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Муниципального бюджетного  образовательного учреждения«Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3»Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)на 2019-2024 

годы. 
 

1 Наименование  МБОУ "Покровская СОШ №3 - ОЦ с УИОП"  

2 Основания для 

разработки 

программы 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности среднего общего образования»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Образовательные  программы по уровням:  НОО, ООО, СОО 

МБОУ ПСОШ №3-ОЦ с УИОП  одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 29 мая  2015 г. № 7 

6. Устав образовательного учреждения №1826-р от 

20.06.2017г. 

7. Основная общеобразовательная программа согласована  

управляющим советом, принята педагогическим советом, 

утверждена директором - Протокол №1 от 27.08.2019г. 

8. Проект социального воздействия «Повышения качества 

образования в Хангаласском улусе». 

3 Заказчик 

программы 

1) Глава МР «Хангаласский улус»; 

2) Управляющий совет МБОУ «ПСОШ№3 – ОЦ с УИОП».  

4 Основные 

разработчики 

программы 

1) Администрация МБОУ «ПСОШ№3 – ОЦ с УИОП»; 

2) Методические объединения МБОУ «ПСОШ№3 – ОЦ с 

УИОП»; 

3) Родительский комитет школы. 

5 Цель программы Создание образовательной среды физико-технологического 

направления, способствующей формированию 

саморазвивающейся, самореализующейся и 

конкурентноспособной личности на основе внедрения 

федеральных образовательных стандартов, личностно-

ориентированного и компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

6 Задачи 

программы 

I. Обеспечить уровень образования, соответствующий 

современным требованиям, учитывая физико-технологическую 

направленность; 

II. Формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

III. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного 
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процесса. 

7 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2019-2024 годах в 3 этапа.  

На первом этапе (2019-2020 годы) будут 

реализовыватьсяосновные задачи и подпрограммы развития 

учебно-воспитательного процесса. В результатевыполнения 

первого этапа будут полученыустойчивые модели для 

дальнейшеговнедрения преобразований и оценки 

ихрезультативности. 

На втором этапе (2020-2022 годы) переход школы в новое 

качественное состояние. 

На третьем этапе (2022-2024 годы) предстоитзавершить начатые 

на первомэтапе подпрограммы, обеспечив последовательные 

изменения вобразовании. На этомэтапе будут сформированы 

новые модели управленияобразованием в условиях 

широкомасштабногоиспользования информационно-

телекоммуникационных технологий, а такжеопределены 

основные позиции по цели и задачампрограммы развития школы 

наследующий период. 

8 Исполнители 

программы 

(подпрограмм и 

основных 

мероприятий) 

1) Администрация МБОУ «ПСОШ№3- ОЦ с УИОП»; 

2) Педагогический коллектив МБОУ «ПСОШ№3- ОЦ с УИОП»; 

9 Объем и 

источники 

финансирования 

1) Бюджет школы; 

2) Спонсорские средства. 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Обеспечение высокого качества образования, доступности 

образования; 

2. Качественное обновление содержания общего образования; 

3. Развитие системы развивающего обучения на основе 

внедрения ФГОС; 

4. Создание модели согласованной  деятельности 

педагогического коллектива по достижению новых 

образовательных результатов; 

5. Расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых учащимся; 

6. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам; 

7. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников МБОУ 

«ПСОШ№3- ОЦ с УИОП»; 

8. Повышение ИКТ - компетентности педагогов и учащихся; 

9. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

их здорового образа жизни; 

10. Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

11. Развитие социокультурной, профильной компетенции 

учащихся в процессе изучения профильных предметов; 

12. Развитие материально-технической базы; 

13. Повышение уровня обеспечения информационной 
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техникой и современным учебным оборудованием. 

11 Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы. 

Периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

представления 

отчетных 

материалов. 

Мониторинг реализации программы развития. Отчеты о работе на 

сайте школы, 

Ежегодный публичный отчет. Ежегодный анализ результатов 

работы школы и планирование работы по конечному результату. 

 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа определяет основные направления развития МБОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа№3- ОЦ с УИОП» (далее МБОУ 

«ПСОШ №3 – ОЦ сУИОП») Хангаласского улуса до 2024 года. В программе 

предложены решения проблем каждого уровня образования: от начальногодо 

допрофессионального образования, выделены стратегические ориентиры развития 

школы.  

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность  постоянно самостоятельно  

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную  учебную и 

внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного 

и полного образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути  и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не 

только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление 

текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных 

сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. В соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», и Уставом Программа развития 

школы является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы.    

Разработка школой Программа развития школы осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет и 

Рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

 

 

РАЗДЕЛ I. Организационно-педагогические условия 
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1.1. Информационная справка о школе 
 

Покровская средняя общеобразовательная школа № 3  - ОЦ с УИОП является 

муниципальным учреждением образования города Покровска и была основана в 

1947 г.  В 1993 году образовательное учреждение получило статус средней школы. 

Сегодня она располагается  в новом каменном здании  2018 года постройки и 

находится на территории  микрорайона «Кирзавод». Микрорайон включает такие 

объекты: как детский сад «Сказка», промышленные предприятия и организации – 

завод базальтовых материалов, ЗАО «Хангаласский Газстрой», Покровская 

хлебопекарня, пожарная часть.  

Директор школы – Капитонов Владислав Владимирович 

Председатель управляющего совета – Максимов  

Школа включает структурное подразделение  - «Начальная школа- детский 

сад» филиал микрорайона Звероферма, инклюзивное образование – ресурсный центр 

для детей-инвалидов, детей ОВЗ,   

Расположение школы в рабочем  микрорайоне откладывает свой отпечаток и 

на учащихся школы. Родители обучающихся работают на этих предприятиях. Школа 

является социально - культурным центром микрорайона и тесно сотрудничает с 

расположенными в нем организациями. Поэтому традиционными стали совместные 

мероприятия тематические концертные программы,  ежегодные праздники «Встреча 

поколений», акция «Ветераны живут рядом», чествование лучших спортсменов 

микрорайона,  День матери, семейные и молодежные спортивные соревнования, 

выставки-ярмарки детского  творчества. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 538обучающихся в 20 классах - 

комплектах.  Из них  275 девочка и 263 мальчиков. Язык обучения – русский. В 

школе имеются столовая на 140 мест, медицинский кабинет, спортзал, кабинет 

социально-психологической службы, оборудованные кабинеты технологии для 

мальчиков и девочек. Средняя наполняемость классов составляет 28 человек. 

Учебное заведение имеет односменный режим работы. В образовательном 

учреждении действует широкая сеть внеурочной деятельности,  кружков и 

спортивных секций. 

Школа сотрудничает с МДОУ «Ромашка», «Сказка» и ежегодно 

воспитанники данных детских садов приходят в первый класс образовательного 

учреждения.  82 % обучающихся  - жители микрорайона школы, 18 % школьников 

проживают в других районах города. 

Информация по семьям: по итогам 2019-2020 учебного года в школе 

обучается 558 детей из  465 семей, включая: 

 298  малодоходных семей /согласно справкам/. 

 10 детей, 8 неблагополучных семей, 

 15 детей, находящихся под опекой, из них 2 -сироты, 

 176 неполных семей 

 97 матерей- одиночек, 

 9 отцов-одиночек, 

 126 многодетных семей, 

 64 детей воспитываются в семьях с отчимами, 

 4  семьи с мачехами (3 детей),         

 26 чел. детей надомного обучение по причине ОВЗ                                                                                                                                               
При изучении статистических данных о родителях и детях за три года, можно 

отметить то, что в социальном составе родителей и детей прослеживаются 

следующие тенденции: 
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- увеличивается число многодетных семей (на 0,4%); 

- уменьшается число полных семей (на 1,3 %); 

- увеличивается число неполных семей (на 0,7 %) 

- растет число неблагополучных семей  (на 0,5%) 

- растет число родителей – рабочих (на 3,5 %) 

- уменьшается число родителей – предпринимателей (на 0,5 %); 

- уменьшается число родителей, имеющих высшее образование (на 3,4 %). 

-увеличивается число безработных родителей – 1,3% 

 С 2013-2014 учебного года школа работает в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование», АИС «СГО» https://sgo.e-

yakutia.ru. С 2016 года школа полностью перешла на электронный документооборот, 

используется электронный журнал и электронный дневник в котором отражена 

успеваемость всех обучающихся школы с 1 по 11 класс.  Образовательная 

деятельность отражена на школьном сайте https://psosh3.ru/.  

По итогам анализа образовательной деятельности школа два раза становилась 

лауреатом «100 лучших школ России»,  получила номинация «Лучшая 

образовательная организация», «Лучшая организация  дополнительного 

образования».  

В школе созданы «Школьный музей» достижений обучающихся и 

педагогических работников, зимний сад, по проекту предусмотрен школьный 

технопарк, оборудованные спортивные уличные площадки. При школе действует 

школьный бизнес инкубатор под руководством Петровой С.Ф. и Кельциева В.Н.  В 

школе действует кабинет физики имени Жореса Алферова, нобелевского лауреата.   

 Школа активно сотрудничает с МАН РС(Якутия), Покровским колледжем, 

ГБОУ ВПО «СВФУ им М.К. Аммосова».  

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания 

обучающихся.  

 

 

Основания для разработки программы развития ОО  

на 2019-2024 уч. годы 
Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 

МБОУ «Покровская СОШ №3 –ОЦ с УИОП» за предыдущий период. В ней 

отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

образовательным учреждением на основе инновационных процессов.  

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;  

https://sgo.e-yakutia.ru/
https://sgo.e-yakutia.ru/
https://psosh3.ru/
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развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОО, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования;  

развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников;  

совершенствование ранней профориентации 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 Покровской СОШ №3 – ОЦ с УИОП» 

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 2014-2019 г.  

- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа  - 

возможностей и проблем образовательного учреждения  

- анализ возможных вариантов развития.  

Идея программы развития: от информационно-образовательной среды к 

информационно - образовательному центру.  

Формирование информационно-образовательного центра является предметом 

совместной деятельности в рамках социального и профессионального партнёрства 

субъектов образовательного процесса.  

Направления деятельности:  
- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях 

информатизации образования, направленные на повышение качества обучения;  

- обеспечение современной компьютерной и интерактивной техникой ОО;  

- создание условий для эффективного использования техники в практику ОО;  

- создание и развитие системы повышения квалификации руководства и 

педагогических кадров.  

Проблема:  
Средние результаты ОГЭ  за последние три года, низкая учебная мотивация 

обучающихся, осознанный выбор предметов по выбору. 

Показатели результатов:  
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- повышение среднего балла результатов ОГЭ и ЕГЭ на ближайшие три года.  

- высокая учебная мотивация; 

- ранняя профориентация,улучшение социальной ориентации учащихся;;  

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования;  

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии 

с запросами;  

- расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских форм 

управления.  

Ожидаемые результаты:  

 Системное управленческое мышление руководителей и участников 

образовательного процесса.  

 Организация эффективного взаимодействия с потенциальными 
потребителями (учащимися, родителями, сотрудниками) и 

заинтересованными сторонами (организациями дополнительного 

образования, средними и высшими учебными заведениями, учреждениями 

культуры и спорта) по удовлетворению их ожиданий и требований;  

 Усиление доверия заинтересованных сторон;  

 Улучшение работоспособности коллектива. 
 

Результатом обучения в  школе должно стать овладение учащимися определенным 

объемом базовых знаний с учетом профориентации,  углубленных знаний по 

отдельным предметам, приобретение навыков самообразования, высокая 

конкурентоспособность при поступлении в профильные вузы. Условием 

осуществления этих целей являются сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 
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SWOT- 

анализ 

внутренних 

факторов 

развития 

школы 

Фактор 

развития 

ОО 

  

 

Сильная сторона   
 

Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

Модернизация 

содержательной 

и 

технологической 

сторон 

образовательного 

процесса. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Владение на 

высоком уровне 

ИКТ-

технологиями.  

Высокая 

мотивация работы 

в 

исследовательско

й деятельности 

Большой охват 

олимпиадным 

движением, 

активное участие 

в ранней 

профориентации в 

«Билет в 

будущее», 

WorldSkills и др. 

Наличие у 

большинства 

педагогов 

публикаций и 

страниц в 

информационно-

образовательных 

порталах  

Высокий 

потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

Работоспособност

ь коллектива  

Приоритет 

традиционных 

форм и методов 

организации 

образовательног

о процесса в ОУ, 

Недостаточная 

подготовка 

педагогов по 

организации 

предпрофильной 

подготовки, 

разработке 

авторских 

программ курсов 

по выбору. 

Очень много 

мероприятий в 

учебный период, 

не относящихся 

к учебному 

процессу. Очень 

большое 

количество 

отчетности у 

заместителей 

директоров. 

Низкий уровень 

доходов в семьях 

и низкий 

социальный 

статус семей, 

высокий уровень 

семей, где 

родители не 

имеют высшего, 

среднего 

специального, 

среднего общего 

образования.  

Создание 

информационн

ого 

пространства в 

ОУ, которое 

будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информирован

ности 

педагогов, но и 

их 

профессиональ

ной 

компетентност

и. («Странички 

педагогов»)  

Обучение 

педагогов 

новым 

образовательн

ым 

технологиям, 

их внедрение в 

практику 

работы  

Особое 

внимание 

уделить 

обучению 

педагогов по 

тематике 

«Специфика 

работы с 

детьми с ОВЗ»  

Организация 

команды 

педагогов и 

классных 

Быстрый переход 

на 

компетентностную 

модель может 

создать 

психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива.  

Высокая стоимость 

услуг, 

предлагаемых в 

сфере повышения 

квалификации. 

Развитие 

конкурентных 

отношений между 

близлежащими 

образовательными 

учреждениями. 
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руководителей 

9 классов, 

разработка 

системы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

предметов, 

разработка 

собственных 

методических 

рекомендаций 

по 

организации 

образовательн

ого процесса в 

ходе 

предпрофильн

ой подготовки 

школьников. 

Создание 

системы 

ранней 

профориентац

ии. 

Личностный рост 

участников 

образовательного 

процесса 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов.  

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

проекты. 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальн

ых и 

совместных 

творческих 

метапредметн

ых проектов. 

Недостаток 

свободного 

времени 

 Сложившаяся 

система работы с 

одаренными 

детьми в области 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого 

количества детей 

во внеурочную 

деятельность. 

Личностный рост Создание 

культурно-

образовательн

ого 

пространства 

как условие 

личностной 

самореализаци

и и проявления 

детской 

инициативы.  

Недостаток 

свободного 

времени 
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Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Эффективная 

работа 

ученического 

совета школы. 

 

 

 Творческие 

группы учителей, 

способных к 

изменениям своей 

профессионально

й деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к 

работе в системе 

ФГОС. 

Унификация 

содержания и 

форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированны

х на «среднего» 

ученика. 

Технологии 

развивающего 

и 

дифференциро

ванного, страт-

обучения 

Недостаточный 

уровень мотивации 

у участников 

образовательного 

процесса 

 Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализации в 

образовательном 

процессе. 

Знаниеориентиро

ванный подход к 

содержанию 

образования и 

оценка учебных 

достижений 

учащихся.  

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентност

и и 

личностных 

качеств, 

приобретенны

х школьникам, 

по результатам 

прохождения 

педагогически

ми 

сотрудниками 

независимой 

диагностики 

 

   Расширение 

спектра 

образовательн

ых услуг, 

внедрение 

вариативных 

программ 

технологий. 

 

 

Направления деятельности МБОУ "ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП" при 

сотрудничестве с ВШЭ по проекту социального воздействия  

«Повышения качества образования в Хангаласском улусе»: 
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 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов 

 создание педагогического сообщества учителей (ПСО) по реализации 
педагогических технологий в образовательном процессе.  

 реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную  внеурочную деятельность по направлениям; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий 

вариативность и разноуровневость предлагаемых учебных программ и 

образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 
дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг. 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и 
образованности выпускников, как результата традиционно высокого качества 

образования; 

 воспитание здорового образа жизни – программа «Школа- территория 

здоровья»; 

 информатизация учебного процесса, использование цифровых 
образовательных ресурсов; 

 укрепление материально-технической базы. 
 

Школа ведет активный поиск методических основ использования системного 

и личностно ориентированного подходов в педагогической деятельности.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку опытных 

педагогов, положительный опыт осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической 

поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, 

достаточный уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии учебного 

заведения: 

- существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения 

(практически отсутствует отток учащихся в лицеи и гимназии); 

- рост количества выпускников, поступивших в высшие учебные заведения; 

больших, чем прежде, успехов достигли учащиеся и педагоги школы - участники 

городских, улусных олимпиад, республиканских смотров, конкурсов, научно-

практических конференций; 

 -  анализ демографической ситуации, показывает, что возрастает процент 

родителей, которые отдают предпочтение нашей школе при выборе 

образовательного учреждения для обучения своих детей;  

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и 

анкетирования учащихся, родителей и педагогов); 



14 
 

 

- значительно обогатился теоретический и методический арсенал 

педагогического коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, 

системной, наукоемкой. 

Особенности образовательного процесса. 

Основным предметом деятельности  школы  является  реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Школа создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

представляющими собой совокупность требований, обязательных  при реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. Обучение проходит в 1 смену. Учебный год в 

начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 -х. классах - 33 недель, 

во 2-8, 10 классах -34 недели, 9,11-х классах – 35 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года (суммарно) - 30 календарных дней, летом – 8 

недель.  В первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  В школе устанавливается следующий режим занятий: 

а) Начало уроков первой смены - в 8ч.30мин, внеурочная деятельность 

начинается в 14ч.30мин. Продолжительность урока - 40 минут; продолжительность 

третьей и четвертой перемен между уроками составляют 20 минут,  

продолжительность остальных перемен составляют 10 минут. 

в)   Учащиеся   питаются  в  школьной   столовой  и   буфете     согласно   

графику. 

Количество классов определяется потребностью  учащихся,   зависит  от  

санитарных  норм  и  условий  для  проведения  образовательного    процесса.  В 

среднем наполняемость    классов    устанавливается в количестве 28 обучающихся.  

Учебный год разбит на 4 четверти, календарный учебный график 

устанавливается в начале каждого учебного года. Первая четверть со 2 сентября по 

29 октября, 2 четверть с 7 ноября по 29 декабря, 3 четверть с 12 января по 22 марта, 4 

четверть со 2 апреля по 31 мая. С 13 по 19 февраля для учащихся 1 класса 

предусмотрены дополнительные каникулы. Количество учебных недель для 

учащихся 1 класса - 33, для 2-8 и 10 класса 34 учебных недели, для учащихся 9 и 11 

класса - 35. 

 

1.2.Психолого - педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 
 

 Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

Ведущая задача  образовательного учреждения повышенного статуса - 

предоставить учащимся возможность реализовать свое право на получение 

качественного современного образования и развитие повышенного уровня 

посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из 

важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических 

знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к 

самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и 

преобразования действительности, в том числе и самого себя. 

Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового 

результата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено 



15 
 

 

как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в 

учебном процессе ОУ предметом освоения через активное их воспроизведение в 

сотрудничестве с учащимися. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств 

выполняет организующую и направляющую функцию. В школе накоплен 

достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических технологий, 

форм и методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения  направлена на развитие различных 

способностей учащихся; 

 технология разноуровневого обучения исходит из того, что уровень 
обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для 

усвоения учебного материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 
«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности 

ребенка в соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения способствует организации самостоятельной 

деятельности обучающихся и другие.  

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению 

учащимися собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке 

своего метода и меры активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в школе  достаточно широко 

используются технологии формирующего обучения: 

объяснительно-иллюстративное обучение; 

обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

классическое лекционное обучение; 

классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 
 

Краткая характеристика технологий 

Основные 

технологии 

обучения: 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной деятельности,  дальнейшему продолжению 

образования в ВУЗах и ССУЗах, создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья учащихся,  

Классно-урочная 

технология 

обучения 

обеспечивает системное усвоение учебного материала и 

накопление знаний, умений, навыков. 

 

 

Игровая 

технология 

помогает освоению новых знаний на основе применения 

знаний, умений, навыков на практике, в сотрудничестве 

Формирование 

мотивации к учебному 

труду, создание 

ситуации успеха для 

каждого. Приобретение 

знаний через удивление 

Развитие интеллектуальных умений и 

навыков (умение сравнивать, 

сопоставлять, находить аналоги, 

оптимальные решения), создание 

ситуации успеха. 
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и любопытство. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

доступность учебного 

материала для каждого 

ученика с учётом его 

учебных 

индивидуальных 

способностей.   

 

Технология 

опережающего 

обучения 

Достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования 

Обучение 

использованию знаний 

в конкретных 

ситуациях 

Формирование способностей 

самостоятельно решать проблемы, 

осуществлять поиск необходимых 

сведений 

Технология 

проблемного 

обучения 

Приобретение учащимися ЗУН. Освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей 

Обучение способам 

решения проблем, 

умению находить 

способы решения 

учебных задач  

Создание условий для 

самостоятельного выбора решения 

проблемной ситуации. Формирование 

креативного мышления.  

Создание условий, способствующих 

проявлению самостоятельности в 

освоении содержания образования на 

основе использования 

межпредметных связей, умений и 

навыков.  

Технология 

критического 

мышления 

 Создание условий для развития 

критического мышления. 

Исследовательская 

технология 

 Обучение старшеклассников основам 

исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, 

формулирование темы, выбор 

методов исследования, 

использование в работе различных 

источников информации, 

презентация выполненной работы). 

 

Информационные 

технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками 

информации, готовности к самообразованию. 

Обучение навыкам 

пользователя 

персонального 

компьютера 

Создание условий для использования 

информационных технологий в 

учебной, творческой, 

самостоятельной, исследовательской 

работе. 

Педагогика 

сотрудничества  

Реализация гуманно-личностного подхода к ребёнку и создание 

условий для осознанного выбора школьниками 

образовательного маршрута  

 Развитие Сотрудничество в совместной 
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коммуникативных 

умений 

деятельности, способность к 

успешной социализации в обществе, 

адаптации в среде пребывания и на 

рынке труда 

Технология 

проведения КТД 

  Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, 

исследовательской деятельности, коллективе.  

  Вовлечение школьников в обсуждение и анализ наиболее 

волнующих их проблем, самооценку различных негативных 

жизненных ситуаций.  

  Формирование организаторских способностей школьников. 
 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в 

технологии развивающего обучения. Перспективное направление  в работе 

педагогического коллектива - реализация   компетентностного подхода, основанного 

на личностно-ориентированном  образовании.  

Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на 

образование, должны иметь возможность выбора не только содержания образования, 

но и технологии его овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то 

один из подходов. И формирующие, и развивающие технологии, и личностно-

ориентированные необходимо реализовывать в оптимальном сочетании на основе 

интеграции. Форма и степень интеграции технологии будет зависеть от общих 

доминирующих и конкретных дидактических целей, особенностей учащихся, 

учителя, социального и личностного заказа.  

Психологическая служба в школе является основным звеном, организующим 

психологическое сопровождение образовательного процесса.В рамках 

сопровождения предполагает: 

- осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения 

тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, 

и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников; 

- разработка и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы, 

дающую максимальный результат.  

В связи с этим основными задачами работы  педагога-психолога являются 

следующие: 

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психического развития в  процессе школьного 

обучения 

 Создание социально-психологических  условий для развития личности 
учащихся  и их  успешного обучения 

 Создание специальных социально- психологических условий  для 

оказания помощи детям, имеющим  проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

Реализация этих задач осуществляется в рамках реализации четырех основных 

направлений деятельности: Психодиагностика  



18 
 

 

Цель- выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и 

психического состояния школьников в рамках Месячника психологического здоровья ( 

два раза в год). 

Психодиагностические данные необходимы для  составления социально-

психологического портрета школьника, для определения  путей  и форм оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии, для выбора  средств и форм психологического  сопровождения 

школьников в соответствии  с присущими им  особенностями обучения и общения.  

Подбор конкретных диагностических  приемов определяется диагностическим 

минимумом или социальным запросом, например, первичная дифференциация нормы и 

патологии умственного развития, углубленное психологическое обследование ребенка, 

диагностика уровня воспитанности. 

Так, к диагностическому минимуму относятся следующие процедуры: 

 Диагностика готовности к школьному обучению  учеников 1 класса. 

 Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

 Обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем звене. 

 Обследование подростков в период острого возрастного кризиса. 

 Обследование старшеклассников. 
Результаты диагностических исследований анализируются, по мере 

необходимости доводятся до сведения педагогов школы и служат в большинстве 

своем показаниями к проведению  коррекционно-развивающих и профилактических 

занятий. 

Общешкольные исследования являются инструментом управления УВП в 

школе и необходимы для его своевременной коррекции.  

Модель системы психологического сопровождения учащихся МБОУ «ПСОШ 

№3».Идеология сопровождения состоит в том, чтобы не ограждать ребенка от 

трудностей,   не решать его проблемы вместо него, а создавать условия для 

совершения им осознанного, ответственного и самостоятельного выбора путей 

решения проблем. 

Основные функции работы психологической поддержки: 

• диагностическая - изучение специфических особенностей  деятельности 

педагогов и их воспитанников, изучение психофизиологических, индивидуально- 

психологических и личностных особенностей преподавателей, сотрудников, 

учащихся, их социального статуса, особенностей межличностных отношений, как в 

коллективе педагогов, так и в группах учащихся. Итог этой работы - подробная 

психологическая характеристика преподавания, сотрудника, воспитанника, 

составление психологических паспортов, позволяющих осуществить коррекционные 

психотерапевтические мероприятия; 

• конструктивно - просветительская - профилактика и предупреждение 

конфликтов, вызванных психологическим и причинами; сообщение преподавателям  

и воспитателям основных сведений  по социальной психологии, формирование 

приемов и навыков общения; планирование исследований и профилактических 

мероприятий; 

• консультационная - объяснение и психологическая интерпретация  отдельных 

состояний, настроений  преподавателей и воспитанников или особенности их 

поведения в профессиональной деятельности и семейной жизни;  

• воспитательная - выбор и осуществление мероприятий, направленных на 

морально- волевое воспитание  учащихся формирование у них определенных  

личностных качеств, воздействие на социальный статус отдельных личностей, 

организация адекватных межличностных отношений в педагогическом коллективе и 
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группах учащихся; 

• психопрофилактическая и психотерапевтическая - диагностика, психотерапия 

и психопрофилактика невротических состояний, предупреждение трудностей в 

интеллектуальном и личностном развитии, организация восстановительных 

мероприятий (обучение психической саморегуляции, формирование уверенности в 

своих силах, развитие творческих потенций, выработка навыков мобилизации в 

стрессе и т.д.); 

• методическая - создание новых и адаптации старых методов обучения и 

воспитания, разработка новых методов диагностики и психопрофилактики. 

Определение учеником уровня освоения стандарта образования. 

Для воспитания нравственных качеств школьный психолог с классными 

руководителями проводят диагностику по методике д. п. н. КГПУ М.И. Шиловой. 

Диагностические таблицы отражают пять основных показателей нравственной 

воспитанности школьника: саморегуляция личности, отношение к обществу, 

активная жизненная позиция, отношение к родине, отношение к природе. 

Анализ психологических и нравственных качеств ребенка, отслеживаемых по 

данной методике, позволяет определить процесс развития личности, динамический 

аспект ее становления. Содержательная сторона, направленность действий и 

поступков характеризуют человека, его нравственную воспитанность.  

По уровню воспитанности учащихся и общей диагностической картине по 

таблицам уровней нравственной воспитанности  в коллективе, учитель - воспитатель 

может моделировать воспитательную концепцию, как в отношении всего класса, так 

и индивидуальные подходы к воспитанию каждого отдельного ребенка в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление реализацией программы 

а) структура управления 
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б) кадровый состав 
 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив 

педагогов. Из 58 педагогических работников с совместителями имеют высшее 

образование - 50, неоконченное высшее – 1, среднее специальное - 8;   

квалификационные категории:  высшая -18 /30,5%; первая – 29/49,2%; вторая – 

7/11,8%; соответствие занимаемой должности – 7 /11,8%. Средний возраст 

педколлектива – 41  год. 

Награды педагогов: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»-5 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физкультуры и спорта РС (Я)»-2 

 Отличник образования РС (Я) -9 

 Отличник физкультуры и спорта-3 

 Отличник по молодежной политике-3 

 Династия педагогов-2 

 Грамота Президента РС (Я)-1 

 Почетная  грамота  Президиума  ЦК  профсоюзов  РНО и Н РФ-1 

 Почетная грамота МО РФ-2 

 Почетная грамота министерства образования  МО РС (Я) - 10 

 Благодарственное  письмо  МО  РС (Я) -8 

 Учитель ученических признаний -11  

 Учитель учителей РС(Я) - 3 
      Весь педколлектив прошел по графику педагогическую аттестацию. Не 

проходивших курсов более пяти лет педагоги отсутствуют. В школе отсутствуют 

вакантные ставки, преподаются все учебные предметы. Платных образовательных 

услуг школа не ведет. 

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности, издан приказ о разграничении функциональных обязанностей и 

координации действий между членами администрации. Заместители директора по 

УР, НМР и ВР имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет им в полном 

Управляющий совет  Попечительский  совет  Директор 

Учителя  Обучающиеся  Родители  

Библиотекарь 

Педагогический совет 

Замдиректора 

по УР 

Родительский 

комитет 

Замдиректора 

по ВР 

Замдиректора 

по инклюзии 

Социально-

психологическая 

служба  

ДОО «Страна 

Единство» 

Методический  

совет 

Руководители 

кружков, 

секций  
МО классных руководителей 
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объеме осуществлять контроль и руководство состоянием преподавания, уровнем и 

качеством знаний учащихся. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

 

 

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа  

развития школы 

 

2.1.  Анализ социокультурной ситуации МБОУ «Покровской средней 

общеобразовательной школы №3- ОЦ с УИОП» 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия 

модернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: 

- четырехлетняя начальная школа; 

- относительная завершенность общего образования в основной школе;  

- возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени 

школы. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям опыта жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно - ориентированной. 

переход образования на государственные стандарты требуют от школы совершенствование, 

изменения от педагогов - становление его как профессионала, глубоко знающего свой предмет 

и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными 

технологиями преподавания своего предмета. 

Микрорайон школы «молодеет», численность учащихся существенно не изменяется, из-

за притока семей из сельской местности. Анализ прогнозов контингента учащихся показывает, 

что он не сократится, скорее, будет расти за счет создания молодых семей и притока 

переселенцев. Это предопределяет необходимость сохранения средней общеобразовательной 

школы учащихся, а значит поднять уровень качества преподавания и "привлекательность" для 

родителей, учащихся. 

На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне нет других 

учреждений для детей, можем сделать вывод, что необходимо по максимуму привлечь 

учреждения дополнительного образования, чтобы обеспечить занятость детей по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ образовательного процесса 
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В 2019-2020 учебном году в школе обучается 558 обучающихся, из них 29 надомного 

обучения. 20 класс комплектов: 11 класс комплектов в начальной ступени, 7 класс комплектов 

в средней ступени и 2 класс комплекта в старшей ступени.  Школа работает в 1 смен1. Школа 

работает по утвержденному годовому календарному графику, учебному плану, расписанию 

уроков, расписанию внеурочных занятий и кружков. 

 

Анализ результатов ГИА за 2018- 2019 учебный год. 
 

уч.года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

предмет 
Всего 

вып 
кол.участ. 

% 

вып. 
ср.б. 

Всего 

вып 
кол.участ. 

% 

вып. 
ср.б. 

Всего 

вып 
кол.участ. 

% 

вып. 
ср.б. 

Матема 

профильная 
16 9 100 55 9 5 100 62 29 14 100 51 

Математика 
16 8 100 4 9 5 100 5 29 15 83 4 

Базовая 

русский язык 16 16 100 73 9 9 100 83,4 29 29 100 65 

химия 16 1 100 
  

1 100 62 29 4 100 47 

биология 16 0 0 0 9 4 100 50 29 6 100 48 

история 16 3 100 
 

9 
   

29 3 100 44 

физика 16 4 100 48 9 2 100 55 29 3 100 51 

обществознание 16 11 90 55 9 6 100 56,8 29 11 100 59 

информатика 16 2 100 52 9 1 100 57 29 1 100 75 

английский 

язык 
16 2 100 56 9 1 100 79 29 1 100 73 

география 16 1 100 69 
    

29 1 100 57 

литература 
    

9 1 100 72 29 1 100 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление выпускников 
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Класс  
Всего 

ученик
ов  

Количество 
поступивших в 

ССУЗ  

Количество 
поступивших в 

ВУЗ  

РС(Я)  
За 

предела
ми РС(Я)  

РС(Я)  
За 

предела
ми РС(Я)  

9а 18 6 1     

9б  19 2 2     

11а  15 3 3 1 8 

11б  14 8 0 3 3 

 
 

 

За последние годы выпускники школы поступают технические ВУЗы и ССУзы – 66,7%, 

педагогические – 20%, экономические – 13,3%, медицинские – 6,7. 
 

Анализ работы школы показывает, что была проделана большая работа, но, тем не 

менее, высвечиваются проблемы, нерешенность которых сдерживает реализацию 

образовательных перспектив и стратегии школы: 

- неполное использование элементов эффективных технологий, с целью углубления 

индивидуальной работы с учащимися; 

- неполная мотивация педагогического коллектива на использование возможностей 

внеклассной работы по предмету; 
 

2.3. Анализ образовательных проблем 
 

1. Определение различных жизненных проблем. 

Управленческие 

Школа не знает проблем с педагогическим составом. В силу близкого расположения к г. 

Якутск соискателей вакантных должностей в школы достаточно. Возраст педагогов - средний.  

 

Семейные 

Среди части родителей наблюдается слабый контроль за детьми, которые 

предоставлены во внеучебное время самому себе и подвержены влиянию улицы. Что приводит 

к нарушению правопорядка и постановке на учет в ПДН, КДН.  Причины такого поведения 

родителей: занятость на работе, низкая педагогическая грамотность, молодость - как следствие  

неопытность, асоциальное поведение (алкоголизм, тунеядство). Также проблемы в школе 

возникают с детьми, которые подвержены сверхопеке  со стороны родителей, бабушек. В 

общем, проблемы по поведению и учебе у детей возникают вследствие того, что ими не 

занимаются их законные представители.  

Духовные 

Больших успехов, как правило, добиваются дети из семьи с традициями, где 

сохраняется преемственность поколений, где чтят традиции и семейные ценности, где ребенок 

всегда найдет поддержку и понимание. Как правило, ребенок будет более благополучен, 

духовно богат. В семье, которая на внешний взгляд благополучная и где каждая прихоть 

ребенка исполняется, в силу «духовной нищеты» родители не могут ничего дать ребенку, 

который вырастает беспринципным и очень низким духовным потенциалом. В таком случае, 

роль учителя как носителя самых высоких духовных и моральных ценностей возрастает, так 
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как учителю приходится брать на себя воспитательную   функцию родителя (законного 

представителя).  
 

2.   Описание образовательной области 

Образовательная область микрорайона Кирзавод в г. Покровск по отношению к МБОУ 

«ПСОШ №3– ОЦ с УИОП» изменилась, в связи с введением нового здания школы, в связи с 

открытием спортивного комплекса восточных единоборств РДЮСШОР «Хотой», ЦДОД 

Хангаласского улуса. В школе обучаются ребята почти со всех районов города, Зверофермы и 

нефтебазы, микрорайонов «Селекционная», «Кыл-Бастах».  
 

2.4. Анализ образовательных запросов разных социальных, профессиональных и 

возрастных групп населения 
 

Образовательные запросы всегда были и будут у населения. Это доказывается тем, что 

практически 100% выпускников 11 классов стараются поступить в ВУЗы и ССУЗы.  

Актуальными на сегодня являются для родителей и выпускников специальности технические 

(специалисты перерабатывающей промышленности),экономические специальности. 

Потенциальными остаются эти же специальности, приоритетным направлением является ВУЗы 

Центральных регионов РФ, Анализ поступаемости выпускников показывает что в рейтинге на 

первом месте стоят такие города как: Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Хабаровск, 

Красноярск, Владивосток. Некоторые выпускники, окончившие основное общее образование 

(9 класс), поступают в технические ССУЗы страны: Владивосток, Находка, Хабаровск, Якутск. 

Образовательная политика, отражая общенациональные интересы в сфере образования 

и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового 

развития. Возрастает роль образования также в модернизации экономики. Проблему, стоящую 

перед школой до 2024 года, можно сформулировать как необходимость изменения подходов, 

приемов и содержания образования, т.е. информационного поля школы, инновационной 

деятельности,  инфраструктуры.  Стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3 – ОЦ с УИОП» до 2024 года, можно сформулировать как 

необходимость сохранения и повышения уровня качества образования и существующей 

динамики инновационной деятельности в условиях реализации национального проекта 

«Образование» за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 
В соответствии с данной формулировкой проблемы анализ предполагает выявление 

степени готовности МБОУ «ПСОШ №3- ОЦ с УИОП»»   к собственному реформированию и 

уровень ее возможностей для сохранения и повышения достигнутого уровня качества и 

доступности образования.  

Школа, ориентирована на углубленное изучение отдельных предметов  по математике, 

физике, иностранным языкам. Образовательное учреждение идет в ногу со временем, 

соответствует новым образовательным стандартам, внедряет  новые актуальные технологии в 

обучении.   Программа развития как стратегический план школы вытекает из анализа 

социального заказа, как республики, Дальневосточного региона, так и Российской Федерации в 

целом. На современном этапе развитие образования проходит в динамичном режиме с учетом 

развития государства. В среднем звене внедрена ранняя профориентация «Билет в будущее», 

«Worldskills», «Проектория», кроме того, педагогом-психологом проводится внеурочная 

деятельность по ранней профориентации «Я – профессионал», в каникулярное время 

организуются образовательные выезды по профориентации  в Санкт-Петербург, Москву, 
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Новосибирск, Ярославль, Владивосток. Учитывая стремительное развитие науки и техники, 

становятся востребованными специалисты технического профиля.  

Основными направлением деятельности школы будет являться физико-

технологическое, где углубленное изучение физики, информатики и математики будет 

обозначено со среднего звена с переходом в старшее. 
 

 

2.5. Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой образования. 
 

В целом образовательные запросы родителей, учащихся и ОУ совпадают в 

том смысле, что школа должна удовлетворять именно образовательные запросы 

учащихся и их родителей. К этому и ведет реформа образования в последние годы. 

Родители уже серьезнее относятся к выбору школы, где будет обучаться их ребенок. 

Противоречия могут быть там, где всего одна школа на село или небольшой город. 

По Покровску таких явных противоречий не выявлено. Все школы в единой системе 

могли бы удовлетворять все образовательные запросы населения.   

В условиях Покровска к образованию сети школ в пределах одного города. 

Сделать школы более открытыми друг для друга и своих учащихся. Более грамотное 

использование учительского потенциала всех школ Покровска могло бы привести к 

более лучшей подготовке обучающихся через сетевое взаимодействие.  

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Нормативно-правовое  обоснование, основная цель и задачи 

программы, сроки и этапы ее реализации, индикаторы и показатели, 

отражающие ход ее выполнения 
 

3.1. Цель и задачи программы развития. 
 

Цель программы: создание образовательной среды физико-

технологического направления, способствующей формированию 

саморазвивающейся, самореализующейся и конкурентноспособной личности на 

основе внедрения федеральных образовательных стандартов, личностно-

ориентированного и компетентностного подхода в образовательном и 

воспитательном процессе основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

I. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, учитывая физико-технологическую направленность:  

1. Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

2. Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

3. Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы 

факультативов, кружков, спортивных секций, платных образовательных 

услуг; 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

5. Продолжить работу по организации и становлению профильного обучения в 

ОУ;  

II. Формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

1. совершенствовать работу методических объединений; 

2. организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и 
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методик диагностики качества образования; 

3. организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

4. продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий 

в образовательном процессе. 

III. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

1. Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

2. Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

3. Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

Направления деятельности МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3- ОЦ с УИОП»: 

1. реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по отдельным 

предметам; 

2. компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

3. предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 

4. повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

5. обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

6. воспитание здорового образа жизни – программа «Формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни»; 

7. информатизация учебного процесса; 

8. укрепление материально-технической базы. 

Программа будет реализована в 2019 - 2024 годах в 3 этапа 

. 

 

 

3.2 Концепция развития физико-технологического направления  
 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы 

работодателей. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы 

школы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Цель: создание образовательной среды физико-технологического 

направления.  

Необходимо адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в 

целом путём введения в учебно-воспитательный процесс физико-технологического 

направления активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня 

усвоения знаний, умений и навыков, создание условий для максимального 

раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития 

личности ребёнка. 
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Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.  

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определяют инвестиционную привлекательность образования. 

 Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция,  которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. В концепции обозначено в качестве приоритета 

школьной системы  образования формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем,  

 технологическая компетентность,  

 готовность к самообразованию,  

 готовность к использованию информационных ресурсов,  

 готовность к социальному взаимодействию,  

 коммуникативная компетентность.  
Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно 

адаптироваться в условиях современной жизни, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение   нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является  приоритетной задачей педагогического 

коллектива школы.  

Поэтому учителям необходимо: 

  - изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, 

определить образовательную структуру с профилизацией предметов физико-

технологического направления, в рамках которой индивидуальность может 

развиваться наиболее оптимально; 

    - создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития 

каждого ребёнка; 

- оказать учащимся помощь в познании собственных индивидуальных 

возможностей, интересов, в выборе способа удовлетворения образовательных 

потребностей в школе, в том числе потребностью в использовании ИКТ; 

- обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную 

педагогическую помощь родителям. 

Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 

В условиях школы основными задачами становятся: 

- создание развивающей предметно - нравственной среды и условий для 

разнообразной деятельности детей; 

-  внедрение новых педагогических технологий и применение иных форм 

обучения (дистанционное); 

- организация системы дополнительного образования в условиях школы, 

ориентированной на развитие физико-технологического направления; 

-  развитие профильного обучения физико-технологического направления; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 
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- обеспечение участия в экспериментах по совершенствованию структуры, 

содержания и технологии общего образования в рамках развития образования. 

- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса в практику деятельности общеобразовательного 

учреждения с использованием современных информационных технологий; 

- обеспечение всестороннего развития детей путём участия в фестивалях, 

конкурсах, научно-практических конференций (НПК), олимпиадах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и т.д.; 

- конкретная помощь учащемуся со стороны педагогического коллектива в 

правильном выборе дальнейшего образования.  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

Вышеизложенное, в целом, создает благоприятные условия, обеспечивающие 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка в школе. 

Воспитание школьников и дополнительное образование 
- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения; 

- совершенствование системы профилактики социальных рисков детей; 

- выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих 

потребностей в содержание деятельности; 

- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности. 

Формирование физически здоровой личности 

- укрепление физического, психического здоровья учащихся через включение 

в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование материально - технической базы для организации 

качественного образовательного процесса; 

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

- обеспечение полноценного горячего и витаминизированного питания; 

- организация мониторинга состояния физического здоровья детей. 

Кадровая политика 
- создание условий для творческой работы и роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую переподготовку и др. формы; 

- совершенствование системы стимулирования творчески работающих 

учителей; 

- совершенствование научно - методической работы, формирование нового 

профессионального мышления; 

- обеспечение современными программными и научно-методическими 

пособиями, необходимыми для модернизации образования. 

      Создание условий  комплексной безопасности учащихся и педагогов 

- подготовка педагогического коллектива и учащихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными 

органами при проведении массовых мероприятий; 

- предупреждение правонарушений, преступлений и проведение 

профилактической работы  среди учащихся; 

- целенаправленная работа с родительской общественностью  о 

необходимости повышения их ответственности и активности в деле воспитания  

детей,  соблюдение норм общественного поведения и требований безопасности. 
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Внеурочная деятельность 

- способствовать сохранению национальных и местных традиций, 

обеспечивать и укреплять связь школы с делами своего города, расширение 

краеведческой работы, поисковой деятельности; 

- проводить диагностическое исследование с целью изучения интересов и 

потребностей детей в создании кружков, направленных на профилизацию физико-

технологического направления; 

- развивать самоуправление в ученическом коллективе: усилить работу актива 

школы, повысить его роль в организации учебной и внеурочной деятельности. 

Расширение связей 

- совершенствовать формы организации образовательного процесса; 

- сотрудничать с подразделениями СВФУ им. М.К. Аммосова, ведущих 

ВУЗов, НПО и СПО РФ физико-технологического и физико-математического 

направлений; 

- привлекать специалистов для проведения внеклассной работы (работников 

Центра детского творчества, библиотеки и т.д.); 

- организовывать совместную внеурочную деятельность учащихся различного 

возраста: проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и 

постоянных объединений для повседневной работы и проведения общешкольных 

дел. 

Материально- техническая база 
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения. Дальнейшее совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным, лабораторным и спортивным 

оборудованием, информационно-техническими средствами будет способствовать 

качественному решению тех задач, которые стоят перед школой.  
 

 

Цель образования первой ступени: создание условий для формирования у 

учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования 

Задачи: 
создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности; 

обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

развивать коммуникативные качества личности учащихся; 

способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся; 

продолжать создание в школе развивающей предметной среды; 

поддерживать индивидуальность ребенка, формировать культурное поле 

школьника. 

Реализация поставленной цели и задач будет осуществляться через: 

Программу формирования универсальных учебных действий 

Программу отдельных учебных предметов и курсов 

Программу духовно-нравственного развития 

Программу формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Программу внеурочной деятельности «Социальная компетенция». 
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Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Общекультурная компетенция. Наблюдательность, активность и прилежание 

в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных 

черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Коммуникативная компетенция. Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. Сформированость  первичных навыков саморегуляции. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено 

целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы.  

В качестве  системообразующего  фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает  нравственное  воспитание учащихся.  

Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу создать  школу   разных  

возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и учителей.   

Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в начальной школе 

должно быть направлено на  формирование  личности в соответствии со своими 

задатками, интересами и склонностями. 

Содержание и организация основного общего образования 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на II ступени. 

Ценностно-смысловая компетенция. Способность ученика видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

умение выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит 

программа его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учится выполнять роль 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, интеллектуального саморазвития,  

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, НПК, олимпиады, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и 

проведении используются приемы и методы развития опыта учащихся. А также 

создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии 

процесса и результатов деятельности. В отличие от учащихся 1 ступени, ученики 5 - 
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9  классов уже являются субъектами управления жизнедеятельностью в классных 

коллективах. 
 

Содержание и организация среднего (полного) общего образования. 

Образ выпускника 11-го класса выступает как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с учащимися на III ступени. 

Ценностно-смысловая компетенция. Осмысление целей и смысла жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», 

«субъективность». Наличие чувства гордости за принадлежности к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учится выполнять роль 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности.  Происходит 

понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантности в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. Формируется адекватная оценка 

своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных 

физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний, владение приемами 

действий в особых ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Готовность продолжения обучение после школы, потребность в углубленном и 

самостоятельном изучении выбранной области знаний. 

Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, 

справочной литературы, видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у 

ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Общекультурная компетенция. Умение строить свою жизнедеятельность по 

законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, 

концертов и т.д. Коммуникативная компетенция, включающая в себя 

социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно - профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания старшеклассников. 

Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные 

олимпиады, недели, вечера относятся к разряду основных форм организации 

процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими 

возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 

представительство в органах школьного самоуправления. 

Стратегия Правительства РФ по модернизации образования задает новые 
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требования к модели старшей ступени школьного образования. Набор профилей 

определяется школой с таким расчетом, чтобы их использование наиболее полно 

обеспечивало профильную ориентацию и предпрофессиональную подготовку 

выпускников школ по всему спектру профессий, занятых не только непосредственно 

в производстве, но и во всех сферах обслуживания населения республики, а также в 

учебных заведениях, осуществляющих профессиональную подготовку 

квалифицированных кадров различных уровней. 

При разработке содержания профильного обучения важно предусмотреть 

значительную дифференциацию обучения и возможность построения школьниками 

индивидуальной образовательной программы. В содержании профильного обучения 

выделяется три компонента: федеральный базовый инвариантный компонент 

(обеспечивающий подготовку к сдаче ЕГЭ), профильный вариативный компонент - 

обязательный для изучения (обеспечивающий подготовку к сдаче профильного ЕГЭ) 

и элективный компонент, содержащий ряд модульных курсов, углубляющих, 

расширяющих базовые и профильные курсы и позволяющих выявить специфику 

деятельности и требования, предъявляемые к специалистам в различных сферах 

деятельности. 

Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в различных 

направлениях: 

- оптимизация влияния на ребенка за счет повышения педагогической 

культуры родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, 

педагогические чтения); 

- частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (работа 

общественных объединений школы, родительских комитетов школы и классов); 

- партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для 

реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация 

досуга, профориентационных консультаций, факультативных занятий, спортивной 

туристско-краеведческой деятельности и т.д.).  
 

3.3.Основные направления работы воспитательной системы школы 
 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, 

Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе развития 

образования, Административном Кодексе РФ и РС(Я), Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа». Целью является создание на уровне школы оптимальных 

социально-педагогических условий для развития личности в процессе образования 

на основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень 

образованности, социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного 

и физического развития. 
 

 

 

Задачи, стоящие перед школой на ближайшее пятилетие, будут 

реализовываться через следующие целевые программы: 

«Новые стандарты – ориентиры развития»: 

Переход на новые образовательные стандарты 

«Все дети талантливы»:  

- создание развивающей и образовательной среды в стенах школы; 
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- сохранение и расширение образовательного пространства на основе интеграции 

основного и дополнительного образования; 

- формирование духовной культуры, художественно-творческой активности 

личности  

- формирование социокультурной компетенции. 

«Горизонты развития»: 

- обобщение опыта педагогов для создания современной образовательной среды; 

-объединение учителей, учеников и их родителей для максимально эффективного 

использования домашних персональных компьютеров в учебном процессе. 

«Здоровое поколение»: 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Организация комфортной образовательной среды и минимальные риски для 

здоровья в процессе обучения. 

- Здоровье тела и духа. 

- Совершенствование медицинского обслуживания детей. 

«Комфортная школа»: 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  

- развитие материально-технической базы;  

- повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием. 
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РАЗДЕЛ IV. План мероприятий программы развития  
 

№ Основные мероприятия Сроки  

 

Ответственные 

 

Сохранение и развитие действующей системы образования в школе 

1. Обеспечение сохранения единой 

системы с целью получения среднего 

общего образования с учётом запросов 

обучающихся и социального заказа. 

2019-2022 гг. Администрация. 

2. Изучение социального заказа родителей: 

- тестирование; 

- собеседование. 

ежегодно 

 

Администрация, кл. 

руководители 

 

3. Предпрофильное обучение в 5 -9 классах 

через выбор обучающимися элективных 

курсов. 

ежегодно 

 

Администрация, кл. 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

4. Ведение элективных предметов в 10-11 

классах с учетом запросов обучающихся. 

ежегодно Зам. дир. по УР, 

учителя. 

5. Внедрение цифровых образовательных 

ресурсов в учебную работу 

образовательного учреждения.  

2019-2020 

у.г. 

Администрация, 

учителя- 

предметники. 

6. Организация контроля выполнения 

всеобуча. 

ежегодно 

 

Администрация. 

7. Организация подготовки обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации в форме 

ГИА 

ежегодно Зам. дир. по УР. 

 

8. Организация подготовки обучающихся 

11 класса к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, введение в практику работы 

компьютерного тестирования по 

подготовке к ЕГЭ по математике и 

русскому языку.  

ежегодно Зам. дир. по 

УР,зам. дир. по 

ИКТ 

 

 

9. Проведение педсовета 

«Индивидуализация учебно-

воспитательного процесса»  

ежегодно Администрация. 

10. Проведение педсовета «применение 

информационно-коммуникативных 

технологий в учебной деятельности» 

ежегодно Администрация. 

11. Вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ (создание презентаций, сайтов, 

программ для компьютерной поддержки 

уроков)  

ежегодно Зам. дир. по ИКТ, 

зам. по НМР, 

учителя 

предметники. 

12. Работа научных обществ учащихся 

(участие в олимпиадах, конкурсах, НПК 

разного уровня) 

ежегодно Зам. по НМР, 

руководители НОУ. 

13.  Проведение школьной научно- ежегодно Зам. по НМР, 
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практической конференции. руководители НОУ. 

14. Работа с одаренными детьми, реализация 

программы «Одаренные дети» 

ежегодно Администрация, 

учителя- 

предметники. 

15.  Работа с слабоуспевающими  ежегодно Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

16. Организация работы по внешним связям. ежегодно Зам. по НМР, 

руководители НОУ. 

17. Продолжение внедрения ФГОС в 

начальном звене с переходом в среднее 

звено. 

ежегодно Администрация, 

учителя- 

предметники. 

18. Проведение метапредметныхоткрытых 

уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ.   

ежегодно Зам. дир. по УР, 

зам. 

дир. по НМР, зам. 

дир. по ИКТ. 

19. Использование медиатеки для 

повышения наглядности преподавания 

отдельных предметов  

ежегодно Библиотекарь, 

учителя- 

предметники. 

20. Подготовка докладов, сочинений, 

рефератов по отдельным темам с 

использованием ИКТ 

ежегодно Учителя- 

предметники. 

21. Проведение образовательных семинаров 

по развитию личности в профильных 

классах. 

ежегодно Администрация. 

22. Разработка методических и учебных 

материалов, апробация.  

ежегодно Администрация, 

учителя- 

предметники. 

23. Совершенствование работы школьной 

библиотеки. 

ежегодно Библиотекарь. 

24. Проведение семинаров, тренингов, 

круглых столов для обучения и 

консультирования учителей по вопросам 

использования ИКТ. 

ежегодно Зам.дир. по ИКТ. 

 

 

25. Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

ежегодно Администрация. 

 

26. Реализация программы по 

информатизации школы   

ежегодно Зам. дир. по ИКТ. 

 

Совершенствование воспитательной системы 

1. Активизация деятельности школьного 

самоуправления 

ежегодно Зам. по ВР, 

организатор. 

2. Создание условий для самореализации 

детей через сеть дополнительных 

образовательных услуг.  

ежегодно Зам. дир. по ВР, 

актив школы. 

3. Реализация программы «Школа 

гражданского становления личности» по 

следующим направлениям: 

2018-2022 гг. Зам. по ВР, 

социально-

психологическая 
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- духовно- нравственное; 

- военно-патриотическое; 

- здоровьесберегающее. 

служба. 

4. Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе. 

ежегодно Администрация, 

учителя 

предметники. 

5. Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся на основании 

медицинского обследования  

ежегодно Администрация 

школы, фельдшер. 

 

6. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий  

2018-2022 гг. Зам. дир. по ВР, 

учителя 

7. Расширение содержания образования за 

пределы школьных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальными 

интересами. Работа на базе школы 

кружков, секций,  реализующих 

образовательные программы 

прикладной, профильной и углубленной 

направленности. 

2013-2022 гг. Зам. по ВР, 

организатор, 

социально-

психологическая 

служба. 

8. Проведение Дня здоровья в школе ежегодно Зам. дир. по ВР 

9. Организация летнего оздоровительного 

лагеря на принципах социального 

подхода и с учётом состояния здоровья 

детей.  

Ежегодно, 

июнь 

Начальник лагеря,  

педагоги школы, 

фельдшер. 

10. Обеспечение участия школьников во 

всех массовых видах спорта, 

оздоровительных мероприятиях 

ежегодно Зам. дир. по ВР. 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители. 

11. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий для обучения и воспитания 

учащихся 

ежегодно Директор школы. 

 

Кадровая политика 

1. Обеспечение социально- правовых 

гарантий для педагогов, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности 

ежегодно Администрация. 

2. Разработка плана повышения 

квалификации и аттестации педагогов и 

обеспечение его выполнения  

ежегодно Зам. дир. по НМР. 

3. Работа по курсовой подготовке учителей 

с учетом ФГОС 

ежегодно Зам. дир. по НМР. 

3. Участие педагогов в районных, 

республиканских, федеральных 

конкурсах и педчтениях 

ежегодно Администрация. 

4. Обеспечение педагогов программными, 

учебно- наглядными пособиями  

ежегодно Администрация. 

5. Применение положения о 

стимулировании педагогов, активно 

внедряющих  инновационные 

ежегодно Администрация. 
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технологии в образовательном процессе  

6. Формирование портфолио учителей ежегодно Зам. дир. по НМР. 

   
 

5.2. учебно-методическая база 
 

Класс  Предмет  Учебники (автор, наименование, 

выходные данные) 

Количество. 

1 Математика Аргинская И.И. (пр. Занкова) Ч1-25, Ч2-25 

 Литературное 

чтение 

Свиридова В.Ю. 25 

 Окружающий мир Дмитриева .Я. Ч 1-25 Ч 2-25 

 Технология  Цирулик Н.А. 19 

2 Математика  М.И. Башмаков (Планета 

знаний)2005г. 2009г «Астрель» 

Ч 1-40 

Ч 2-70 

 Русский язык Андрианова Т.М. «Астрель» Ч 1-70 Ч 2-70 

 Литературное 

чтение 

Желтовская Л.Я.  «Астрель» Ч 1-70 

Ч 2-70 

 Окружающий мир Ивченкова Г.Г. . «Астрель» 70 

3 Математика  М.И. Башмаков (Планета 

знаний)2005г. 2009г «Астрель» 

Ч 1-60 

Ч 2-60 

 Русский язык Андрианова Т.М.  «Астрель» Ч 1-40 Ч 2-60 

 Литературное 

чтение 

Желтовская Л.Я.  «Астрель» Ч 1-40 

Ч2-40 

 Окружающий мир Ивченкова Г.Г. . «Астрель» Ч 1-25 

Ч 2-25 

4  Математика  Программа 2100 Л.Г. Петерсон 50 

 Русский язык Р.Н. Бунеев, О.В. Бунеева 50 

 Литературное 

чтение 

Р.Н. Бунеев, О.В. Бунеева 50 

 Окружающий мир Вахрушева А.А. и др. 50 

5 Математика Н. Виленкин «Просвещение» 40 

 Русский язык Т.А. Ладыженская «Просвещение» 33 

 Литература  Меркин Г.С. «Дрофа» Ч 1-30 Ч 2-30 

 История древнего 

мира 

Коровкин  90 

 Обществознание Кравченко А.И. «Русское слово» 30 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 50 

 Якутский язык Саха тыла М.М. Федорова, Л.В. 

Шишигина Якутск 2009 

35 

 Природоведение  Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Дрофа» 25 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

Биболетова М.З., Добрынин Н.В.  

20 

14 

 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Басова «Бином» 15 

6 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская 

«Просвещение» 

74 

 Литература  Меркин Г.С.  «Дрофа»  Ч 1-30 

Ч 2-30 
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 Математика  Н. Виленкин «Просвещение» 40 

 История средних 

веков 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

«Просвещение» 

53 

 Обществознание  Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

47 

 Биология Пасечник В.В. «Дрофа» 27 

 География  Т. Герасимова «Просвещение» 52 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 40 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

25 

 Информатика  Л.Л. Басова «Бином» 15 

7 Русский язык М.Т. Баранов «Просвещение» 83 

 Литература  Меркин Г.С.  Ч 1-30 Ч 2-30 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

50 

 Алгебра  Макарычев Ю.Н. «Просвещение» 55 

 Геометрия  Погорелов А.В.  50 

 Физика  Перышкин А. «Просвещение» 1990-е 

годы 

37 

 География  В. Коринская «Дрофа» 33 

 Новая история  Юдовская, Баранов и др. 

«Просвещение»  

Дмитриева  

12 

20 

 Обществознание  Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

22 

 Черчение  Ботвинников А. и др. 70 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 44 

 Информатика и 

ИКТ. 

7-9 кл. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова и 

др. 

40 

8  Русский язык Тростенкова, Ладыженская и др. 

«Просвещение» 

50 

 Литература  Меркин Г.С. «Русское слово» Ч 1-30 

Ч 2-30 

 Алгебра  Макарычев Ю.Н. «Просвещение» 70 

 Геометрия  Погорелов А.В.  50 

 История  Загладин Н. «Русское слово» 35 

 Обществознание  Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

99 

 География  Э. Раковская «Просвещение» 30 

 Физика  А. Перышкин «Дрофа» 37 

 Химия  О.С. Габриелян «Дрофа» 30 

 Биология  Сонин Н.И. «Дрофа» 20 

 Черчение  Ботвинников А. и др. 70 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 59 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

50 

 Информатика и 

ИКТ 

И.Г. Семакина, Л.А. Залогова «Бином» 25 

9 Русский язык Тростенкова , Ладыженская и др. 35 
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«Просвещение» 

 Литература  Зинин С.А. и др. «Русское слово» Ч 1-25 

Ч 2-25 

 Алгебра  Ю.Н. Макарычев «Просвещение» 30 

 Геометрия Погорелов А.В.  50 

 История России 

20 в. 

Данилова, Косулина Л. 

«Просвещение» 

33 

 Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

30 

 География А.Алексеев «Просвещение» 37 

 Физика А. Перышкин «Дрофа» 65 

 Химия О.С. Габриелян «Дрофа» 30 

 Биология Н.И. Сонин «Дрофа» 60 

 Черчение  Ботвинников А. и др. 70 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

25 

 Информатика и 

ИКТ 

Н.Д. Угринович «Бином» 21 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 26 

10  Русский язык Г.Н.Гольцева, И.В. Шамшин «Русское 

слово» 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

«Просвещение» 

12 

35 

 Алгебра и начала 

анализа 

Колмогоров А.Н. «Просвещение» 100 

 Геометрия Погорелов А.В.  100 

 История 

Отечества 

Сахаров А.Н., Боханов Л. «Русское 

слово» 

Ч1 -16  

Ч2- 10 

 Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

36 

 Экономическая и 

социальная 

география мира 

Ю.Гладкий «Просвещение» 52 

 Физика Мякишев Г. «Просвещение»  Ч1 Ч2 

 Химия О.С. Габриелян «Дрофа» 18 

 Биология Н.И. Сонин «Дрофа» 20 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 28 

 Английский язык Деревянко Н.Н. англ.яз.нового 

тысячелетия 

50 

 Информатика и 

ИКТ 

Н.Д. Угринович «Бином» 15 

11 Русский язык Г.Н.Гольцева, И.В. Шамшин «Русское 

слово» 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

«Просвещение» 

12 

35 

 Алгебра и начала 

анализа 

Колмогоров А.Н. «Просвещение» 100 

 Геометрия Погорелов А.В.  100 

 Английский язык   
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 История России Загладин Н. «Русское слово» 30 

 Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Русское слово» 

35 

 Физика Мякишев Г., Буховцев Б. 

«Просвещение» 

19 

 Общая химия О.С. Габриелян «Дрофа» 30 

 Общая биология Захаров, Мамонтов, Сонин. «Дрофа» 20 

 Глобальная 

география 

Ю. Гладкий, С. Лавров 

«Просвещение» 

В. Холина «Просвещение» 

4 

7 

 Информатика и 

ИКТ 

Н.Д. Угринович «Бином» 25 

 ОБЖ Фролов М.П. «Астрель» 56 

 

Дополнительное оборудование 

 Наличие школьной локальной сети, сайта школы 

К локальной сети с доступом интернет подключены 18 компьютеров. Сайт школы  

периодически обновлялся, имеет новые вкладки. Учителями разработаны 

электронные портфолио.  

 Наличие школьноймедиатеки, фактическое использование 
В школьной библиотеке имеются обучающие  программы, программное 

обеспечение, доступ в интернет с подключенным контент-фильтром, программы на 

CD-дисках и флэш- накопителях. Достаточное количество справочной и 

энциклопедической информации. Используются практически по всем предметам. 

Видеоматериалы постоянно используются на уроках географии, физики, биологии, 

истории. Компьютерные программы используют на уроках истории, литературы, 

английского языка, математики.  

 

5.4. Формы информирования 
 

Информирование о деятельности школы, ее успехах, доведение до родителей 

методических рекомендаций, советов происходит постоянно. В школе размещены 

стенды с информацией о разрешении на образовательную деятельность- копия 

лицензии, свидетельства об аккредитации.  Ежегодно пополняется фотографиями 

стенд «Гордость школы» с фотографиями медалистов с момента перевода школы в 

статус общеобразовательная школа. Созданы и обновляются стенды по правовому, 

спортивному, военно-патриотическому, валеологическому направлениям. Имеются 

стенды «Советы психолога», «Социально-психологическая служба, «Школьная 

служба примирения», по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

библиотечный. Родительская общественность информируется об осуществлении 

учебно-воспитательной деятельности школы на классных собраниях 1 и более раз в 

четверть, общешкольных родительских собраниях, проводимых по традиции 2 раза в 

год- октябрь, март, заседаниях родительских комитетов классов, школы. Вошло в 

систему применение презентационных материалов о деятельности школы, класса 

для ознакомления родителей на собраниях. Для проведения родительского лектория 

приглашаются специалисты ЦРБ, Центра здоровья детей, ПДН, КДН, ГИБДД, 

школьной СПС. Как правило, к родительскому собранию предварительно готовятся 

раздаточные материалы с советами, рекомендациями из разных воспитательных 

областей. 
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Публичный отчет директора школы перед родительской общественностью с 

обязательным видеосопровождением является неотъемлемой частью подведения 

итогов учебно-воспитательного процесса школы за учебный год. 

Родители имеют возможность дать свою оценку работе школы по итогам 

учебной научной, воспитательной деятельности, а также  порадоваться  успехам 

детей и педагогов. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности перспективного развития школы 
 

6.1. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели 

решения поставленных задач. 
 

Индикаторами развития школы является: 

- уровень доступности образования в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья: 

- доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

школьников; 

- охват детей в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, охваченных программами 

начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования. 

- устойчивость и воспроизводимость высокого качества знаний школьников, 

наличие у них представлений о существующих взаимосвязях (целостное видение 

мира) предметных областей; 

- соответствие содержания образования и методов обучения и воспитания 

требованиям ФГОС общего образования, социальному заказу и индивидуальным 

образовательным потребностям; 

- сокращение временных затрат на подтверждение качественного усвоения 

учебного материала большинством учащихся; 

- понижение уровня тревожности школьников, рост удовлетворенности 

организацией образовательного процесса со стороны учителей, учащихся и их 

родителей, повышение интереса школьников к учебе; 

- общая высокая культура, толерантность выпускников, удовлетворенность 

подготовкой к продолжению образования физико-технологической направленности 

и уровень их адаптации к современным условиям жизни; 

- доля педагогических работников, освоивших в образовательном процессе  

педагогические технологии в рамках  физико-технологического направления; 

-  доля педагогических работников  с направленностью на диалогический 

стиль обучения (установление диалогических, партнёрских отношений между 

участниками образовательного процесса, договоренностей,  согласование  и 

принятие ценностей, множественности точек зрения, смыслов); 

            -   доля педагогических работников, занимающихся проектной, 

исследовательской и экспериментальной деятельностью с учащимися; 

- востребованность консультационных услуг школы. 
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№ Мероприятия Ожидаемый результат от 

реализованных программных 

мероприятий 

Прогнозируемый период 

2018 - 2019 уч. гг. 

Подготовительный 

этап. 

 

2019 - 2021 гг. 

Переход школы в 

новое качественное 

состояние. 

2021 – 2024 г.г. 

Обобщающий этап 

 Цель: создание образовательной среды физико-технологического направления, способствующей формированию 

саморазвивающейся, самореализующейся и конкурентноспособной личности на основе внедрения федеральных образовательных 

стандартов, личностно-ориентированного и компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

1 Задача I: Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям, учитывая физико-технологическую 

направленность. 

 Мероприятие I: 

Определение  направления 

развития школы и принятие 

решения администрацией 

школы об обновлении 

содержания образования на 

основе компетентностного 

подхода. Изучение 

социального заказа родителей 

(законных представителей), 

потребностей учащихся, 

социума, рынка труда. 

Разработка Программы 

развития школы. 

Обеспечение высокого качества 

образования, доступности 

образования. Качественное 

обновление содержания общего 

образования. Развитие системы 

развивающего обучения на основе 

внедрения ФГОС. Развитие 

социокультурной, профильной 

компетенции учащихся в процессе 

изучения профильных предметов. 

Реализация 

основных задач и 

подпрограммы 

развития учебно-

воспитательного 

процесса. В 

результате 

выполнения первого 

этапа будут 

получены 

устойчивые модели 

для дальнейшего 

внедрения 

преобразований и 

оценки их 

результативности. 

На этом этапе будут 

сформированы 

новые модели 

управления 

образованием в 

условиях 

широкомасштабного 

использования 

информационно-

телекоммуникацион

ных технологий. 

Завершение начатых 

на первом этапе 

подпрограмм, 

обеспечив 

последовательные 

изменения в 

образовании, 

определение 

основных позиций по 

цели и задачам 

программы развития 

школы на следующий 

период. 

 Мероприятие II: 

Разработка и согласование 

программ (подпрограмм), 

проектов по реализации 

основных направлений 

Разработка, 

согласование, 

совершенствование 

программ 

(подпрограмм), 

Отработка и 

корректировка 

программ 

(подпрограмм), 

проектов 

Подведение итогов 

реализации целей 

Программы развития 

школы. 

Распространение 
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Программы развития школы. 

Экспериментальная работа 

школы. Создание ресурсного 

обеспечения. 

проектов 

деятельности школы 

в соответствии с 

целями и задачами 

развития  школы на 

всех уровнях 

управления. 

деятельности школы 

в соответствии с 

целями и задачами  

опыта работы школы. 

 

 

2 Задача II: Сформировать творчески работающий коллектив педагогов. 

 Мероприятие I: 

Создание инновационной 

образовательной среды в 

рамках компетентностного 

подхода (внесение изменений 

в организацию урочной, 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

в рамках социального 

взаимодействия участников 

образовательного процесса). 

Создание модели согласованной  

деятельности педагогического 

коллектива по достижению новых 

образовательных результатов. 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного уровня 

педагогических работников. 

Поступление  выпускников в 

ВУЗы и ССУзы по результатам 

ЕГЭ. Совершенствование 

дистанционной формы обучения. 

Разработка, 

согласование, 

совершенствование 

программ 

(подпрограмм). 

Совершенствование 

наработанного 

педагогического 

опыта по реализации 

целей Программы 

развития школы. 

Обобщение 

педагогического 

опыта по реализации 

целей Программы 

развития школы. 

 Мероприятие II: 

Информатизация 

образовательного процесса и 

повышение ИКТ – 

компетентности педагогов. 

Повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным 

оборудование. Эффективное 

использование  учителей 

продуктивных образовательных 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных и 

мультимедийных в 

образовательном процессе. 

Повышение квалификации 
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педагогов в области 

использования возможностей 

Интернета, интерактивной доски, 

мультимедийного проектора в 

учебно-воспитательном процессе. 

Продуктивное использование 

кабинета информатики и 

медиатеки для самоподготовки 

учителей и учащихся. 

3 Задача III: Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса. 

 Мероприятие I: 

Достижение качественных 

образовательных результатов 

– ключевых компетенций 

учащихся в соответствии с 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Удовлетворение потребностей 

детей в занятиях по интересам. 

Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование их 

здорового образа жизни. 

Создание здоровых и безопасных 

условий труда и учёбы. 

Разработка, 

согласование, 

совершенствование 

программ 

(подпрограмм). 

Разработка 

направлений 

деятельности  по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса школы. 

 

Реализация 

программ 

(подпрограмм), 

проектов по  

основным 

направлениям  

Программы развития 

школы 

Представление и 

распространение 

опыта реализации 

Программы развития 

школы. 

 

Подведение итогов 

реализации целей 

Программы развития 

школы. 

Распространение 

опыта работы 

школы. Анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение 

дальнейшего 

развития школы  

Разработка новой 

Программы развития 

школы. 
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6.2. Ожидаемые результаты 

Развитие школы в интересах личности, общества и государства: 
 

1. Обеспечение высокого качества образования, доступности образования. 

2. Качественное обновление содержания общего образования. 

3.  Развитие системы развивающего обучения на основе внедрения ФГОС. 

4. Разработка авторских программ, методических материалов в соответствии с 

ФГОС нового поколения. 

5. Создание модели согласованной  деятельности педагогического коллектива по 

достижению новых образовательных результатов. 

6.   Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых учащимся. 

7.   Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 

8. Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников МБОУ «ПСОШ № 3-  ОЦ с УИОП». 

9. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни. 

10.   Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы. 

11. Развитие социокультурной, профильной компетенции учащихся в процессе 

изучения профильных предметов физико-технологического направления. 

12.  Развитие материально-технической базы. 

13. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудование. 

14. Эффективное использование учителями продуктивных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных и мультимедийных в 

образовательном процессе.  

15. Подготовка выпускников – будущих специалистов технических специальностей 

для республики и РФ, в целом.   

16. Поступление выпускников в ВУЗы и ССУЗы физико-технологического 

направления.  

17.   Совершенствование дистанционной формы обучения. 
 

            6.3. Мониторинг реализации Программы развития 

Оценка продуктивности реализации программы развития будет осуществляться 

через систему мониторинга, отраженную в комплексно-целевой программе МБОУ 

«ПСОШ №3 - ОЦ с УИОП» «Мониторинг качества образования», в соответствии с 

установленными в ней показателями результативности. 

1. Ежегодные отчёты администрации на Педагогическом Совете о результатах 

обучения и воспитания (по результатам итоговой и промежуточной аттестации, участия в 

различных конкурсах и олимпиадах, результатах инновационной и экспериментальной 

деятельности школы, ежегодные публичные отчеты школы для общественности. 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса:  

- анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

- анализ участия в олимпиадном движении, увеличение количества призеров РЭ 

ВОШ,  СВОШ, олимпиадах, проводимых ВУЗами.  

- анализ успеваемости, обучения и обученности учащихся; 

- анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса на 

образовательные услуги; 

- анкетирование обучающихся; 

- систематический анализ состояния инновационной деятельности на основе отчетов 

учителей, посещения уроков; 

- ежегодный анализ итогов диспансеризации учащихся, проверка владения навыками 
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безопасного поведения, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы по конечному 

результату. 

 


