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РАЗДЕЛ I. Основания для разработки концепции физико-технологического 
направления школы 

Концепция развития школы является управленческим документом по обеспечению 
условий для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 
законодательством РФ в условиях реализации новой государственной образовательной 
политики. 

Основные направления развития профильного обучения, сформулированы в 
базовых государственных документах: Национальной доктрине образования; «Концепции 
структуры и содержания общего среднего образования в 12-летней школе»; 
Постановлении Правительства от 23.03.2001 г. № 224 «О проведении эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования»; решениях коллегии 
МО РФ от 10.01 2001 г. 1/1-2 «Об экспериментальном базисном учебном плане 
общеобразовательных учреждений РФ»; «Концепции модернизации Российского 
образования на период до 2010 г.»; «Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования», принятой Министерством образования РФ от 18.07.02 № 
2783. 

В настоящее время развитие образования определяется следующими документами: 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
2. Послание президента законодательному собранию 2012 года. 
3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 7.02.2011г. № 61. 
В соответствии с данными документами главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 
экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 
прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся 
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности успешного 
человека. Старшим школьникам должна быть предоставлена возможность осознанно 
выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны. 

4. Важнейшим документом для развития системы муниципального образования 
является республиканская государственная программа «Развитие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016гг.» а также муниципальный план действий по модернизации 
общего образования, направленный на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Республике Саха (Якутия). 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 
образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 
2. Система поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Современная школьная инфраструктура. 
5. Здоровье школьников. 
6. Расширение самостоятельности школ. 

5. Основой модели для инновационной экономики являются документы: 
«Российское образование - 2020». Задачами этой модели выступают: 

внедрение в систему базового образования эффективных механизмов, 
обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях; 

внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг; 
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внедрение эффективных механизмов организации образовательного процесса в 
соответствии с требования федеральных государственных стандартов образования; 

обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных 
образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов 
социального развития и непрерывного образования. 

В основе создания концепции развития ОУ лежит следующее понимание роли 
общеобразовательного учреждения в системе муниципального и республиканского 
образования: 

развитие школы должно соответствовать стратегическим целям развития 
образования в Республике Саха (Якутия) и МР «Хангаласский улус» закрепленным в 
нормативных документах; 

необходимо создание условий для повышения эффективности сетевого 
взаимодействия в целях повышения уровня качества и удовлетворенности населения 
реализуемыми образовательными услугами; 

развитие образовательного учреждения в соответствии с существующей 
нормативно-правовой базой реформирования бюджетной сферы; 

развитие школы в соответствии с вектором развития РФ, направленным на 
Дальневосточный регион. 

В стратегии развития российского образования современная ситуация 
рассматривается как решающий этап перехода на новое инновационное содержание и 
принципы организации деятельности системы образования, в целом. 

Поэтому в данной концепции речь идет о развитии деятельности школы, 
обеспечивающей обязательность получения учащимися качественного образования, 
способствующего развитию успешности личности ребенка, в комфортных условиях 
здоровьесбережения и работы школы в режиме инновационной деятельности. 

РАЗДЕЛ II. Организационно-педагогические условия 

2.1. Информационная справка о школе 

Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 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 деревянном здании 1960 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. 

Расположение школы в рабочем микрорайоне откладывает свой отпечаток и на 
обучающихся 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 2012-2013 учебном году в школе обучается 299 человек в 1 классах - комплектах. 
Из них 147 девочки и 152 мальчика. Язык обучения - русский. В школе имеются столовая 
на 70 мест, медицинский кабинет, спортзал, кабинет социально-психологической службы. 
Средняя наполняемость классов составляет 18 человек. Учебное заведение имеет 
двухсменный режим работы. В образовательном учреждении действует широкая сеть 
кружков и спортивных секций. 

Школа сотрудничает с МДОУ «Ромашка», «Сказка» и ежегодно воспитанники 
данных детских садов приходят в первый класс образовательного учреждения. 62 % 
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обучающихся - жители микрорайона школы, 38 % школьников проживают в других 
районах города. 

Информация по семьям: по итогам 2012-2013 учебного года в школе обучается 299 
детей из 243 семей, включая: 

• 217 детей из малодоходных семей /согласно справкам/. 
• 15 детей, 11 неблагополучных семей, 
• 10 детей, находящихся под опекой, из них 2 -сироты, 
• 59 детей из неполных 45 семей - воспитываются матерями, 
• 6 детей воспитываются отцами, 
• 92 ребенка из 64 многодетных семей, 
• 39 детей воспитываются в семьях с отчимами, 
• 3 семьи с мачехами (3 детей), 
• 20 чел. детей надомного обучение по причине ОВЗ 
• 10 детей из 9 безработных семей. 

В период с 2014 по 2015 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию 
нового здания школы на 500 мест. 

2.2. Кадровый состав 

Количество педагогических работников в школе- 44 
Образование педагогов: 
Высшее- 38 
Среднее специальное- 6 
Квалификационные категории педагогов: 
Высшая- 11 чел. /25 %/ 
Первая- 21 чел. /47,7 %/ 
Вторая- 6 чел. /13,6/ 
Молодые педагоги- 11 чел. /25%/ 

Средний возраст работников 
В том числе: ср. возраст учителей-42, 3 

Звания педагогов: 
Почетный работник общего образования РФ- 4 
Почетная грамота МО РФ - 1 
Отличник образования РС(Я)- 9 
Отличник физической культуры и спорта РС(Я) -1 
Отличник молодежной политики РС (Я) -1 
Учитель ученических признаний- 11 
Учитель учителей- 2 
Учитель года РС (Я)- 2 
Грамота Президента РС(Я)- 1 
Почетная грамота МО РС (Я)- 7 
Благодарственное письмо МО РС(Я)- 3 
Почетная грамота Рескома профсоюза работников образования РС(Я)-1 
Благодарственное письмо Рескома профсоюза работников образования РС(Я)-1 
Почетная грамота ИПКРО РС(Я)- 1 
Знак «За заслуги в социально-экономическом развитии Хангаласского улуса» - 2 

2.3. Анализ проблемы, на решение которой направлена концепция развития 

Образовательная политика, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 
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тенденции мирового развития. Возрастает роль образования также в модернизации 
экономики. Проблему, стоящую перед школой до 2019 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» до 2019 года, можно сформулировать как 
необходимость сохранения и повышения уровня качества образования и 
существующей динамики инновационной деятельности в условиях реализации 
новой государственной образовательной политики 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» к собственному реформированию и уровень ее 
возможностей для сохранения и повышения достигнутого уровня качества и доступности 
образования. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 
знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Концепция как 
общий образ 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. 
Учитывая стремительное развитие науки и техники, становятся востребованными 
специалисты технического профиля. 

Основными направлением деятельности школы будет являться физико-
технологическое, где профильное обучение будет обозначено со среднего звена с 
переходом в старшее. 

РАЗДЕЛ III. Концепция развития физико-технологического направления 
школы 

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, 
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. 

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 обучающимся 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. 
- обеспечение участия в экспериментах по совершенствованию структуры, 

содержания и технологии общего образования в рамках развития образования. 
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- 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 (НИК), олимпиадах, смотрах, спортивных 
соревнованиях и т.д.; 

- конкретная помощь обучающемуся 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 обучающихся, трансформирование этих 

потребностей в содержание деятельности; 
- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности. 
Формирование физически здоровой личности 
- укрепление физического, психического здоровья обучающихся 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 обучающихся и педагогов 

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 
коллективной безопасности; 

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами 
при проведении массовых мероприятий; 

- предупреждение правонарушений, преступлений и проведение профилактической 
работы среди обучающихся; 

- целенаправленная работа с родительской общественностью о необходимости 
повышения их ответственности и активности в деле воспитания детей, соблюдение норм 
общественного поведения и требований безопасности. 

Внеурочная деятельность 
- способствовать сохранению национальных и местных традиций, обеспечивать и 

укреплять связь школы с делами своего города, расширение краеведческой работы, 
поисковой деятельности; 
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- 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 обучающихся 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. 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с обучающимися на I ступени. Школа становится учреждением, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов призвано 
обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 
семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 
образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 
образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 
способностей и ценностных установок личности учащегося. Главной целью образования 
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

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. 

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; 
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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». 
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, 
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эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 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 должен овладевать креативными 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем. 

Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, 
справочной литературы, видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у ученика 
должны формироваться умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция. Определенный круг вопросов, в которых ученик 
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это 
особенности национальной и общечеловеческой культуры, культурологические основы 
семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 
человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 
компенсаторную, языковую составляющие. Включает в себя знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 
организации внеучебной деятельности учащихся 5 - 9 классов является образ выпускника 
основной школы. Для формирования ключевых компетенций целесообразно использовать 
следующие педагогические средства: образовательные программы, кружки, секции, 
факультативы, предпрофильная подготовка физико-технологического направления. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 
коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, НИК, 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 - 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 обучающимися 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 
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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 
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.). 
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3.2.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. 

Структура воспитательной системы 

1.Целенаправленность в воспитательной работе. 
Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми участниками 

педагогического процесса. 
2.Основные методы воспитания. 
а) Единые педагогические требования; 
б) Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать воспитательную работу 

так, чтобы целенаправленно пробудить и вызвать потребность у учащихся изменить себя; 
в) Педагогическая индивидуальная поддержка. 
3. Школьная воспитывающая среда. 
а) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает 

включенность в систему каждого класса; 
б) Организация ученического самоуправления; 
в) Традиции школы. 
4.Воспитание в образовательном процессе. 
5. Система работы классного руководителя. 
а) Реализация программы нравственного и патриотического воспитания через 

классные часы; 
б) Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки. 

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; 
- 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. 
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«Комфортная школа»: 
- создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 
- развитие материально-технической базы; 
- повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 
оборудованием. 

3.3. Модели и миссия школы 

Модель выпускника: 
- познавательный потенциал - наличие мотивации и готовности продолжать 

обучение после школы по физико-технологическому направлению, потребность в 
изучении избранной области научных знаний, самостоятельное добывание новых знаний; 

- коммуникативный потенциал - владение умениями и навыками культуры 
общения, способность поддерживать эмоционально - устойчивое поведение в кризисной, 
жизненной ситуации, толерантность; 

- физический потенциал - стремление к физическому самосовершенствованию. 
Модель педагога: 
- глубокое знание своего предмета; 
- профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 
- владение разными технологиями преподавания своего предмета; 
- способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 
- любовь к детям; 
- толерантность; 
- инициативность и самостоятельность; 
- мобильность; 
- коммуникабельность. 
Миссия школы заключается в следующем: 
1. Обеспечение условий получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования физико-технологической направленности каждому ученику на максимально 
возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и 
потребностями личности. 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 
развития, его профессиональному самоопределению, удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и родителей. 

РАЗДЕЛ IV. Описание ресурсного обеспечения 

4.1. Ресурсное обеспечение 

№ Вид 
ресурсного 
обеспечения 

Направление деятельности Ответственные 

1. Нормативное и 
правовое 

Формирование единой, целостной нормативной 
и правовой базы для создания, 
функционирования и развития школы. Для 
реализации образовательной деятельности, 
необходимо разработать нормативные правовые 
документы, которые определят: порядок 
организации научно-методической, 
информационно-технической деятельности; 
регламентацию сотрудничества в сфере 
образовательной деятельности; порядок 

Администрация 
школы. 
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регламентации отношений между субъектами 
образовательного процесса; порядок и механизм 
управления развитием школы, порядок 
определения нормы труда педагогических 
кадров. 

2. Научно -
методическое 

Разработка научно-методической документации; 
методическое обеспечение учебных занятий; 
обобщение и распространение передового опыта 
в учебной, методической и научной работе; 
разработка мероприятий и предложений по 
совершенствованию образовательной 
деятельности; проведение педагогических 
(методических) экспериментов; осуществление 
мониторинга учебного процесса, организацию 
выпуска методических сборников и выставок 
педагогической и методической литературы; 
проведение научно-практических конференций, 
семинаров и совещаний. 

Зам. дир. по 
НМР 

3. Информационн 
о-техническое 

Обновление знаний о современных методах и 
технологиях решения профессиональных задач; 
формирование банка данных о потенциальных 
участниках реализации образовательного 
процесса с использованием передовых 
информационных технологий и последних 
научных достижений; создание банка данных о 
передовом опыте в сфере управления и 
практической реализации на всех уровнях; 
формирование фонда методических и 
информационных материалов по приоритетным 
направлениям деятельности учредителя; 
создание службы информационного и 
технического обеспечения. 

Зам. дир. по 
ИКТ 

4. Кадровое Создание преподавательскому составу условий 
для получения дополнительного 
профессионального образования и повышения 
квалификации. Дополнительное 
профессиональное образование преподавателей 
реализуется на непрерывной основе и включает 
в себя педагогическую подготовку, повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку для получения дополнительной 
квалификации, стажировку. 

Администрация 
школы 

5. Бюджетное Приведение материально-технической базы 
школы, предметно-развивающей среды внутри и 
вне школы в соответствие с необходимыми 
условиями, требованиями к организации 
образования. 

Администрация 
школы 

РАЗДЕЛ V. Оценка эффективности перспективного развития школы 

5.1. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения 
поставленных задач. 
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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 № Мероприятия Ожидаемый результат от 
реализованных программных 
мероприятий 2013 - 2015 уч. гг. 

Подготовительный 
этап. 

2015 - 2019 гг. 
Переход школы в 
новое качественное 
состояние. 

2019 - 2022 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 

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. 

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 

Разработка, 
согласование, 
совершенствование 
программ 
(подпрограмм). 

Совершенствование 
наработанного 
педагогического 
опыта по реализации 
целей Программы 
развития школы. 

Обобщение 
педагогического 
опыта по реализации 
целей Программы 
развития школы. 
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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 
обучающихся, 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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5.2. 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 обучающимся. 
7. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 
8. Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников МБОУ «ПСОШ № 3». 
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. 

5.3. Мониторинг реализации концепции 

Оценка продуктивности реализации концепции будет осуществляться через 
систему мониторинга, отраженную в комплексно-целевой программе МБОУ «ПСОШ 
№3» «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 успеваемости, обучения и обученности обучающихся; 
- 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 обучающихся, проверка владения 

навыками безопасного поведения, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы по конечному 

результату. 
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