации программы; 

-   подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с 

одарёнными детьми. 

-  организация и содержание учебного процесса 

-  ориентирование на достижения в области гуманитарных и естественно-научных знаний; 

-  ориентирование на участие в научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- внедрение современных педагогических технологий, оптимизирующих и 

интенсифицирующих учебный процесс; 

-учёт особенностей индивидуального развития одарённых детей, их интересов и 

склонностей. 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование конкурентоспособной личности, обладающей ключевыми 

компетентностями, необходимыми для выполнения человеком его социальной 

роли. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, создание 

системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, 

родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики 

6. Наличие положительной  динамики достижений учащихся. 

7. Рост потребностей учащихся к расширению знаний, выраженный в повышении 

качества успеваемости, количества участников олимпиад, конкурсов и т.д.  

8. Овладение учащимися навыками научно-исследовательской работы и поисковой 

деятельности. 

9. Приобретение учащимися навыка работы с  портфолио.  

10. Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

11. Поддержка творчески одаренных детей.   
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Приложение 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Наше здоровье в наших руках» 

(2017-2022 гг.) 
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Введение 

 
 За последние два десятилетия произошли значительные изменения в состоянии 

здоровья детей и подростков,  характеризующиеся ростом распространенности 

функциональных расстройств и хронических болезней, изменением структуры 

выявляемых нарушений, ухудшением показателей физического развития и физической 

подготовленности, увеличением распространенности поведенческих факторов риска. 

Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков приводят к таким 

негативным социальным последствиям, как неготовность к школьному обучению, 

ограничения профессиональной пригодности, ограничения к службе в армии, нарушения 

формирования и реализации репродуктивного потенциала, рождения нездорового 

потомства и др. 

 Научными исследованиями НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук установлено, 

что в последние 10 лет произошло ухудшение состояния здоровья школьников. 

 Наиболее агрессивными факторами, которые на современном этапе значимо 

влияют на сохранение здоровья школьников, являются высокий объем учебных и 

внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, а также дефицит времени для 

усвоения информации. Эти психотравмирующие факторы в сочетании с уменьшением 

продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности оказывают 

выраженное стрессовое воздействие на развивающийся организм. 

 Значимой причиной ухудшения состояния здоровья школьников является 

недостаточная эффективность современной системы гигиенического обучения и 

воспитания по формированию у детей и подростков умений и навыков здорового образа 

жизни, сознательного и ответственного отношения к своему здоровью. 

 Среди детей и особенно подростков в современных условиях широко 

распространены рисковые формы поведения: курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, ранняя сексуальная активность, т.е. факторы, которые Всемирная 

организация здравоохранения рассматривает как ключевые индикаторы здоровья. 

 Состояние здоровья школьников на современном этапе представляет собой 

серьезную медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен при 

условии долгосрочной программы мероприятий и создания условий в школе на 

улучшение  качества жизни и охраны здоровья школьников. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года прописано, что необходимо развитие стандартов 

здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в развитие 

здравоохранения и образования. 

В инициативе «Наша новая школа» одно из направлений развития общего 

образования – «Сохранение и укрепление здоровья школьников», где основной акцент 

делается на сбалансированное горячие питание, медицинское обслуживание, спортивные 

занятия, в том числе и внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение 

с детьми вопросов здорового образа жизни, индивидуальный подход. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

регламентируют формирование культуры здоровья обучающихся, повышение 

компетентности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий. 

Поэтому актуальность данной программы обусловлена приоритетными 

направлениями государственной политики в области образования на сохранение здоровья 

школьников. Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из 

важнейших задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся 

находятся на первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования. 
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Цели и задачи 

 

Цель программы: создание условий для формирования здоровьесберегающей 

среды в школе, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников 

образовательного процесса и обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни.  

 

Основные принципы Программы 

 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Отношение к здоровью как личной и общественной ценности, условию 

самореализации личности, устойчивого развития общества, национальной 

безопасности государства; 

 Целостный подход к здоровью в единстве его физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (способность к адаптации и устойчивость к 

заболеваниям), репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя), 

психического (умственная работоспособность, контроль над эмоциями), социально 

– психологического (культура учебной и коммуникативной деятельности, 

здорового образа жизни) и духовного (иерархия компонентов ценностей) 

компонентов; 

 Комплексный естественно-научный гуманитарный подход к здоровью как 

проблеме не только медицинской, но и социокультурной, педагогической, 

психологической; 

 Ведущая роль социально-психологического и духовного здоровья личности, ее 

культуры для успешной социализации и самореализации в жизни; 

 Стратегическая ориентация на формирование здоровьесберегающего уклада 

школьной жизни средствами вовлечения обучающихся в совместное со взрослыми 

проектирование образовательной среды учреждения и развития у школьников 

культуры здорового и безопасного образа жизни, учитывающего их 

индивидуальные особенности; 

 Обучение в реальных жизненных ситуациях, формирование личного опыта 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Предпрофильная направленность – учет индивидуальных интересов и запросов 

обучающихся посредством сочетания гуманитарных, естественно-научных, 

технологических и прикладных подходов к здоровью. 

 

Основные направления и способы реализации Программы 

 

Направления 

программы 

Способы реализации 

Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1) системность деятельности по вопросам здоровьесбережения 

(отражение в основной образовательной программе 

образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, 
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обучающихся, 

воспитанников 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни обучающихся, воспитанников); 

2) взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, 

научными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

3) преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, 

уровнях образования; 

4) комплексный подход в оказании психолого-педагогической, 

медико-социальной поддержки различных групп обучающихся, 

воспитанников; 

5) непрерывность отслеживания сформированности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 

Соответствие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения условиям 

здоровьесбережения 

обучающихся, 

воспитанников 

1) соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения; 

2) наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

3) оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; 

4) обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других 

помещений для пребывания обучающихся, воспитанников 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

5) оснащение в соответствии с требованиями санитарных 

правил помещений для работы медицинского персонала 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи; 

6) наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего 

оборудования, используемого в профилактических целях, 

информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

7) наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские 

работники, учителя (преподаватели) физической культуры, 

логопеды, психологи, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги); 
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8) сформированность культуры здоровья педагогических 

работников образовательного учреждения (наличие знаний и 

умений по вопросам использования здоровьесберегающих 

методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к 

собственному здоровью). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1) включение в основную общеобразовательную программу 

разделов по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включение в основную профессиональную 

образовательную программу учебных модулей по 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

2) реализацию дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как 

в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности; 

3) наличие и реализацию проектов (целевая программа, 

программа экспериментальной работы) спортивно-

оздоровительной направленности; 

4) соблюдение санитарных норм, предъявляемых к 

организации образовательного процесса (объем нагрузки по 

реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности), в том числе при введении в 

образовательный процесс педагогических инноваций; 

5) использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

6) использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий; 

7) соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

8) соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

9) учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, 

воспитанников при организации образовательного процесса; 

10) обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды (демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации). 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

1) организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, воспитанниками всех групп здоровья; 

2) организацию занятий по лечебной физкультуре для 

обучающихся, воспитанников в соответствии с медицинскими 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  №3» г. Гай Оренбургской области  

133 

 

работы в 

образовательном 

учреждении 

показаниями по результатам медицинского профилактического 

осмотра; 

3) выполнение комплекса упражнений во время 

регламентированных перерывов для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а 

также предотвращения развития познотонического утомления; 

4) организацию динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

5) организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и 

создание условий, соблюдение режима их (секций, кружков, 

клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

6) организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности физкультурно-оздоровительной направленности 

на каждой ступени общего образования и в системе 

профессионального образования; 

7) организацию физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися, воспитанниками по видам спорта и 

комплексных мероприятий (спартакиад, универсиад, олимпиад, 

соревнований, дней спорта, дней здоровья); 

8) обеспечение участия обучающихся, воспитанников в 

региональных, межрегиональных, всероссийских 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного 

процесса по вопросам 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1) организацию взаимодействия образовательного учреждения 

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; 

2) организацию взаимодействия образовательного учреждения 

с общественностью по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников, профилактики у них 

вредных привычек, формирования безопасного образа жизни; 

3) наличие в фонде информационно-библиотечного центра 

(библиотеки, медиатеки) образовательного учреждения 

детской, научно-публицистической, научно-методической 

литературы, периодических изданий, информационных 

ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения 

здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки; 

4) наличие и периодическое обновление информации, 

посвященной проблемам сохранения здоровья, организации и 

ведения здорового образа жизни на различных 

информационных носителях, информационных стендах и (или) 

на сайте образовательного учреждения; 
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5) наличие и реализацию плана методических мероприятий, 

повышения квалификации педагогических и научно-

педагогических работников по различным вопросам 

возрастной психологии и физиологии, развития человека, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий. 

 Организация 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, 

воспитанниками 

1) реализацию превентивных программ, направленных на 

предотвращение употребления психоактивных веществ (далее - 

ПАВ) обучающимися, воспитанниками; 

2) выявление факторов риска распространения в подростковой, 

молодежной среде ПАВ и оценку эффективности реализуемых 

в образовательном учреждении превентивных программ; 

3) наличие безопасной поддерживающей образовательной 

среды (благоприятный психологический климат, реализация 

тезиса "образовательное учреждение - территория, свободная 

от ПАВ", система работы с педагогическими работниками 

образовательного учреждения по повышению компетентности 

в области создания условий, предупреждающих закрепление 

зависимых форм поведения). 

Комплексное 

сопровождение системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников 

1) использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача; 

2) организацию в соответствии с требованиями санитарных 

правил качественного горячего питания обучающихся, 

воспитанников, соответствующего их энергозатратам, с учетом 

энергетической ценности продуктов и сбалансированности 

рациона; 

3) наличие системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья; 

4) привлечение педагогических и медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, 

просвещению родителей (законных представителей); 

5) привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений 

работы по формированию безопасного образа жизни, 

просвещению родителей (законных представителей). 

Мониторинг 

сформированности 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся, 

воспитанников 

 

1) наличие аналитических данных о формировании ценности 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, 

воспитанников; 

2) отслеживание динамики показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников); 

3) включение в ежегодный отчет образовательного 

учреждения, доступный широкой общественности, 
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обобщенных данных о сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и 

физического развития обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения; 

5) проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения, социальных партнеров 

образовательного учреждения комплексностью и 

системностью работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет 

наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении. 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап – Организационный (2017 - 2018): 
 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к   вредным 

привычкам;  

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – Технологический этап (2018 - 2021): 
 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее 

эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;  

 выполнение оздоровительных мероприятий.  

3 этап -  Рефлексивно-обобщающий этап (2021 - 2022): 
 сбор и анализ результатов выполнения программы;  

 коррекции деятельности.  

 

Основные мероприятия по реализации программы 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1.Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета 

детей по группам здоровья. 

Формирование групп 

здоровья по показателям. 

Фельдшер  

школы, 

психолог  

  

  

Ежегодно  Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2.   Проведение 

диспансеризации учащимся 

школы. 

Фельдшер  

школы  

 

Ежегодно    
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1.3.   Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 1-11 

классов. 

Фельдшер  

школы  

Ежегодно   План 

медосмотров 

1.4.   Медосмотр учащихся 

школы,  определение уровня 

физического здоровья. 

Фельдшер  

школы  

Ежегодно   План 

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся. 

Фельдшер  

школы 

Ежегодно  План прививок  

1.6. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

Фельдшер  

школы  

Ежегодно  Классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма 

в школе. 

  

Фельдшер  

школы, 

инженер по ТБ 

Ежегодно  Материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

Фельдшер  

школы, 

социальный 

педагог 

Ежегодно  Материалы 

отчетов 

1.9.   Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

Фельдшер 

школы 

Ежедневно  в 

течение года 

  

1.10. Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

Фельдшер 

школы, учителя 

Ежедневно  в 

течение года 

  

1.11. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Заместитель  

директора по 

УВР, диспетчер 

ОУ 

Ежегодно  Справка  по 

оценке 

расписания 

1.12. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

Фельдшер  

школы 

директор 

школы 

Ежедневно  в 

течение года 

  

2. Просветительское направление 
 

2.1. Организация 

просветительской работы с 

родителями (лекторий). 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Ежегодно  График  

проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение 

родительского лектория по 

здоровому образу жизни. 

 

Заместитель  

директора ВР 

2017г. Тематика  

лектория 

2.3. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, 

Администрация  

школы 

Ежегодно  План  работы 
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укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

 

2.4. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Администрация  

школы 

Ежегодно  План  работы 

2.5. Подготовка и проведение 

совещания по теме 

«Здоровьесберегающая 

организация учебного 

процесса» 

 

Заместители  

директора 

2017-2018 г. Протокол   

2.6. Организация 

просветительской работы с 

учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и 

другие виды работ). 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

Ежегодно  План  работы 

2.7. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике 

токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма. 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Ежегодно  План  работы 

2.8. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

Учителя -

предметники 

В  течение 

года 

Планы  

уроков 

3. Психолого-педагогическое направление. 

3.1. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся по 

экспериментальным 

программам: 

- определение влияния 

учебной нагрузки на 

психическое здоровье 

 детей; 

- изучение умственного 

развития учащихся с целью 

возможности продолжения 

обучения в профильных 

классах; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе; 

-  выявление 

Психолог  

школы, 

фельдшер 

школы, 

 

Классные    

руководители 

Ежегодно  Диагностические  

исследования 
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профессиональных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения; 

-  разработка и внедрение 

системы медико-

физиологического   

контроля за адаптацией 

учащихся  к различным 

формам   обучения. 

3.2. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.   

Психолог  

школы 

Ежегодно  План  работы 

психолога 

3.3. Конференция по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Заместитель  

директора по 

ВР 

2018-2019 г. Материалы  

конференции 

3.4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов 

в организации учебной 

деятельности. 

Учителя-

предметники 

Ежегодно  Планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организация спортивных 

мероприятий и пропаганды 

здорового образа жизни 

  

Учителя  

физической 

культуры, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Ежегодно  План  работы 

4.2. Разработка   системы 

кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Ежегодно  План  работы 

кружков и 

секций 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы  к 

физической культуре и 

спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

волонтеры 

школы 

Ежегодно  План  работы 

4.4. Работа клуба «Веселые 

старты» 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая школы 

Ежегодно  Программа  

работы клуба 

5. Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

Педиатр школы Ежегодно  Результаты  

мониторинга 

5.2. Подготовка и проведение 

семинара для учителей школы 

по теме «Проблемы 

Педиатр школы, 

психолог 

2020-2021 г. Материалы  

семинара 
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диагностики развития». 

 

 

Учащиеся и выпускники школ должны знать: 

1. Главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек. 

2. О необходимости регулярных профилактических осмотров с целью предупреждения и 

распознавания заболеваний на ранней стадии. 

3. О заболеваниях, передающихся половым путем и способах их предупреждения.  

        Учащиеся и выпускники школ должны уметь: 

1. Противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. 

2. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

3. Обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные особенности 

питания. 

4. Контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести персональную 

ответственность за собственное поведение и здоровье. 

5. Вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях. 

6. иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а 

также закаливание. 

7. Регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей. 

8. Использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют 

без назначения врача. 

               Учащиеся и выпускники школ должны иметь: 

1. Сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, 

психотропные вещества). 

2. Потребность соблюдения правил личной гигиены. 

3. Устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной 

активности и закаливание организма. 

4. Навыки позитивного отношения к людям. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

  

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, 

воспитанников школы; 

 рост личностных спортивных достижений; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения обучающихся.  воспитанников; 

 создание комфортной образовательной среды. 

Индикаторы их достижения 

 

- снижение заболеваемости учащихся на 10%;  

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 10% ежегодно; 

- повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 

различных субъектов до 85%; 

-снижение асоциальных случаев поведения школьников на 10%; 

- снижение показателей заболеваемости учащихся и педагогов школы; 

- доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников не 

менее 10%; 
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- среднегодовой процент заболеваемости детей в общем контингенте детей, обучающихся 

и воспитываемых по программам начального образования в режиме 6-ти и более часов 

пребывания не более 50%. 

 

Критерии эффективности реализации целевой программы  
 

Для школы: 

1. Количество  (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе. 

2. Количество  официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в которых принимает школа; 

3. Доля  учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-

оздоровительной работы; 

4. Численность  учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту 

жительства. 

Для учащихся: 

1. Количество  пропусков учебных занятий учащимися (воспитанниками); 

2. Количество  уроков физической культуры, пропущенных учащимися 

(воспитанниками) по освобождению, уроков/уч-ся/год; 

3. Доля  учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %; 

4. Доля  учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, 

кружках по отношению к общему их количеству, %. 

5. Доля  учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их 

количеству, % 

6. Количество  (динамика) несчастных случаев в школе. 

Для педагогов: 

1. Доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения 

здоровья и безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству, 

% 

2. Доля  педагогов, владеющих здоровьесозидающими технологиями  по 

отношению к общему их количеству, %; 
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Приложение 7 
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Введение 

 
Программа патриотического воспитания учащихся  МАОУ «СОШ №3» 

разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Конституцией РФ, Конвенцией ООН 

о правах ребёнка, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Примерной 

программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования, Федеральным государственным стандартом образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой духовно-нравственного воспитания и развития МАОУ «СОШ №3», Закона 

«Об образовании в РФ», Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28.03.98 г. № 53-AP, межведомственная целевая программа «Дети Гая». 

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и 

целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к 

выполнению своего гражданского долга. 

Оно строится на принципах:  

 открытости для творческого использования педагогами школы;  

 субъектной позиции учащихся;  

 интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.  

 

I. Цель и задачи. 

 

       Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся и коллектив 

педагогов. При разработке программы учитывался опыт деятельности школы, 

современная образовательная и социальная тенденция. 

Цель программы – формирование личности  гражданина - патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения через внедрение инновационного подхода при 

совершенствовании системы патриотического воспитания. 

 Задачи программы:  
 обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм 

и методов;  

 формирование у школьников важнейших качеств  гражданина России - патриота 

Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, 

преданности Родине;  

 развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности;  

 доведение до учащихся школы славных боевых традиций Русской и Советской 

Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков;  

 воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам 

Российской Федерации. 

 Цели  и задачи программы определяют приоритетные направления деятельности по 

развитию системы гражданского и патриотического воспитания в школе. 

 Механизм реализации программы основывается на совершенствовании форм и 

методов работы, взаимодействия педагогического сообщества школы, общественных 

органов управления, государственно-общественного управления. 

Основные направления по реализации программы патриотического воспитания 

учащихся школы 
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 Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное 

время.  

 Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся.  

 Поисковая работа. Формирование и пополнение фондов виртуального школьного 

музея и зала боевой славы. 

 Исследовательская деятельность.  

 Экскурсионная, лекционная и просветительская работа с учащимися школы.  

 Культурно-массовые воспитательные мероприятия: проведение торжественных 

мероприятий, КТД.  

 Освещение работы по патриотическому воспитанию на сайте школы и в местных 

СМИ.  

 

II. Основные мероприятия реализации программы по этапам. 

 

Мероприятия  Исполнитель  Сроки  Ожидаемый результат  

I. Совершенствование системы гражданско- патриотического воспитания  детей и 

подростков 

Организационно-методические меры совершенствования системы гражданско- 

патриотического воспитания  молодежи 

  Участие во 

всероссийских, городских 

и областных творческих 

конкурсах: научно-

исследовательских и 

проектных  работ 

воспитанников 

гражданско-

патриотической  

направленности, работ, 

связанных с героическим 

прошлым России, 

важнейшими событиями в 

жизни народа 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

приобщение учащейся 

молодежи к вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания, 

воспитание учащейся молодежи 

на славных событиях истории 

страны 

  Участие  педагогов в 

подготовке  методических 

пособий по 

патриотическому 

воспитанию 

Заместитель 

директора по 

МР, заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 - 

2022 

 

внедрение передовых форм и 

методов патриотического 

воспитания в систему 

образования 

Участие педагогов в 

школьных совещаниях 

организаторов 

патриотического 

воспитания 

образовательных 

учреждений на тему: 

«Пути совершенствования 

патриотического 

воспитания» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 

2022 

выработка новых подходов к 

формированию патриотического 

сознания обучающейся 

молодежи 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Педагогический 

коллектив школы 

2017- 

2022 

Духовно-нравственное развитие 

личности в контексте 

становления гражданской 
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идентичности личности 

Участие педагогов в 

семинарах-совещаниях с 

руководителями музеев 

образовательных 

учреждений на тему 

«Организация музейной 

работы в образовательных 

учреждениях», «Опыт 

создания виртуального 

музея» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017- 

2022 

обмен опытом работы между 

руководителями музеев 

образовательных учреждений 

Участие педагогов в 

школьных семинарах и 

конференциях  

 

 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, 

заместитель 

директора по ВР 

2017- 

2022 

обобщение лучших традиций и 

передового опыта в интересах 

деятельности государственных 

органов и общественных 

объединений по 

патриотическому воспитанию 

обобщение опыта работы и 

определение практических мер 

по эффективному 

использованию традиционной 

культуры в патриотическом 

воспитании 

Проведение мероприятий 

по развитию 

тимуровского 

добровольческого 

движения по оказанию 

помощи ветеранам и 

вдовам погибших и 

умерших участников 

Великой Отечественной 

войны, локальных войн и 

конфликтов 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

2017 - 

2022 

воспитание заботливого, 

бережного отношения к 

старшему поколению россиян 

формирование активной 

гражданской позиции 

Выпуск школьной газеты, 

проведение классных 

часов на тему «Города 

воинской славы России» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ,  

Кл.руководители. 

2017 - 

2022 

формирование у школьников 

чувства гордости за свою 

страну, за свой народ и его 

историю 

Организация театральных 

постановок, создание 

музейных экспозиций и 

выставок, направленных 

на военно-патриотическое 

воспитание молодых 

граждан России 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, учителя 

истории и 

литературы 

2017 - 

2022 

использование произведений 

искусства и литературы для 

формирования патриотического 

сознания молодежи  

Формирование фонда 

образовательных 

программ по 

отечественной истории и 

культуре 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 - 

2022 

расширение материальной базы 

для проведения 

информационно-

пропагандистской работы 

Информационное Заместитель 2018- сохранение памяти о подвиге 
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обеспечение и 

архивирование военно-

исторических  разделов в 

Зале Боевой Славы 

директора по 

ГПВ 

  

2022 советских воинов в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов, участников войн в 

Афганистане и Чеченской 

республике 

Проведение конкурса 

рисунков детей о Великой 

Отечественной войне  

«Война глазами детей» 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

2017 - 

2022 

пропаганда гражданско-

патриотического воспитания и 

формирование уважительного 

отношения к истории России 

Конкурс проектов: 

«Патриотизм в делах и 

творчестве выдающихся 

людей России» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2019 популяризация патриотизма 

выдающихся людей России 

Обновление и создание 

музейных экспозиций, 

приобретение новых 

экспозиций  для Зала 

Боевой Славы школы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 - 

2022 

укрепление учебно-

материальной базы 

паспортизированных музеев 

Комплектование 

школьной  медиатеки  

видеофильмами  

патриотической 

направленности 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017 - 

2022 

укрепление материальной базы 

для работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 

истории России 

Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования  

75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Проведение конференций 

на темы: «Патриотизм – 

духовный потенциал 

Великой Победы»; «75-

лет Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2019-

2020 

Объективная информация о 

Великой Отечественной войне, 

героизме советского народа, 

повышение интереса 

школьников к военной истории 

Проведение мероприятия 

«Многонациональная 

наша страна», 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Учителя 

истории 

2017-

2022 

Укрепление дружбы народов, 

воспитание чувства 

интернационализма, 

толерантности и уважения к 

различным культурам и 

традициям 

Участие в городском и 

школьном фестивале 

патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, учитель 

музыки 

2017-

2022 

Пропаганда средствами 

искусства единства народов в 

борьбе за мир, Развитие 

творческой деятельности 

школьных художественных 

коллективов по популяризации 

произведений военно-

патриотической тематики 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, 

2017-

2022 

сохранение и развитие чувства 

гордости и памяти о подвигах 

защитников Отечества; 
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кл.руководители  

Организация выставки 

изобразительного 

искусства по героике 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов 

«Военная история 

России» 

Учитель ИЗО 2017-

2022 

пропаганда героизма и 

мужества бессмертного подвига 

советского народа в борьбе за 

независимость Родины 

средствами изобразительного 

искусства 

Создание архива о Днях 

воинской славы и 

памятных датах истории 

России 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

Привлечение наибольшего 

количества школьников к 

созданию и архивированию с 

воспитательной целью  

 Участие в городской 

спартакиаде школьников 

по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

повышение интереса молодежи 

к военно-прикладным видам 

спорта, развитие волевых и 

физических качеств и 

готовности к защите Отечеств 

Участие в городском 

фестивале «Готов к труду 

и обороне!» 

Учитель 

физ.культуры 

2017-

2022 

повышение интереса молодежи 

к спорту, развитие волевых и 

физических качеств и 

готовности к защите Отечеств 

Участие во всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

повышение роли и авторитета 

поисковых общественных 

объединений в патриотическом 

воспитании молодого поколения  

Работа по гражданско- патриотическому воспитанию  детей и подростков  в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям 

России 

Проведение классных 

часов  по темам: 

 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 100-

летию со дня 

рождения дважды 

Героя 

Социалистического 

труда, Героя 

России, генерал-

лейтенанта 

М.Т.Калашникова 

 30-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана; 

 60-летию первого 

полета человека 

(Ю.А.Гагарина) в 

космос. 

 75-летие Великой 

Победы 

Классные 

руководители 

       

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2020 

сохранение и развитие чувства 

гордости и памяти о 

достижениях отечественной 

инженерной и конструкторской 

мысли;активизация внимания и 

формирование уважения к 

истории ВС РФ; 

 

 

 

 

 

активизация интереса к 

изучению истории Отечества и 

формирование чувства 

уважения к героическому 

прошлому нашей страны 

 

Развитие гордости за 

достижения российской 

космонавтики 

 

сохранение исторической 
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памяти о подвиге советских 

солдат, воспитание гордости и 

уважения к героям Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 годов 

Работа по гражданско- патриотическому воспитанию  молодежи  в ходе проведения 

историко-патриотических мероприятий 

Участие во Всероссийской 

молодежно-

патриотической акции «Я 

гражданин России» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

воспитание патриотических 

чувств у юного поколения 

россиян 

Вовлечение учащихся в 

школьные и городские 

военно-спортивные 

соревнования и 

праздники: (конкурс  «Вот 

такой парень!», игра 

«Зарница»). 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

активизация творческого 

потенциала самодеятельных 

коллективов в воспитании 

подрастающего поколения 

Поисковая 

исследовательская работа 

по истории Отечества, 

военной истории. 

Оформление Зала боевой 

славы 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

повышение роли школьных 

музеев  в патриотическом 

воспитании юношества 

Участие в городских, 

областных выставках-

конкурсах детского 

рисунка о ВОВ 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, вожатая 

2017-

2022 

содействие приобщению детей к 

истории страны и ратным 

подвигам защитников Отечества 

Изучение истории 

родного края на классных 

часах, на уроках истории, 

географии, литературы. 

Зам. по ВР, зам. 

по ГПВ, 

учителя-

предметники 

2017-

2022 

Знакомство с историей и 

традициями народов России, 

воспитание толерантности. 

 

Формирование позитивного отношения  молодежи  к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту 

и призыву 

Всероссийские и 

межрегиональные 

конференции (семинары) 

по вопросам 

взаимодействия 

ветеранских объединений 

и организаций молодежи в 

работе по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию у 

молодежи позитивного 

отношения к военной 

службе 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

повышение эффективности 

работы по воспитанию 

молодежи на боевых и трудовых 

традициях старшего поколения 

Организация и проведение 

встреч ветеранов и 

Заместитель 

директора по 

2017-

2022 

привитие уважения к славным 

традициям старшего поколения, 
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молодежи, посвященных 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

ГПВ 

Совет ветеранов  

формирование у молодежи 

позитивного отношения к 

военной службе по контракту и 

призыву 

Всероссийская 

молодежно-

патриотическая акция 

«День призывника» 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

развитие патриотизма и чувства 

гражданского долга 

призывников, формирование 

позитивного отношения в 

обществе к военной службе 

 Проведение месячников 

оборонно-массовой 

работы, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

формирование военно-

патриотического сознания 

молодежи, позитивного 

отношения в обществе к 

военной службе 

Проведение мероприятий, 

посвященных:  

 75-летию снятия 

блокады города 

Ленинграда (1944 

год); 

 75-летию разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 год); 

 75-летию разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Курской битве 

(1943 год); 

 75-летию победы в 

ВОВ 

Классные 

руководители 

 

 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2020 

 

сохранение памяти о народном 

подвиге в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов и развитие чувства 

гордости за свою страну 

Работа школьного клуба 

«Патриот» 

Заместитель 

директора по 
ГПВ 

2017-

2022 

создать условия, 

способствующие 
патриотическому,  

физическому, 

интеллектуальному и 

духовному развитию личности 

юного гражданина России, его 

лидерских качеств 

Использование государственных символов Российской Федерации в гражданско- 

патриотическом воспитании  юношества 

Проведение конкурсов 

среди обучающихся на 

лучшее знание 

государственной 

символики России 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

активизация интереса к 

государственной символике 

России 

Проведение молодежных 

акций, посвященных Дню 

Заместитель 

директора по 

2017-

2022 

использование государственной 

символики в патриотическом 
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России и Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

ГПВ воспитании молодежи 

Организация участия в 

городском конкурсе 

«Гимн, герб, флаг». 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

2017-

2022 

Знание государственной 

символики 

Проведение классных 

часов, посвященных 

Российской символике, 

оформление стендов, 

классных уголков. 

Заместитель 

директора по 

ГПВ, 

заместитель 

директора по ВР 

2017-

2022 

Пропаганда символов 

государства 

III. Обобщение результатов реализации программы. 

Контроль над 

проведением мониторинга 

результатов гражданско-

патриотической работы. 

Зам по ВР, зам. 

по ГПВ 

2021-

2022 

Положительная динамика роста 

учащихся, принимавших 

участие в конкурсах, 

конференциях по 

патриотическому воспитанию 

Анализ программы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития. 

Корректировка 

программы. 

Зам по ВР, зам 

по ГПВ 

2022 Реализация программы духовно-

нравственного воспитания и 

развития 

Анализ материалов и 

результатов работы по 

Программе гражданско-

патриотического 

воспитания. Соотношение 

результатов с 

поставленными целями и 

задачами 

Зам по ВР, зам. 

по ГПВ 

2022 Реализация программы 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Обобщение опыта по 

совершенствованию 

гражданского и 

патриотического 

сопровождений. 

Зам по ВР, зам. 

по ГПВ 

2022 Представление передового 

педагогического опыта 

классных руководителей 

 

В ходе реализации программы осуществляется взаимодействие  и 

сотрудничество с: 
-администрацией города; 

-отделом образования; 

-городским Советом ветеранов; 

-военкоматом; 

- ДОСААФ; 

-музеем города; 

-городским архивом; 

-учреждениями дополнительного образования. 

 

            Материально-техническое оснащение программы и источники её 

финансирования 
Материально- техническое обеспечение программы включает в себя: 

-спортивный инвентарь и спортивное оборудование школы; 
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-инвентарь по НВП; 

-компьютерную базу данных. 

Источниками финансирования программы являются: 

-бюджетные и внебюджетные средства. 

 

            Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- становление системной и комплексной работы по духовно нравственному, 

патриотическому воспитанию и просвещению обучающихся и родителей; 

- существенное повышение качества духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического сознания в детской среде; 

- формирование культуры трудолюбия, патриотизма, бережного отношения к истории и 

традициям; 

-осознание учащимися своей причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему; 

-обеспечение занятости учащихся в свободное время; 

-рост числа учащихся, занимающихся в объединениях патриотической направленности; 

-улучшение МТБ для занятий НВП; 

-повышение уровня физической подготовки учащихся; 

-готовность молодежи к защите Отечества. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности гражданина. 

 

 

 


