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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени 

Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска Оренбургской 

области на период 2018 – 2023 гг. «Из успешной школы в успешную 

жизнь» 

Заказчики 

Программы 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители, социум 

Основные раз-

работчики про-

граммы 

Администрация, рабочая группа педагогов  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова горо-

да Сорочинска Оренбургской области 

Исполнители 

основных ме-

роприятий 

программы 

Коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Ге-

роя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска Оренбургской об-

ласти   

Цель програм-

мы 
Совершенствование образовательного пространства в условиях ком-

плексной модернизации образования для обеспечения нового качествен-

ного образования в соответствии с учетом потребностей социума 

Задачи про-

граммы 

1. Совершенствование пространственно-предметной среды образователь-

ной организации с целью создания универсальных условий воздействия 

образовательной среды на ее субъектов. 

2. Оптимизация управления школой для обеспечения эффективного раз-

вития согласно стратегии российского образования, совершенствование 

педагогического менеджмента, эффективное использование современных 

технологий управления.  

3.Эффективное применение методик по созданию модели ситуации успе-

ха в учебно-воспитательной деятельности школы. 

4. Оптимизация организации системы поддержки талантливых детей. 

5. Обеспечение прав ребенка на качественное образование,    позво-

ляющее занять достойное место в жизни. Обновление содержания и 

структуры образования на основе внедрения ФГОС  

6. Укрепление социального партнерства школ семьей, организациями и 

учредителями. Открытость образовательного пространства. 

7.Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, 
внедрение инклюзивного образования. 
 8. Развитие учительского корпуса школы, способного осуществ-
лять инновационные изменения. 

9.Построение учебно-воспитательного процесса на основе личностно- 

ориентированного обучения. 

10. Формирование культуры здорового образа жизни участников обра-

зовательного процесса, активное использование здоровьесберегающих 

технологий с учетом адаптационных резервов школьников, обеспече-

ние духовно-нравственного развития.  

11. Создание условий для самоопределения личности выпускника через 

профильное обучение.  

12. Использование электронной образовательной среды в качестве 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    4 

 

средства общения, воспитания, интеграции в мировое сообщество. 

Нормативно-

правовые ос-

нования для 

разработки 

Программы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа», 

утвержденная  Президентом  Российской  Федерации  от  04.02.2010  

№ Пр-271; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-

дениях»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования  и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№1897; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413. 

7. Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

8.  Указ Президента Российской Федерации от12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020года 
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков 
– Москва, «Просвещение», 2009/ 

10. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 
В. В. Козлова, А. М. – Москва, «Просвещение», 2009/ 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе об-

разования» 

13. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от28.03.2013 г. "Об уста-

новлении требований к одежде обучающихся» 

14. Письмо Минобрнауки России № 09-889 от 22.07.2013 г. "О разме-

щении на официальном сайте информации» 

       20. Постановление Правительства Российской Федерации от   

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском  

физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    5 

 

21. Устав МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова; 

 22. Локальные акты МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Сою-

за  И.А. Акимова. 

 

Принципы 

Программы 

развития 

 - Открытость образования –  расширение образовательного пространства 

обучающихся 

- Гуманизация образования – ориентация школы на личностное, социаль-

ное, общекультурное развитие ребенка, уважение его достоинства, доверие, 

создание условий для развития способностей обучающегося, для его полно-

ценной жизни на каждом из возрастных этапов, для его самоопределения 

- Дифференциация и индивидуализация способствуют созданию большого 

числа возможностей для реализации индивидуальных образовательных тра-

екторий, для удовлетворения интересов склонностей и способностей обу-

чающихся, с учетом их особенностей, возраста и здоровья. 

- Развивающий, деятельностный характер образования - отказ от механическо-

го усвоения учебного материала, от традиционного подхода, ориентирован-

ного на передачу знаний, к включению в деятельность 

- Демократизация образования – сотрудничество, взаимодействие всех участников 

образовательного процесса доступность качественного образования для 

всех, защиту школьников от некачественных образовательных услуг 

- Непрерывность образования- обеспечение преемственности всех уровней 

образования 

- Саморазвития – развитие личности через самосозидание. 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Сроки реализации 2018-2023 годы  
I этап - Организационно-подготовительный (2018 г),  
Задачи:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыду-

щей Программы развития;  

-Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

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

уровней) с целью определения основных направлений обновления образо-

вательной системы школы; 

 -Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273 и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы развития. 
II этап - реализующий (2019-2022 годы) 
Задачи: 
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 
 - реализация основных задач и мероприятий Программы;  
- поэтапный запуск всех составных частей (проектов) программы; - струк-
турная перестройка всего образовательного процесса образовательной ор-
ганизации в соответствии с выбранной стратегией Программы развития 
- разработка и апробация аналитических подпрограмм, ориентированных 
на личностное развитие всех участников образовательных отношений.  

III этап - аналитико-обобщающий: (2023 г) 
 Задачи: 
- анализ достигнутых результатов, обобщение накопленного опыта ди-
агностика эффективности данной Программы развития; 
 - разработка нового стратегического плана развития школы; 
 - подведение итогов Программы, анализ результатов мониторинга про-
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граммы. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы  

 В системе управления:  

 

 

- в школе будет действовать обновленная система управления, разра-

ботанная с учетом современного законодательства и тенденций раз-

вития управленческой науки;  

1. - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям Федерального закона от 29.12.2012г №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы.  

 

 В обновлении инфраструктуры:  

 

- инфраструктура и организация образовательного процесса  школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям Федераль-

ного закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламен-

тирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут   оснащены в соответствии с требова-

ниями ФГОС общего образования. 

 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогиче-

ского коллектива: 

 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение ква-

лификации и (или) профессиональную переподготовку по современ-

ному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- 95 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- педагоги будут иметь опыт представления  собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных 

конкурсах, конференциях, круглых столах и т.д.). 

 

 В организации образовательного процесса: 

 

 - 100 % обучающихся будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- обучающиеся  школы будут включены в исследовательскую и про-

ектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, физи-

ческого развития). 
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 В расширении партнерских отношений: 

 

- родители (законные представители) будут включены в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в реше-

нии текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- социальные партнеры (учреждения, организации, физические лица) 

будут участниками реализации общеобразовательных и дополнитель-

ных программ школы.   

 

 
Перечень под-

программ и 

программ 

-  Программа «Развитие единой образовательной  информационной среды  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»имени Героя Совет-

ского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области  

-  Подпрограмма «Педагогические кадры» МАОУ «СОШ №3» имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова г.Сорочинска Оренбургской об-

ласти  

-  Подпрограмма «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

на 2018-2022 годы МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова г.Сорочинска Оренбургской области 

-  Подпрограмма «Одаренные дети - будущее России» на 2018-2022 го-

ды МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска Оренбургской области 

-  Программа гражданско-патриотического воспитания МАО У « Сред-

няя общеобразовательная школа  №3» имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимова г. Сорочинска Оренбургской области на 2016 -2020 учеб-

ный год 

-  Программа воспитания и социализации обучающихся с учетом воспи-

тательной компоненты МАО У « Средняя общеобразовательная школа  

№3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова г. Сорочинска Орен-

бургской области на 2014 -2020 учебный год 

 

 

 

Система реали-

зации контроля 

за выполнени-

ем Программы 

развития 

- Подготовка ежегодного самоанализа школы; 

- представление отчета разработчиков и ответственных за реализацию  

Программы на педагогическом совете; 

- ежегодные родительские собрания (общественная презентация);  

- размещение промежуточных результатов реализации Программы 

развития на сайте  http://sorobr3.ucoz.com 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Бюджетное финансирование,  спонсорские средства 
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1. Введение в программу развития. 

       Система образования должна работать на опережение, готовить человека к постоянно 

меняющимся условиям. От этого зависит реализация планов долгосрочного развития эко-

номики и социальной сферы Российской Федерации. В связи с этим можно говорить о 

принципиальном изменении роли и места образовательных систем в современном мире. 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечиваю-

щего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

   Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового развития и отра-

жая общенациональные интересы в сфере образования предлагает ряд существенных изме-

нений в системе образования: 

 переход с 2015 г. на ФГОС ООО, формирующие современное мышление у молодо-

го поколения;

 формирование востребованной независимой системы оценки качества образования 

и образовательных результатов;

 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в обра-

зовательных организациях.

Программа развития МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова» на 2018-2023 гг. является стратегическим документом реализации госу-
дарственной политики в сфере образования, обеспечивает научно-методическую разра-

ботку и апробацию системных изменений, реализует новые подходы к формированию 
современной модели образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации.  
Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появле-
ние которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-
целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы 

школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, раз-
рабатываемых субъектами образовательного процесса школы, и годовых планах развития 

школы. 

 

                                      2. Информационно - аналитические данные 

 
 

         2.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  г. Сорочинска 

Оренбургской области расположено в западном микрорайоне, который  отдалѐн от центра 

города, культурно-просветительских учреждений, спортивных комплексов. В связи с этим 

школа является основным воспитательным центром, той необходимой средой, в которой ре-

бѐнок должен развиваться полноценно и гармонично. Это повышает ответственность педаго-

гов школы  за духовное и физическое развитие обучающихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни. Микрорайон стабильный, частью активно застраивающийся домами 

коттеджного типа. В районе школы находятся: 2 дошкольных учреждения: МДОУ №11и 

№12. На территории микрорайона расположены городские и районные электросети, ГУП 

«Оренбургремдорстрой. Сорочинское дорожное управление». На этих предприятиях работа-

ют более четырехсот человек. Быстрыми темпами развиваются предприятия малого и сред-

него бизнеса: торговая сеть «Магнит», «Пятерочка», «Ностальжи», «Телец».  Географическое 

положение школы имеет свои положительные и отрицательные стороны: большинство обу-

чающихся добирается до школы пешком, не более получаса. В силу социальной обстановки в 

городе переход в другие школы (и из других школ) также затруднѐн по материальным сооб-
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ражениям. Главной причиной, по которой родители ведут сюда своих детей, является не 

только территориальная близость, но и наличие сильного педагогического состава, авторитет 

школы в округе (10% детей, обучающихся в школе, проживают вне границ микрорайона, 

кроме того, 9 % обучающихся прибыли в школу из близлежащих сел).  Школа ориентирована 

на обучение и воспитание школьников, а также развитие их физиологических, психологиче-

ских, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возмож-

ностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогиче-

ской системы, благоприятных условий для развития каждого обучающегося. Численность 

обучающихся  в школе повышается.  
 

                              
                                           Общая характеристика школы: 

 

Полное   наименование  в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»   г. Сорочинска Оренбургской об-
ласти 

Тип и вид Среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно- правовая форма Муниципальная 

Учредитель Управление образования администрации г. Со-

рочинска 

Год ввода в эксплуатацию 1979 

Юридический  фактический адрес 461900 Оренбургская область г. Сорочинск, ул. 

Карла Маркса, д.185а 

Телефон (факс) 8-(35346) 4-32-96 

Адрес электронной почты s03shkola@gmail.com 

Адрес сайта http://sorobr3.ucoz.com 

Проектная мощность школы 480 

Количество обучающихся в школе 746 

Формы самоуправления Управляющий совет МАОУ «СОШ № 3» име-
ни  Героя Советского Союза И.А. Акимова»  

города  Сорочинска  Оренбургской области, 
педагогический совет, обшее собрание трудо-

вого коллектива, Наблюдательный совет 

Наличие Устава Утвержден УО администрации г. Сорочинска 
Приказ №45 от  31 августа 2015г. 

 

Наличие лицензии Лицензия  на  право  ведения  образовательной  

деятельности 56ЛО1 №0003043 

Дата выдачи 26.11.2014г 
. ОГРН 1025602114229, срок действия: бес-

срочно 
 

Аккредитации Аккредитация 56АО1 0003435, регистрацион-

ный№1738 от  17.05.2016 г., срок окончания  
26.04.2024г 
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       2.2. Режим работы школы                                       
Школа размещается в типовом здании восьмилетней школы на 16 классов – комплек-

тов. Учебные занятия проходят в 2 смены: 

 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся 626 650 704 

Из них обучается в I смену 499 429 449 

Классов-комплектов 25 26 27 

Из них обучается в I смену 20 17 17 

 

Численность обучающихся  растет в течение последних трех лет.  В связи с этим адми-

нистрация школы  проводит  политику оптимизации кадрового состава работающих педаго-

гов. 

 

 I ступень II ступень III ступень 

Нормативные условия 

Учебная неделя. 6 дней 6 дней 6 дней 

Начало уроков. 8 часов 15 минут, 13 часов 30 минут 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен 10 минут 

Наполняемость классов 26 

Факультативные занятия По расписанию 

Продолжительность учебного 

года. 

Два полугодия, 34 учебных недель (2- 11 классы), 33 – 1-е 

классы. Каникулы в соответствии с организацией каникул в 

городе, в 1-х классах – дополнительные каникулы (февраль). 

Режим работы кадетских клас-

сов 

07.45 – сбор, построение, зарядка. 

08.15 – начало занятий.   13.00 – обед, прогулка 13.30-16.00 

Самоподготовка, занятия в кружках, факультативах, разви-

вающие мероприятия. 

Школьная библиотека 9.00-18.00 

Столовая. 9.00-16.00 

Медпункт 8.00-15.00 

Дежурство администрации Осуществляется согласно графику между директором, за-

местителями директора по УВР, заместителем директора по 

ВР,  заместителем директора по гражданско-

патриотическому воспитанию и организатором ОБЖ. 

Дежурство учителей (класс-

ных руководителей). 

Организуется по сменам согласно графику дежурства клас-

сов. 

Педсоветы и совещания Среда 13.00 – 14.00. 

Школьные вечера Пятница, суббота 18.00-21.00 

Работа кружков дополнитель-

ного образования. 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

 

 

                     2.3  Организация внеурочной деятельности  

 

направление Количество часов Количество детей 

% охвата 

духовно-нравственное 2 10,6 

общеинтеллектуальное 6 38,9 

общекультурное 2 30,3 
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социальное 3 21,2 

спортивно-оздоровительное 3 67,1 

 

                 2.4. Информация о контингенте обучающихся 

 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся 626 650 704 

I ступень 274 286 278 

II ступень 311 285 306 

III ступень 58 49 56 

 

2.5.Социальный паспорт школы 

В общеобразовательном учреждении обучается 704 обучающихся из 553 семей, 66 

семей – многодетные, в них воспитывается 214 детей; 7 опекаемых, 8 детей-инвалидов из 8 

семей. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся 626 650 704 

Мальчиков 290 301 370 

Девочек 336 352 339 

Детей в семьях 

Опекунских 6 7 7 

 Многодетных 156 173 214 

 Неполных 126 133 149 

Неблагополучных 6 8 7 

Малообеспеченных 114 98 116 

Семьи 

Опекунские 5 6 7 

Многодетные 50 55 66 

Неполные 100 106 122 

Неблагополучные 4 4 5 

малообеспеченные 59 61 74 

Как видно из таблицы, увеличивается число малообеспеченных и многодетных семей. 

Состав родителей по образованию и социальной принадлежности (2017 год) 

Образование количество % 

Неполное среднее 17 1 

Среднее  210 17 

Среднее специальное 613 50 

Высшее 382 31 

Незаконченное высшее 12 1 

Социальная принадлежность количество % 

Рабочие  541 44 

Служащие  394 32 

Индивидуальные предприниматели 71 6 

Пенсионеры  17 1 

Безработные 211 17 

Основной состав родителей - рабочие и служащие со средним специальным и высшем образо-

ванием. 

2.6. Информация о педагогических кадрах 
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            Школа полностью укомплектована кадрами. Коллектив стабильный, вакансии и теку-

честь кадров отсутствуют. На начало 2017-2018 учебного года штатная численность педаго-

гических кадров составила 42 человека. 2 педагога являются внешними совместителями. Пе-

дагогический коллектив по уровню образования и квалификационным характеристикам имеет 

оптимальный состав. 

 

Общее 

количе-

ство 

учите-

лей 

Из них имеют образование 

(в % к общему числу) 

В т.ч. имеют квалификационную 

категорию (в %) 

ВП ВН НВ СП СН СО В I соот-

вет-

стви

е 

Без 

кате-

го-

рии 

42 88% 2% - 10% - - 30% 57%  11% (2%) 

 

            Таким образом, всего с категориями - 85% педагогов, с высшим образованием 97%. 

Уровень квалификации педагогов соответствует уровню реализуемых  образовательных 

программ и средним региональным показателям по кадровому обеспечению.  

Состав педагогического коллектива по ступеням обучения. 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Кол-во педагогов 12 18 10 

С высшим   образованием 11 (92%) 17 (94%) 10 (100%) 

             

Педагогическое мастерство учителей школы отмечено следующими  наградами:  

в школе работают 9 педагогов, награжденных грамотами Министерства образования Орен-

бургской области, 3 человека, награжденных грамотами Министерства образования РФ; 2 пе-

дагога награждены премиями администрации Оренбургской области, 1 победитель ПНПО, 2 

педагога получили Грант губернатора Оренбургской области, 2 педагога удостоены почетного 

звания «Человек года».  

       C 2012 года обучение в начальной школе ведется по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам. С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образова-
ния. 

Большое  внимание в школе уделяется прохождению курсовой подготовки.  5 педаго-

гов прослушали курс «Внедрение ФГОС в НОО и ООО», 17 учителей – на проблемных курсах 

«Подготовка экспертов ЕГЭ и ОГЭ», 3 педагога – на дистанционных курсах «Механизмы реа-

лизации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения 

детьми – инвалидами образования в обычных ОУ», «Организация инклюзивного образования 

детей- инвалидов, детей с ОВЗ в ОО», «Адаптация детей в условиях введения и реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ». Прохождение данных курсов позволяет решить проблему об-

новления содержания образования в школе: педагоги овладели новыми технологиями, позво-

ляющими создать педагогическое пространство, обеспечивающее реализацию индивидуаль-

ных учебных программ, направленных на формирование развивающейся личности.                               

 Педагоги школы систематически работают над повышением уровня профессионального 

мастерства: ежегодно принимают участие в городском конкурсе «Учитель года» и занимают 

призовые места. За 16 лет существования 8 раз победителями  и 6 раз призерами конкурса ста-

новились учителя школы №3.  В муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Учи-

тель года» победителем стала учитель начальных классов Паршина И.А.. В марте  2017 года в 

муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Самый классный классный» приняла 

участие и одержала победу Хроликова М.А., классный руководитель 11 класса. Оба педагога  

удостоены звания «Человек года».  
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    Муниципальный   этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства  педагогов 

«Мой  лучший урок» прошѐл  в мае  2017  года, на котором призером стала учитель английского 

языка Бурангулова Р.Х.. 
В 2016 году коллектив школы в зональном этапе регионального конкурса «Школа 

Оренбуржья» в номинации «Городское образовательное учреждение» занял 2 место. Школа 

является победителем конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы. Результат победы -  грант Губернатора Оренбургской об-

ласти в размере 200 тысяч рублей. Это говорит о том, что кадровый состав школы оптимален 

и имеет высокий инновационный потенциал. 

На протяжении последних лет все аттестующиеся учителя вовремя проходят курсо-

вую подготовку. В 2016-2017 учебном  году переподготовку согласно плану прошли 10 чело-

век. Аттестация проходит на оптимальном уровне. Учителя создают портфолио, включающие 

методические копилки с богатейшим материалом. 

Обучающиеся под руководством учителей школы принимают активное участие в 

творческих конкурсах сочинений, исследовательских работ и проектов городского, регио-

нального и федерального уровней, обучаются в городской многопрофильной школе «Интел-

лект» и «Пифагор», где преподают и  педагоги нашей школы.   

 Но возникли новые проблемы: 

 В связи с демографическим подъемом в стране появилась проблема недостаточного 

количества педагогических кадров; 

 Не востребованы учителя немецкого языка; 

 Не хватает высококвалифицированных кадров по истории, обществознанию,    англий-

скому языку 

 

                          2.7. Содержание образовательного процесса 
 

 Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации, разработанным на основе государствен-

ных образовательных стандартов. 
Типы программ, реализуемых школой: примерные, адаптированные на повышенный уро-
вень обученности; примерные, адаптированные на профильное обучение. 

На I ступени обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится по базисному 

учебному плану в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования на основе УМК «Начальная школа  XXI века» (2-4 

классы), «Школа России»(1классы).  

На II ступени обучения (5-9 классы) образовательный процесс строится на основе 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для Оренбургской 

области (приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г №01-21/1063: 

С целью подготовки к профильному обучению введены элективные курсы в 9 классах 

по предметам: биологии, физике, химии, математике. 

На III ступени обучения (10-11 классы) образовательный процесс строится на основе 

базисного учебного плана с выделением  социально-гуманитарного  профиля.

На профильном уровне изучаются русский язык, обществознание и  право.  В целях реали-

зации концепции «Математическое образование» из компонента ОУ выделяется 2 часа на 

прохождение программы по математике.  

Педагоги активно внедряют в практику учебно-воспитательной деятельно-

сти образовательные технологии: 

- технология дифференцированного обучения;  

- технология разноуровневого обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 - технология проектного обучения; 

- ИКТ; 
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- РКМЧМ; 

- технология дистанционного обучения;  

Педагогами осваиваются и внедряются в практику учебно-воспитательной дея-

тельности образовательные технологии системно-деятельностного подхода (технология 

обучения навыкам смыслового чтения) 

 

2.8. Инклюзивное образование в школе 

 

     Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребен-

ка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ре-

бенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использую-

щего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой обра-

зовательной политики школы. В 2015-2016 учебном году в МАОУ «СОШ №3» началась 

подготовка по введению и реализации федерального образовательного стандарта обучения 

детей с ОВЗ. Создана рабочая группа по вопросам введения и реализации ФГОС образова-

ния детей с ОВЗ: проведены заседания по обсуждению нормативно- правовых актов, по тре-

бованиям к АООП для обучающихся с ОВЗ. Разработан план-график повышения квалифи-

кации педагогов. Создано информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ, проанализи-

ровано материально- техническое обеспечение апробации проекта. 

 

    2.9. Характеристика деятельности социально-психологической  службы. 
 

      Об успешности осуществляемой в образовательном учреждении социальной работы сви-

детельствуют показатели: в течение трех последних лет не допускается отчисление обучю-

щихся, не достигших 15 лет,  сформирован банк данных о детях, проживающих в микрорай-

оне школы. Школа работает в тесном контакте с КДН и ЗП (ответственный секретарь Ива-

нова О.Н.), ПДН (инспектор Илешева Л.Р., Слепых Е.Н.), с МО МВД «Сорочинский» (уча-

стковый Панкин А.Н.). 

     Психологическая служба школы работает над проектированием и обеспечением реализа-

ции личностно-ориентированного учебного процесса взаимозаинтересованного сотрудничест-

ва. Ведущим направлением деятельности психолога является психо-коррекционная и разви-

вающая работа со школьниками, диагностическая работа. Эта работа проводится в соответст-

вии с составленным и утвержденным планом работы на год («Готовность детей к школе», « 

Уровень тревожности в 1-11 классах», «Психодиагностика мотивации учения», «Профдиагно-

стика»), по заказу администрации, педагогов и родителей («Психологический климат в кол-

лективе», «Социометрия», «Изучение мотивации учения подростков»). Особое внимание уде-

ляется работе с классами работающими по ФГОС второго поколения.  

    В городе педагогами – психологами была создана единая программа работы с данными 

классами, которая успешно реализуется в школе. По результатам диагностики проводилась 

индивидуальная и групповая  коррекционная работа. Кроме того, проводится работа по 

профориентации: классные часы «Психологические основы выбора профессии», «Что зна-

чить быть образованным человеком?», профориентационная игра «Перспектива», которая по-

могает старшеклассникам,  определяющимся в выборе профессионального обучения, более 

осознанно подойти к своему будущему, осознать взаимосвязь жизненных различных этапов и 

событий. Проводятся индивидуальные консультации с учащимися. Ребята успешно прини-

мают участие в конкурсе творческих проектов «Моя профессиональная карьера». В девятых 

классах ведется элективный курс «Мой выбор», цель которого сформировать у обучающихся 

готовность к осознанному планированию жизненной и профессиональной перспективы. 

    ЕГЭ и ОГЭ,  как и другие формы экзаменов являются для обучающихся стрессовой ситуа-

цией, поэтому в классах проводятся занятия по психологической подготовке к сдаче эк-

заменов. В рамках предпрофильной подготовки организованы занятия по психологии для 
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учащихся. В целях снятия тревожности и эмоционального напряжения проводятся тренинго-

вые занятия, профилактические беседы с обучающимися, родителями и учителями. 

В школе создан и активно работает психолого-медико-педагогический консилиум, 

который позволяет объединить усилия педагогов, психолога, социального педагога, 

логопеда и всех других субъектов учебно-воспитательного процесса, заинтересованных в 

успешном обучении и полноценном развитии детей и подростков, наметить целостную 

программу индивидуального сопровождения  и адекватно распределить  обязанности  и 

ответственность за еѐ реализацию. Тематика плановых заседаний консилиума: адаптация 

первоклассников к школе; адаптация пятиклассников к предметному обучению; готовность 

учащихся 9-х классов к  выбору профиля; слабоуспевающий ученик: проблемы, коррекция; 

готовность шестилеток к обучению в школе (проводится с участием педагогов, воспитателей 

и психолога МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12»). Заседания консилиума 

проходят в соответствии с утвержденным планом. ПМПк  работает в тесном сотрудничестве 

с клиническим психологом Управления образования Петровой Н.С., психиатром ГБУЗ «ГБ» 

г. Сорочинска Прусаковой М.В.. Результатом психолого-педагогической деятельности 

можно считать высокий уровень комфортности и благоприятные взаимоотношения между 

членами коллектива.  

Большое внимание со стороны социально – психологической службы уделяется обучаю-

щимся «группы риска», неблагополучным семьям, детям с ограниченными возможностями 

развития и детям – инвалидам. С целью успешной социализации данной группы детей 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа, посещение на дому, 

профилактические беседы с обучающимися и их родителями.  

       На протяжении многих лет эффективно работает Совет профилактики. Членами Совета 

являются социальный педагог, педагог- психолог, зам. директора по ВР, зам. директора по 

УВР, представитель родительского комитета, представитель ШРУМ. На заседания Совета 

приглашаются лица ответственных служб: КДН и ЗП, ПДН, участковый, медицинские ра-

ботники.  

С 2013 года в школе создана и активно работает  «Школа ответственного родительства», 

которую возглавляет заместитель директора по ВР.  На основании приказа создана рабочая 

группа, которая осуществляет работу в данном направлении. Одной из основных задач 

«Школы ответственного родительства» является оказание практической поддержки 

родителям в повышении их педагогической компетентности, воспитательного потенциала 

семьи и воспитание ответственного родительства. Для разрешения конфликтов между 

участниками образовательного процесса в школе создана Служба медиации (ШСМ) 

      3. Конкурентные преимущества ОУ (наиболее значимые достижения) 

Результатом влияния методической и экспериментальной работы на успешность обу-

чения можно считать следующие достижения школы: 

 Стабильный квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на ра-

боту в инновационно-экспериментальном режиме; 

 авторитет школы в окружающем социуме и среди ОУ города; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнѐрства между обучаю-

щимися и педагогами; 

 99,3 % успеваемость обучающихся; 

 90 % выполнения контрольных заданий в ходе очередной аттестации школы, качество -  

56 % (средний % по срезам 4, 9 и 11-х классов); 

 наличие медалистов и выпускников 9-х классов, получивших аттестаты с отличием; 

 призовые места обучающихся в муниципальных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня; 

 результативное участие школьников в проектно-исследовательской деятельности; 
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 позитивное отношение обучающихся к школе в целом и к самим себе (по данным 

мониторинга школы); 

 сохранение контингента обучающихся; 

 снижение количества правонарушений. 

       За время своего существования школа получила признание у населения города. Многие 

еѐ выпускники приводят в школу своих детей, образуя «династии». 10 педагогов школы – 

выпускники разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении обучаю-

щихся к своему образовательному учреждению. Результативность подготовки школьников 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедре-

нием современных образовательных технологий, использованием информационных техно-

логий, постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания обра-

зования. 

Отвечая требованиям времени, педагоги МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советско-

го Союза И.А. Акимова г. Сорочинска успешно реализуют инновационные преобразова-

ния, имеющие целью осознанную подготовку ребѐнка к жизни, к еѐ быстро меняющимся 

условиям и всѐ возрастающим требованиям. Образовательное учреждение работает в экс-

периментальном режиме, являясь городской экспериментальной площадкой по темам, свя-

занным с обновлением содержания и форм организации образовательного процесса: по ме-

тодическому сопровождению организации внеурочной деятельности в основной школе. На 

базе школы в 2016-2017 учебном году проведены тьюторские площадки: по дистанционно-

му обучению обучающихся "Дистанционное обучение как одна из форм подготовки обу-

чающихся к итоговой аттестации. Из опыта работы" и подготовке обучающихся к ОГЭ для 

учителей информатики. 

                Продолжается преподавание курса «Основ проектной деятельности». На этих за-

нятиях обучающиеся  учатся  видеть социальные и учебные проблемы и находить пути их 

разрешения.  

Особое внимание в нашей школе уделяется использованию педагогами информа-

ционно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. Предмет 

информатика изучается обучающимися со 2-го класса; уроки проводят учителя, окончив-

шие специальные курсы. Педагоги используют  на уроках 1С: Образовательная коллекция 

из 125 дисков. 

Одно из важнейших и приоритетных направлений воспитательной работы педагогического 

коллектива МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского 

Союза И.А. Акимова г. Сорочинска  является гражданско– патриотическое воспитание, ко-

торое раскрывает реализуемая в школе программа «Гражданско-патриотическое воспита-

ние МАОУ « Средняя общеобразовательная школа  №3» имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимова г. Сорочинска Оренбургской области по на 2016 -2020 учебный год». 

Патриотическое воспитание обучающихся», основанная на принципах преемственно-

сти поколений, опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции, укреп-

ление исторической памяти. 

  На выполнение данной программы в течение года направлен целый ряд мероприя-

тий: стрелковые соревнования, игра «Зарница», месячник военно-патриотического воспи-

тания, подготовка и празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не, написание тематических сочинений, работа школьного музея  и т.д.  В настоящее время 

в школе функционируют  три кадетских класса. Эти классы имеют  высокие результаты в 

обучении и воспитании. В вариативную часть учебного плана введена военно-техническая 

подготовка, другие факультативные занятия, где проводится специальная подготовка по 

профилю классов.  

В прошедшем учебном году администрацией школы совместно с Управлением об-

разования  Администрации Сорочинского городского округа велась большая работа по 

предпрофильной подготовке.   
В рамках второй городской  предпрофильной сети  в нашей школе были проведены 

следующие мероприятия:  
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1. проведена работа по организации диагностики и выявлению профессиональных ин-

тересов, склонностей и намерений школьников 8-11 кл.; 

2. проведен анализ выбора предпрофильных курсов прошлогодними восьмиклассни-

ками, выстроено (совместно с ГОО) расписание занятий 9-х классов во 2-й предпрофиль-

ной сети, велся постоянный контроль посещаемости курсов 

3. для всех обучающихся созданы портфолио. 

 Все обучающихся 9-х классов прослушали по 3 предметно-ориентированных элек-

тивных курса «Мой выбор», «Подросток и закон», «Тайны географии» и в конце учебного 

года получили удостоверения.  

Результаты государственной итоговой аттестации за последние три учебных года:  
9класс 

Показатель результатив-
ности 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество 

знаний 42,22% 55,79% 58,04% 

Уровень 

обученности 100% 100% 100% 

%  соответствия экзаме-

национной и годовой от-
меток обучающихся 45,31% 42,89% 41,93% 

      Как видно из таблицы, наблюдается положительная динамика качества знания по 

сдаваемым предметам обучающимися 9-х классов, и небольшой отрицательной дина-

мики в объективности выставления отметок. 

В целях реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования в школе в 2017-2018 учебном году открыт  социально-гуманитарный   

профильный 10 класс. На профильном уровне изучаются русский язык, обществознание 

и  право.  В целях реализации концепции «Математическое образование» из компонента 

ОУ выделяется 2 часа на прохождение программы по математике, который делится на ал-

гебру и начала  анализа  и геометрию, он  изучается по 6 часовой программе (профильный 

уровень).  

В 11 классе продолжается обучение в физико-математическом профильном классе. На 

профильном уровне изучаются математика и  физика.  

С 2017 года преподается  предмет «Астрономия» 

Кроме этого, мы предоставляем обучающимся возможность осваивать содержание 

из других профильных предметов, т. е. то, что для каждого из них интересно и важно. Та-

кая возможность реализуется посредством разнообразных форм организации образова-

тельного процесса через элективные курсы. 

 В 10-11 классах элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся, 

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

деляются на предметные, способствующие углублению и расширению предметов учебно-

го плана; межпредметные – дающие возможность устанавливать связи между предметами, 

определять общие закономерности развития наук, надпредметные – способствующее со-

циальной адаптации обучающихся. 

Выбор предметов для профильного изучения в 10 классе  (физико-математический 

профиль) определяется,  прежде всего,  интересами, склонностями учащихся. Около 86 %  

обучающихся 10 класса (25 из 29  человек на начало года) выбрали для сдачи ЕГЭ мате-

матику на профильном уровне,  поэтому  к выбору профильного изучения предметов по-

дошли осознанно. На выбор повлиял интерес к предмету, связанный с будущей професси-

ей. Все посещали курсы регулярно.  

7  победителей на муниципальных олимпиадах стали  обучающиеся 10-11 классов, 

которые получали дополнительную подготовку на элективных курсах и занятиях про-

фильных предметов.  
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Итоги обучения в 11 классе по индивидуальным  образовательным  маршрутам 

достаточно позитивные. Обучающиеся выбирали те предметы, по которым будут сдавать 

ЕГЭ, причем выбор в течение года  не менялся. На выбор повлияла необходимость пред-

мета при поступлении в ВУЗ. 

Как известно, государственная аттестация в форме ЕГЭ является наиболее объек-

тивной на настоящий момент.  

Результаты итоговой аттестации 

№ Пред-

мет 
Средний балл 

по школе 

2014 – 2015 

 

Средний балл 

по школе 

2015 – 2016 

 

Средний балл 

по школе 

2016 – 2017 

 
Ср. 

балл 

по 

го-

роду 

Кол-

во 

сда-

вав

ших 

Ср. 

балл 

по 

школе 

Ср. 

балл 

по 

горо-

ду 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Ср. 

балл 

по 

шко-

ле 

Ср. 

балл 

по 

го-

роду 

Кол-во 

сда-

вавших 

Ср. балл 

по школе 

Ср. 

балл по 

городу 

1 Мате-

матика 

(проф. 

уро-

вень 

52,4 22 55 56,7 14 61,5б 61,7 15 68,5 65,6 

2 Рус-

ский 

язык 

71,4 22 76 73,4 14 80,7 79,3 19 87,6 78,7 

3 Исто-

рия 

61,4 2 53 66,9 1 60  7 63,7 67,4 

4 Обще-

ствоз-

нани 

63,04 10 64,2 68,6 7 63,8 67,2 8 67 66,1 

5 Химия 57,8 6 63,3 61,9 2 72 68,2 5 59,4 59,3 

6 Биоло-

гия 

68 4 69,5 66,1 1 63 65,2 4 64 65,2 

7 Физика 54,9 5 66 61,2 4 52,7 57,5 6 76,8 66,6 

8 Лите-

ратура 

68,3 2 61,5 67 1 68 75,2 0 Не сда-

вали 

 

Итого    63,5   65,2   69,5 

(73,2) 

69,86 
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Окончили школу с отличием (в % к общему количеству выпускников) 

 

Окончили школу 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

С аттестатом особого образца (9 класс) 16,9% 15% 9% 

Медаль «За особые успехи в учении» 

(11класс) 

9% 28,5% 40,9% 

Итого 25,9% 43,5% 49,9% 

              

  Работа со способными и одаренными детьми в общеобразовательном учреждении 

проводится по следующим направлениям: закрепление педагогов - предметников с целью 

индивидуальной работы, кружковая работа, работа в научном обществе учащихся, посеще-

ние школы «Интеллект» и «Пифагор» (ЦДТТ), посещение элективных курсов. Результатом 

такой целенаправленной работы являются победы обучающихся на муниципальных олим-

пиадах. Динамику побед на муниципальных и региональных олимпиадах можно предста-

вить в таблице: 

 

Параметры  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся 626 650 704 

Количество победителей и при-

зѐров муниципальных олимпиад 

26 18 2 

Количество победителей и при-

зѐров региональных олимпиад 

2 - - 

 

Одиннадцатый   год в школе функционирует Школьное научное общество «Макси-

мум». В течение года ведутся занятия НОУ (еженедельно) как с обучающимися, так и с пе-

дагогами школы.  

6 победителей и призеров XI  научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

среди обучающихся всех школ Сорочинского городского округа. 

В муниципальном  интеллектуальном  марафоне  среди обучающихся четвертых 

классов начальной школы   1 место – Ендальцева К.   (учитель Рустамова Н.А.) 

Лауреатом Всероссийского фестиваля «Леонардо» в г. Москве стал ученик 4 А класса 

Титов Дмитрий под руководством Михайловой Э.В. 

Ширяев А.,  ученик 6Б класса,  стал победителем 39 областной научной конференции 

студентов Оренбуржья в секции «Краеведение» и призером в секции «Филология» 

В региональном конкурсе детских социальных проектов в рамках Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» наши обучающиеся  заняли 1 место. 

  Золотой значок ГТО в этом учебном году получили три выпускницы 11 класса.  

     В конкурсном движении школа всегда принимает активное участие. Наши обучающие-

ся- победители и призеры в международных играх–конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кит», «Британский бульдог», «Коала», «Инфознайка», «КИТ» «Рукописная книга», в 

олимпиаде «Созвездие» и др. Среди командных побед выделяются победы по военно-

патриотическому направлению. 

Учителя школы  гордятся своими достижениями: на протяжении многих лет коман-

да МАОУ «СОШ№3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова занимает призовые 

места в городском туристическом слете работников образования, призерами конкурса «Со-

временный урок», «Мой путь в профессии» и др. 

Мы следим за судьбой наших выпускников. Большинство из них устраивается в 

жизни, находит свою дорогу.  

                               Сведения о выпускниках ОУ ( %) 
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 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о полном среднем (общем) образовании 

22 14 19 

Количество выпускников, продолживших обучение 

после окончания школы в системе НПО, в ссузах  

0 1 0 

Количество выпускников, поступивших в вузы 22 13 19 

Количество выпускников 9 классов, продолживших 

обучение в школе 

22 30 17 

                    

                  3.1 Работа по укреплению и сохранению здоровья обучающихся    

          

       Анализируя внеучебную деятельность, необходимо остановиться на работе по укреп-

лению и сохранению здоровья детей, привитию навыков  ЗОЖ, т.к. это вызвано реаль-

ной необходимостью. Растѐт число детей с нарушением речи, осанки, зрения – болезнь ци-

вилизации.  Уже в дошкольном возрасте  стоит вопрос о решении задач по укреплению 

ЗОЖ. Наша задача - продолжить       работу по данному вопросу, приобщить детей к актив-

ной физической нагрузке, пропаганде  ЗОЖ и профилактике вредных привычек.  Создание 

благоприятных условий развития и сохранения здоровья учащихся осуществляется через: 
• ежедневный мониторинг учащихся по охвату горячим питанием (85%школьников охва-

чено горячим питанием, ежедневная витаминизация); 

• ежегодную диспансеризацию учащихся (медосмотр, вакцинация); 

• вовлечение учащихся в спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, 

шахматы); 

• оздоровление учащихся в лагерях дневного пребывания организуемых при школе 

(охват более 80%); 

• пропаганду здорового образа жизни через систему классных часов «Моѐ здоро-

вье», воспитание у учащихся негативного отношения к вредным факторам, 

влияющим на здоровье; 

• проведение физкультминуток на уроках; 

• проведение лекций, бесед, тренингов на тему «Здоровый образ жизни» с приглаше-

нием медицинского работника. 

 

      

                     Характеристика деятельности медицинской службы 

Мероприятия  

Организацион-

ные  

Лечебно-

профилактиче-

ские 

Санитарно-эпидемические Санитарно-

просветительские 

 Проверка сани-

тарного состоя-

ния перед нача-

лом учебного го-

да 

 Подготовка ме-

дицинского каби-

нета, ревизия ап-

теки 

 Создание банка 

медицинских 

карт (форма 26) 

первоклассников 

 Организация и 

проведение мед-

осмотра уча-

щихся по скри-

нинг-программе 

и диспансериза-

ции в 4-7-9 клас-

сах 

 Анализ полу-

ченных данных 

и доведение ре-

зультатов ос-

мотров до све-

 Составление плана профилак-

тических прививок, обследова-

ние детей на гельминты и де-

гельминтизация,  проведение 

осмотра на педикулѐз,  кон-

троль за санитарно-

гигиеническими условиями 

обучения и воспитания уча-

щихся, контроль технологии 

приготовления пищи, мытьѐм 

посуды, сроками реализации 

продуктов, бракераж готовой 

пищи, осмотр сотрудников 

 Составление пла-

нов санитарно-

просветительской 

работы 

 Проведение лек-

ций и бесед для 

школьников, вклю-

чающих вопросы 

полового воспита-

ния, антиалкоголь-

ную и антиникоти-

новую пропаганду 

 Оформление угол-
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и сбор медицин-

ских карт у вновь 

поступивших 

 Составление 

планов работы на 

год, на месяц, со-

гласование их с 

директором и 

главным врачом 

поликлиники 

дения родителей 

 Профилактика 

травматизма 

  Амбулаторный 

приѐм. Контроль 

уроков физкуль-

туры и занятий в 

спортивных сек-

циях 

пищеблока, регистрация ре-

зультатов осмотра в журнале, 

своевременная изоляция ин-

фекционных больных, осмотры 

контактировавших детей, реги-

страция инфекционных заболе-

ваний в школе 

ка здоровья и вы-

пуск санитарного 

бюллетеня 

 Работ с санитар-

ным активом шко-

лы. Работа с роди-

телями совместно с 

администрацией 

школы 

 
                3.2 Состояние материально-технической базы. 

          В общеобразовательном учреждении создана внутришкольная локальная сеть, вклю-

чающая 72 компьютера; из них 20 ноутбуков. Два полностью укомплектованных компью-

терных класса на базе процессоров Pentium. 5 ПК используется  администрацией школы. 

На ПК установлена   ОС Windows XP, Windows 7  и Windows 8. Программное обеспечение 

лицензированное, в школе имеется защищенный канал. 

        Все учебные кабинеты оборудованы мультимедийными устройствами. Имеются: инте-

рактивные доски  (не учитывая приставки)-2, интерактивная приставка-1, интерактивный и 

графический планшет-1, интерактивных комплексов (компьютер+интерактивная дос-

ка+мультимедиапроектор)- 5, ноутбуков -6, мультимедиапроекторов – 21, веб-камер – 2, 

документ-камер – 2, цифровых видеокамер – 2, цифровых фотоаппаратов – 2, принтеров ч/б 

-9, принтеров цветных – 2 , МФУ – 6, сканеров – 3, плазменных панелей – 1.  

Уровень оснащенности общеобразовательного учреждения учебной компьютерной 

техникой составил 10 обучающихся на один современный персональный компьютер. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. 

Получен специализированный программно-аппаратный комплекс педагога -1, кабинет  хи-

мии (тип 1) – 2шт. и кабинет физики. Есть лингафонный кабинет.   

Школа имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания и дневного 

света, в каждом кабинете над классной доской установлены софиты, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую на 120 мест, 100 % учащихся охвачены горячим 

питанием, спортзал, обеспеченный спортивным оборудованием на 95 %, спортплощадку, 

хоккейный корт (который стал центром отдыха микрорайона: организован прокат коньков), 

полосу препятствий, соответствующую стандартным требованиям, футбольное поле. В 

здании школы имеется актовый зал, где проходит большинство массовых мероприятий. 

Имеется также медицинский кабинет площадью 16,5 кв.м., укомплектованный в соответст-

вии с требованиями к школьному медицинскому кабинету, пришкольный участок. 

В школе  обеспечены безопасные условия пребывания участников образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН на основе заключения Юго-западного ТО 

ТУ Роспотребнадзора, ОГПН и др. В 2006 году введена в эксплуатацию автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

третьего типа. 

3.3. Состояние учебно-методической базы. 

Школа функционирует в одном здании, имеет полный комплект функционально 

пригодных кабинетов, оснащенных необходимым  оборудованием, располагает спортив-

ным и актовым залами, медицинским кабинетом. Общее количество кабинетов 22. Во всех 

кабинетах имеются наглядные пособия. О кабинетах информатики см. выше. 

Кабинет химии: демонстрационный  стол (2), вытяжной  шкаф, мультимедийный ком-

плекс, электронные  наглядные пособия по химии (4 диска), дифференцированные  карточ-

ки  проверочных и  контрольных  работ (8- 11 кл.), наглядные  пособия, кабинет оснащен 

химическим   лабораторным оборудованием и  частично  реактивами, противопожарным  

оборудованием, средствами техники безопасности и медицинскими  средствами.     

 Кабинет биологии: таблицы по общей биологии (15 штук), анатомии, физиологии и ги-

гиене человека (40 штук), по ботанике (30 штук), по зоологии (25 штук); гербарии растений 
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(15 штук), муляжи грибов (5 штук), муляжи плодов, корнеплодов (10 штук), коллекции на-

секомых (10 штук), влажные препараты (10 штук), чучела птиц (15 штук), скелеты живот-

ных (3 штуки), скелет человека, муляжи «Внутреннее строение человека» -2,  микропрепа-

раты (20 штук), микроскопы «УШМ-1» (15 штук). 

Имеется также новый комплект демонстрационного оборудования в кабинете физики. Ка-

бинет укомплектован новыми столами для учащихся, учителя, демонстрационными стола-

ми. 

Кабинет ОБЖ. Наглядный материал представлен стендами и плакатами (медицинская по-

мощь, вредные привычки, взаимоотношения полов, гражданская оборона, ориентирование 

на местности и  т. д.) и ОВС (воинская обязанность, ордена и медали, структура вооружен-

ных сил, символы воинской службы и т.д.). Материально- техническая база: пневматиче-

ские винтовки, пневматический пистолет, макеты АКМ, макеты мин и гранат, приборы хи-

мической разведки, кроме этого, имеется полоса препятствий, спортгородок. 

Кабинета технологии (обслуживающий труд): швейная машинка (12 шт.), манекен учеб-

ный, лента измерительная с сантиметровым делением (5 шт.), наперстки, угольник класс-

ный 45 градусов, циркуль школьный, панель демонстрационная, коллекция «Лен», «Хло-

пок», «Шелк», «Шерсть», линейка металлическая, оверлок (3 шт.), кухонная утварь. 

Кабинет технологии (технический труд): станки токарно-винторезный ТВ-4, токарный 

(обработка древесины) СТД-120М - 5 штук, сверлильный  2М112; точило электрическое 

ЭТ-75 - 2 штуки (всѐ 1978-1983 года выпуска); электролобзик, электродрель, электрическая 

дисковая пила, сварочный аппарат, станок фуговально-пилильный СДН-1 (2002-2006 года 

выпуска), а также комплекты инструментов ручные для обработки металлов (15 штук), де-

рева (15 штук), верстак столярный (12 штук), верстак слесарный (6 штук). 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая 2,8 м ; козел гимна-

стический; конь гимнастический; перекладина универсальная; мост гимнастический пру-

жинящий; маты гимнастические жесткие; мат поролоновый в чехлах; малые мячи; граната 

0,5 кг и  0,7 кг; стойки волейбольные универсальные (пара); сетка волейбольная; мяч во-

лейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцами и сеткой; форма настенная для щита 

баскетбольного игрового; мяч баскетбольный; сетка для футбольных ворот; мяч футболь-

ный; мяч набивной; скакалки; обручи; комплект лыж (лыжи, крепления, ботинки, палки); 

форма футбольная, форма баскетбольная; коньки; спортивный зал 9 * 18 ч; спортивная 

площадка (сектор для прыжков в длину и высоту; беговая дорожка 3 * 200 м; беговая до-

рожка 8 * 60 м.; гимнастический городок; сектор для метания мяча, гранаты; поле для ми-

ни-футбола 30 * 60 м; открытая волейбольная площадка с травяным покрытием 9 * 18 м; 

открытая баскетбольная площадка 10 * 20 м с асфальтовым покрытием); оборудованная 

хоккейная коробка 30 * 60 м с раздевалкой 4 * 6 м; стандартная полоса препятствий; не-

стандартный инвентарь: стол для тестирования гибкости; 4 переносные перекладины для 

подтягивания. 

Библиотека имеет в своем фонде 29 699 экземпляров книг, в том числе 11 429 экземпляр 

учебников, оснащена 3 компьютерами, принтером, сканером. Постоянно пополняется фонд 

медиатеки (мультимедийные обучающие программы, энциклопедии и т.д.), художествен-

ной и научно- методической литературы. 

                                        3.4. Система управления ОУ. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор шко-

лы и его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной, гражданско-

патриотической работе и административно-хозяйственной части. 

Поскольку современная общеобразовательная школа – это сложное высокооргани-

зованное учреждение, то для решения  поставленных целей должен быть соответствующий 

контроль. Контроль в ОУ является многоцелевым, то есть направленным на проверку раз-

личных вопросов; многосторонним, что означает применение различных форм и методов 

контроля к одному и тому же объекту; многоступенчатым, то есть контроль одного и того 

же объекта различными уровнями органов управления. 

 Объектами внутришкольного контроля являются следующие виды образовательной 

деятельности: учебно–воспитательная работа (в том числе охрана труда, техника безопас-
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ности), методическая работа, внеурочная учебно–воспитательная работа. В рамках контро-

ля учебно-воспитательной работы осуществлялся контроль  выполнения всеобуча, состоя-

ния преподавания учебных предметов,  качества ЗУН учащихся, исполнение решений педа-

гогических советов, совещаний, контроль школьной документации, выполнения программ 

и предусмотренного минимума контрольных, практических и лабораторных работ, кружко-

вая работа. Осуществлялся также контроль  проведения  переводной и итоговой аттеста-

ции. Внутришкольный контроль осуществляется администрацией школы, руководителями 

ШМО. По способу организации представлены следующие виды контроля:  персональный, 

классно-обобщающий (4, 9, 11 классов), предметно - обобщающий (2 предмета в год), те-

матические и обзорные контроли. 

В нашей школе существуют такие общественные формы управления, как: 

Управляющий совет школы, Наблюдательный совет, общешкольное собрание трудового 

коллектива, общешкольный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений, ШРУМ - школьная республика учащейся молодежи и «Радуга» - детская 

общественная организация. 

  Управляющий совет школы – основной орган самоуправления школой, состоя-

щий из 3 групп представителей: учителей, родителей и учащихся, осуществляющий в со-

ответствии с Уставом и Положением об Управляющем совете школы общее руководство 

школой. Целью деятельности Управляющего совета является руководство функциониро-

ванием и развитием школы в соответствии со стратегическими документами: программой 

развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений. Руково-

дство деятельностью Управляющего совета школы осуществляет избранный на заседании 

председатель Овчинников Ю.Н. Управляющий совет проводит четыре заседания в год по 

плану, разработанному председателем, администрацией и утвержденному его членами.  

             Одним из основных звеньев общественно-государственного управления школой 

является Общешкольный родительский комитет (председатель – Озерова Л.И.). В со-

став комитета входят по одному представителю родительского комитета от каждого класса, 

избранному на родительском классном собрании. Заседания комитета проводятся четыре 

раза в год, заседания комиссий проводятся в соответствии с планом работы и по мере не-

обходимости. Общешкольный родительский комитет создан с целью более эффективного 

управления школой, содействию педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

учащихся, охране прав и законных интересов учащихся, охране и укреплении здоровья 

обучающихся, организации их досуга. 

Совет по профилактике правонарушений  - возглавляет социальный педагог-

Нигамаева Л.Л.- создан для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся. Совета по профилактике осуществляет свою 

деятельность на основании приказа о создании Совета профилактики и соответствующего 

Положения. В состав Совета входит заместитель по УВР - Часовских О.В., заместитель по 

ВР - Хроликова М.А, психолог Масимова В.Н., председатель родительского комитета 

Озерова Л.И., председатель ШРУМ – Родионов А. Совет профилактики работает в со-

трудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних, изучает и анализирует состояние 

правонарушений и преступлений среди учащихся, состояние воспитательной и профилак-

тической работы в классах, направленной на предупреждение правонарушений, рассмат-

ривает персональные дела учащихся - нарушителей порядка, осуществляет контроль за по-

ведением подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН, выявляет трудновоспитуемых 

учащихся и родителей, не выполняющих свои обязанности, заслушивает классных руко-

водителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонаруше-

ний, ходатайствует перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета учащихся.  

                ШРУМ - школьная республика учащейся молодежи, в которую входят уча-

щиеся с 9 по 11 классы. Структура ШРУМ - президент, премьер-министр, министерства: 

образования, социальной службы, порядка, спорта, культуры, печати и информации,. Раз-

работан Устав ШРУМ, сформулированы его цели и задачи. Деятельностью ШРУМ явля-

ется поддержка и помощь в реализации инициативы учащихся, подготовка и проведение 
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общешкольных мероприятий, разбор и разрешение конфликтных ситуаций, защита прав 

учащихся, проведение дискуссий и конференций, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий и праздников. 

    Содружество «Радуга» объединяет учащихся 5-8 классов. Это добровольная са-

моуправляемая организация, работающая на основе товарищеской заботы и взаимопомо-

щи. В Совет содружества входит семь советников: печати, образования, правопорядка, 

экологии, культуры, спорта, ордена Милосердия. Каждый советник возглавляет свое объ-

единение. «Радуга» работает по программам: «Возрождение Отечества», «Свой голос», 

«Зеленый щит», «Детский орден Милосердия», «Хочу все знать», «Здоровье». Содружество 

имеет свою эмблему, песню и живет по своим законам и правилам. Законы «Радуги»: за-

кон чести и совести, единство слова и дела, дружбы и товарищества, закон добра, забо-

ты и милосердия. 

   В 2005 году создана детская организация обучающихся 1-4 классов «Солнечный город» 

  

                                      4. SWOT-анализ потенциала развития школы 
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был прове-

ден SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутрен-
ние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 
 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; наличие сис-

темы школьного самоуправления и взаи-

модействия с родительской общественно-

стью; результативность участия в конкур-

сах муниципального, регионального, все-

российского уровней 

Недостаточно высокий уровень мотивации уча-

стников образовательного процесса на достиже-

ние нового качественного уровня образователь-

ного процесса; недостаточно эффективная внут-

ренняя система оценки качества образования 

школы; увеличение числа детей с ослабленным 

здоровьем; ограниченность материально-

технической базы для обеспечения нового каче-

ственного уровня образовательного процесса по 

реализации федеральных государственных  об-

разовательных процессов второго поколения 

                                                    Внешняя среда 

                   Возможности                         Угрозы 

Развитие имиджа школы как общеобразо-

вательного учреждения, обеспечивающе-

го качественное гармоничное образова-

ние; финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные про-

граммы;  сотрудничество с социальными 

партнерами учреждениями дополнитель-

ного образования и иными организациями 

для решения актуальных проблем образо-

вательного процесса 

Проблема старения педагогических кадров, ма-

лое пополнение педсостава молодыми квалифи-

цированными кадрами; недостаточное финанси-

рование системы образования школы 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития обра-

зовательной системы школы до 2017 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса. Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что 

внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 
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системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы 

и инновационные технологии управления и обучения. 

 

                       

                5. Концептуальное обоснование стратегии развития 
Основная стратегическая цель Программы развития МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочин-

ска Оренбургской области:  Модернизация школьной образовательной системы с це-

лью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандар-

тов нового поколения и в соответствии с новыми требованиями законодательства. 
    Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:  

1.Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-технических ресур-

сов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.  
2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 
успешной социализации детей, формирования различных компетенций.  
3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных воз-
можностей каждого ребенка. Развитие поддержки талантливых детей.  

   4. Создание условий для творческого развития учащихся во внеурочной деятельности.  
   5. Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, внедрение инклюзив-
ного образования.  
   6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспе-
чивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования работы 
системы психологического сопровождения образовательного процесса. 
  7.Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; от-
крытость образовательного пространства: участие общественности в управлении школой. 
  8. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, в т.ч. ИКТ-
компетентности, развитие кадрового потенциала школы.  
 9.Совершенствование материально-технической базы ОУ для обеспечения высокого каче-
ства непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его уча-

стников.  
В основу Программы развития положены  идея:  
- создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, обучающи-

мися, родителями, социальными партнерами), направленной на модернизацию образова-

тельного пространства в соответствии с  новыми требованиями законодательства и с 
учетом потребностей социума. Вышеизложенная идея предусматривает реализацию сле-

дующих принципов.  
Принцип многообразия и вариативности. Он означает определение каждым коллекти-

вом, ребенком, родителем своего образовательного пути, маршрута развития и совер-

шенствования, необходимость учитывать конкретные условия деятельности школы, се-

ла, воспитательные и образовательные возможности социума, экономические, кадровые, 

учебно-методические ресурсы школы;  
Принцип создания здоровой духовно-нравственной образовательной среды. Он означает 

изучение исторического и культурного наследия своей страны, села; активное участие в 
жизни села, делах своей школы, направленных на заботу о людях, сверстниках, старших 

и младших; использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала ме-

стного музея, школьного музея, памятников истории и природы.  
Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Означает, что, с одной сторо-

ны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника педаго-

гического процесса, а, с другой, - создать систему средств, обеспечивающих развитие 

мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их воз-

можностями и условиями реальной действительности.  
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Принцип самоуправления и саморазвития. Означает предоставление возможности дет-

скому, педагогическому и родительскому коллективу принимать самостоятельные реше-

ния, затрагивающие интересы членов конкретного коллектива, и возложение ответст-

венности за выполнение решений на тех, кто принимает эти решения. 
Основные направления государственной образовательной политики, определяющие страте-
гию развития школы: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

      1.  В соответствии с данным документом главным результатом образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной эконо-

мики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но 

и стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут необ-

ходимы в будущем. Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, по-

нимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу,  

формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностя-

ми общества.  
       Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Осо-

бое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного вклю-

чения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, проживающих в ма-

лоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции.  
        Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школь-
ного управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать 

центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым 

центром.  
        В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной обра-
зовательной инициативе указаны следующие:  
 Обновление и совершенствование качества образования.

 Развитие системы поддержки талантливых детей.

 Развитие и обновление педагогического потенциала.

 Современная образовательная инфраструктура.

- Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и 
воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования.

 Расширение самостоятельности образовательного учреждения.

2. Повышение эффективности системы образования, на основе расширения самостоя-
тельности школ. Это направление инициативы «Наша новая школа» предусматривает:  
 переход ОУ на нормативное подушевое финансирование;

 обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ;

 расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресурсов;

 переход ОУ на новые организационно-правовые формы;

 подготовку руководителя нового типа – менеджера.
 

                                       МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2023 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, обра-

зовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтвер-

ждается через независимые формы аттестации;  
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2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профес-
сионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чув-
ствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает профессиональный творческий педагогический коллектив;  
6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обуче-

ния;  
7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-
общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее пла-
нов. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2023  года   

 

     Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным пред-
ставляется следующая модель компетентного педагога: 
 - наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представле-
ний и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  
- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зару-
бежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

 - стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-
ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогиче-

ских результатов;  

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в со-
вместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  
- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, мо-
делирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной дея-
тельности;  
- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 
социального опыта;  
- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпре-
тации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  
- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педаго-
га в условиях становления рыночных отношений в образовании;  
- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 
личности педагога;  
- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 
самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конеч-

ный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 
условиях конкуренции;  
- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собствен-

ной педагогической деятельности;  
- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2023 года. 
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Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального обра-

зовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпуск-

ника.  
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформи-

рованные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускни-

ка, значимые в социальном окружении и компетентности. 
Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной са-

мореализации себя в современном мире.  
Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  
Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятель-

но добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  
Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпуск-
ника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными катего-

риями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной гра-

мотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным 

к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности  
и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 
быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-
политические достижения государства, чтить государственную символику и  
национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государ-
ственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий,  
поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, 

знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном 

мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в воз-

можностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном по-

нимании мира;  
Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Фе-

дерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональ-
ных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достиже-

нию успеха в общественной и личной жизни;  
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Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня обра-
зованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального обра-
зования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

 

                                                                  МИССИЯ ШКОЛЫ 
 
 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании  
гуманитарно-ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потреб-

ность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соот-

ветствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъ-

ектов образовательного процесса. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска Оренбург-
ской области, а также ее особенности, достижения и проблемы определяют основные на-

правления совершенствования организации педагогического процесса. 

          

6.1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

С 1 сентября 2012 года образовательное учреждение осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего об-

разования второго поколения. Это позволило в корне изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая 

при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять 

воспитательному процессу.  
В каждой параллели классов начальной школы выделено от 3-х до 4-х часов в неделю на 
внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются дополни-
тельные образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитатель-
ные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, круг-
лых столов, презентаций проектов, конференций. 

 С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования. Администрация обра-
зовательного учреждения, педагоги поэтапно проходят  повышение квалификации по новым 
ФГОС. Внесены изменения в основную образовательную программу, разработаны локаль-
ные акты в связи с введением ФГОС второго поколения.    

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального государст-
венного образовательного стандарта. 

Задачи:  
- Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образования второго поколения.

-  Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов второго 
поколения.

- Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых стандар-
тов.



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    30 

 

- Создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотренных но-
выми образовательными стандартами.

- Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 
системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение монито-
ринга результатов освоения ФГОС 

НОО и ООО 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Развитие системы независимой оцен-

ки качества образования 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

3 Создание условий для повышения 
вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей  на 

основе внедрения новых 

принципов организации 

образовательного процесса 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

4 Введение в педагогическую 
практику портфолио достижений 

обучающихся 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

5 Разработка и утверждение модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями допол-

нительного образования детей, куль-

туры и спорта, базовыми предпри-

ятиями и организациями в условиях 

введения ФГОС 

начало года Заместитель дирек-
тора по УВР 

6 Обеспечение ОУ учебниками, учеб-
ными пособиями, методической ли-
тературой  при введении ФГОС ООО 
согласно федеральному перечню 

начало года Библиотекарь школы 

7 Разработка и реализация медиа- 
плана по информированию 

общественности о введении ФГОС 

ООО через средства массовой 

информации, сайт школы 

Начало учебного го-
да 

Заместитель дирек-
тора по УВР, мето-
дист организатор по 
ИКТ 

8 
Проведение экспертизы 
образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь Заместитель дирек-
тора по УВР, Замес-
титель директора по 
ВР 

9 Разработка программ элективных 
курсов 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

10 Организация работы с 
социальными партнерами в рамках 

предпрофильной подготовки 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

11 Реализация проектной 
деятельности обучающихся 

 Заместитель дирек-
тора по УВР 

12 Организация диагностической 
деятельности,  в том числе, 

мониторинг по социализации в том 

числе, мониторинг по социализации 

выпускников и социального заказа 

родителей, работодателей 

2 полугодие учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по ВР 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    31 

 

13 Активизация деятельности по 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

14 Обеспечение оснащѐнности 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений 

материального и технического 
оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР замес-
титель 

директора по АХЧ 

15 Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы реализации 

ООП НОО и ООО действующим са-

нитарным и противопожарным нор-
мам охраны труда работников обра-

зовательного учреждения 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР замес-
титель 

директора по АХЧ 

16 Участие педагогов в работе образова-

тельного учреждения по вопросам 
введения ФГОС НОО, ООО, СОО на 

базе образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа 

в течение учебного 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР  

 

 

 
                                             Годовая циклограмма мониторинга: 

Предмет мониторинга (объекты мониторин-
га) 

Цели мониторинга 

Приведение нормативной базы ОУ в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

Создание банка данных о наличии необхо-

димых локальных актов (положений, прика-

зов, выписок из протоколов), необходимых 

для введения ФГОС 

Разработка основной общеобразовательной 

программы ОУ 
Анализ качества основных общеобразова-
тельных программ ОУ (выборочно) 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 
Сбор информации об обеспеченности учеб-

ного процесса учебной и методической ли-

тературой, средствами 

наглядности и т.д. 
Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

Создание банка данных о повышении ква-

лификации педагогических работников, ана-

лиз качества планирования 

методической работы в ОУ 

2.Выявление профессиональных затрудне-

ний педагогов в условиях подготовки к вве-

дению ФГОС 

Материально-технические условия для 

реализации ФГОС 

Сбор статистических данных об оснащенно-

сти учебного процесса (в том числе осна-

щенность информационно- 
коммуникационными ресурсами) 

Информационное обеспечение деятельности 

ОУ в  связи с введением ФГОС 

Анализ качества работы школьных сайтов 

 

 
6.2. Профильное обучение на старшей ступени обучения 

 

В качестве приоритетных мер в области модернизации образования в Основных 

направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года определены обновле-
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ние содержания и технологий общего образования, а также завершение перехода к профиль-

ному обучению на уровне среднего общего образования.  
             В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» зафиксировано: ««Среднее общее образование направлено на дальней-
шее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоя-

тельному жизненному выбору, продолжению обучения и началу профессиональной дея-
тельности".  

Одной их важных характеристик, нашедших отражение во ФГОС, является подго-

товленность обучающегося к осознанному выбору профессии и понимание им значения 

профессиональной деятельности для человека и общества. Ее формированию призваны 

помочь дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, целью которых является 

решение проблем профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся.  
Согласно ч.4 ст.66 Закона "Об образовании в Российской Федерации " профильное 

обучения - это способ организации образовательной деятельности по образовательным 

программам, который основан на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдель-

ных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной про-

граммы.  
 С учетом  новых  образовательных  условий  необходимо  решение  
следующих задач перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе:  
- обеспечить углубленное изучение учебных предметов в соответствии с профилем 
обучения;  
- создать условия для реализации индивидуальных учебных планов;  
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 
том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению про-

грамм профессионального образования.  
При планировании введения профильного обучения следует принять во внимание 

объективную необходимость подготовительной работы по обновлению содержания обра-

зования и его обеспечения (учебные планы, примерные программы, учебники и методиче-

ские пособия, переподготовка кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость 

соотнесения планируемых действий с рядом осуществляемых общесистемных нововведе-

ний в образовании, в частности, совершенствование процедуры и моделей государствен-

ной итоговой аттестации.  
1 сентября 2020 г. – введение ФГОС среднего общего образования в общеобразова-

тельных организациях в штатном режиме.  
Школа должна рассмотреть ряд вопросов в связи с введением профильного обуче-

ния: выбор профиля обучения в рамках освоения основной общеобразовательной про-

граммы, подходы к формированию учебных планов профилей, модель организации про-

фильного обучения в условиях муниципальной образовательной сети, создание условий 

для введения профильного обучения и оценка готовности к его реализации. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание рабочей группы школы по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС СОО 

2018г Администрация 

2 Разработка и утверждение модели 

взаимодействия  образовательного 
учреждения с учреждениями допол-
нительного образования детей, 
культуры и спорта, базовыми 

2018-2019 уч.г Директор 
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предприятиями и организациями в 

условиях введения ФГОС 

3 Разработка   плана-графика   введе-

ния ФГОС СОО 2018г 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Разработка  Положения  о профиль-
ном обучении 2018-2019 уч.г. 

Администрация 

5 Выбор  профиля  обучения  с  уче-
том всех   сторон участников обра-
зовательного процесса 2020уч.г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Повышение квалификации учите-
лей,  работающих на старшей ступе-
ни обучения по вопросам введения 
ФГОС СОО 2018- 2020уч.г 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

7 Участие педагогов и администрации 
школы в  работе  проблемных  се-
минаров  по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образова-
ния 2018- 2022уч.г 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

8 Организация и проведение монито-
ринга результатов на каждом этапе 
внедрения профильного обучения 2018- 2020уч.г 

Администрация 

9 Обеспечение оснащѐнности матери-
ально-технической базы ОУ в соот-
ветствии с требованиями профиль-
ного обучения 2018- 2021уч.г 

Администрация 

 

 
6.3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

 
     Одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования 

является социально-педагогическая поддержка и развитие одаренных детей как бесценного 

национального достояния и основного интеллектуального и творческого потенциала стра-

ны. Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, тех-

нологий, культуры и социальной жизни России в будущем.   
 В материалах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» необхо-

димость выявления и поддержки одаренных детей была названа в числе приоритетных на-

правлений образовательной деятельности в регионах. Обращается внимание на то, что 

ключевой характеристикой современного российского образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование компетентностей у детей, в том числе 

творческих. 

Понимая значимость данного направления, Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в отличие от Закона РФ 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 (с последующими изменениями) «Об образовании» закре-

плен особый статус реализации образовательных программ и получения образования обу-

чающимися, проявившими выдающие способности. Это свидетельствует о качественных 

изменениях в правовом регулировании отношений по работе с особым субъектом - обу-

чающимися, проявившими выдающие способности.  
Необходимо организовать сопровождение и поддержку талантливых детей в тече-

ние всего периода их образования, основой этого является создание условий для взаимо-
действия школ и учреждений дополнительного образования через систему мероприятий, 

укрепления их материально-технической и учебно-методической базы, кадрового потен-
циала.  
Хорошие результаты показывают обучающиеся нашей школы на муниципальных, регио-

нальных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Этому способствуют сло-

жившаяся система кружковых занятий, элективных  
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курсов, внеурочной деятельности, проведение научно-практической конференции и вы-
ставок творческих работ обучающихся, участие в конкурсах социальных проектов и ис-
следовательских работ.  

Цель работы школы по данному направлению: создание системы выявления и под-
держки талантливых детей, педагогов, осуществляющих деятельность в сфере работы с 

талантливыми школьниками. 

Задачи: 

- Проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей. 

- Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе.  
- Обеспечение материально-технической оснащенности процесса по работе с ода-
ренными детьми.  
- Непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровожде- 

ние талантливых детей.  
           - Создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, направлен-
ных на выявление и отслеживание развития талантливых детей.  

- Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых де-
тей.  

 

 №  Мероприятия  Сроки реализации Ответственные 

        

1  Разработка(внесение   изменений) ло-
кальных актов образовательного учреж-
дения, регулирующих  функционирова-
ние  и развитие системы работы с талант-
ливыми  детьми. 

2018-2019гг Администрация 

    

    

    

    

    

2  Разработка и  экспертиза  программ, 2018-2019гг Администрация 

  

проектов, планов. Работы с 

одаренными детьми 

 

с   

     

3 Проведение мероприятий (педсоветов, 2018-2023гг  Администрация  

 методических семинаров и др.) по     

 проблеме работы с одаренными     

 детьми.     

4 Внедрение диагностических методик, 2018-2023гг Зам.директора по 

УВР  обеспечивающих раскрытие 

потенциала талантливых детей с 

учетом существования разных видов 

одаренности в различных предметных 

областях деятельности 

 

     

     

     

     

5 Индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение 

школьников с признаками 

одаренности на всех возрастных 

этапах. 

2018-2023гг Зам. директора 

По УВР 

 

Педагог-психолог 

 

   

   

     

     

6 Внедрение профильного обучения 2018-2023гг Директор  

7 Внедрение современных 2018-2023гг Зам. директора 

по УВР  образовательных технологий,  

 создающих условия для проявления и     

 развития способностей детей в     

 

условиях школьного обучения. 
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8 Внедрение исследовательских и 2018-2023гг Администрация  

 проектных методов, использование     

 дистанционного обучения.     

9 Расширение форм дополнительного 2017-2023гг Администрация  

 образования в виде школьных кружков     

 и секций, индивидуальных     

 углубленных занятий и т.д.     

10 Организация семинаров для педагогов, 2018-2023гг Зам. директора 

по УВР 

 

 работа   творческих   групп,   мастер-   

 классов.     

11 Обмен ресурсами и опытом в рамках 2018-2023гг Директор  

 сетевого взаимодействия.     

12 Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов,  фестивалей,  соревнований 

в учреждении. 

2018-2023гг Администрация  

     

 

     

     

13 Организация участия обучающихся в 

конкурсах муниципального и 

регионального уровней, в 

образовательных и творческих 

Интернет-проектах. 

2018-2023гг Зам.директора 

по УВР 

 

   

     

     

     

14 Организация  участия  обучающихся  в 

научно-практических конференциях на 

всех ступенях обучения. 

2018-2023гг Зам.директора 

поУВР 

 

   

     

15 Внесение изменений в локальные 2018-2023гг Директор  

 правовые акты в части установления     

 

мер стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными детьми. Че-

ствование талантливых детей и их на-

ставников на уровне образовательного 

учреждения 
     

16 Мониторинг  продвижения  одаренных 
детей. 2018-2023гг    

17 Создание портфеля (карты 2018г Зам   директора   по 

УВР  успешности) развития обучающихся.  

18 Оформление школьного 2018-2023гг Администрация, 
 информационного пространства –  учителя 

 стендов, баннеров, газеты, страницы  информатики 

 на сайте ОУ по вопросам работы с   

 одаренными детьми.   

 
6.4.  Гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, ко-

торые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и обра-

зования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Поэтому необходи-

мость возрождения патриотического воспитания, сегодня является одной из приоритетных 

задач воспитательной работы  общеобразовательной школы.  

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание данному на-

правлению. Образовательный процесс организуется через урочную и внеурочную дея-
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тельность, сотрудничество с учреждениями социума, правоохранительными органами и 

силовыми ведомствами, участие в конкурсах различного уровня, проведение митингов, 

тематических недель и Вахты памяти, и другие мероприятия согласно Программы воспи-

тательной работы школы. 

 
Задачи воспитания и 

социализации гражданско- 

патриотического направле-

ния 

Виды деятельно-

сти 

Формы занятий и мероприятия с 

обучающимися 

Познакомить с героическими 

страницами истории России 

Оренбургской области, 

школы 

Урочная Мини-проекты по истории и обще-
ствознанию 

Викторины на уроке истории Тема-

тические уроки истории к памят-

ным датам и событиям российской 

истории и культуры. 

Тематические уроки литературы и 

русского языка 

Тематические уроки музыки. 

Участие в проведении уроков 

представителей местных органов 

власти и правопорядка 

Сформировать представление о 

содержании и значении госу-

дарственных праздников РФ;  
познакомиться с деятельно-

стью общественных органи-

заций патриотической и гра-

жданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина;  
принимать участие в бе-

седах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках 

Отечества, встречах с ве-

теранами и военнослужа-

щими;  
принимать участие во встречах 

и беседах с выпускниками 

школы, знакомиться с биогра-

фиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гра-

жданственности и патриотизма. 

 

Внеклассная Участие во встречах с ветеранами и 
военнослужащими. Участие в Не-
деле права. Участие во встречах и 
беседах с выпускниками школы, 
знакомство с биографиями выпуск-
ников, которые являются примером 
гражданственности и патриотизма 

Классные часы «Уроки мужества». 
Публичные презентации о славных 
людях Оренбургской области, Рос-
сии, мира Мероприятия, приуро-
ченные к государственным и на-
циональным праздникам РФ: Дню 
народного единства, Дню воссо-
единения Крыма с Россией, Дню 
Победы, Урок Мира. Встречи и бе-
седы с представителями общест-
венных организаций. 
Экскурсия по материалам краевед-
ческого музея. Шефство над памят-
ником Участие во Всероссийских 
Акциях Памяти героев 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определѐнные ре-
зультаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный. 

 

Ценностные Планируемые результаты воспитательной деятельности 

установки  
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Любовь к России, 
своему народу, краю, 

служение Отечеству, 
правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Когнитивный компонент: 

-  обучающиеся  знают  об  институтах  гражданского  общества,  о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях  и  культурном  достоянии,  о  примерах  исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-   знают   основные   положения   Конституции   Российской 

Федерации,  символов  государства,  области,  основные  права  и 

обязанности гражданина России, школьника; 

-  знают  национальных  героев  и  важнейшие  события  истории 

России, области, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и значение для 

общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни 

 
 
 

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно: 

      Аналитический этап (2018 -2019гг)  
 - создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации Программы 
работы по гражданско-правовому воспитанию и обучению обучающихся;  
- проведение мониторинга среди учащихся, учителей, родителей по проблеме прав ребенка, 
ответственности несовершеннолетних, изучении их запросов;  
- выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по гражданско-
правовому образованию и воспитанию  
Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и образования в школе (2019-
2021 гг.)  
- Отработка модели системы гражданско-правового образования и воспитания в школе  
- Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры учащихся  
 Рефлексивно-оценочный этап (2022- 2023гг). 

- Анализ итогов работы по данному направлению  
- Корректировка модели гражданско-правового образования и воспитания в школе  
3.  Обобщение и распространение опыта по инновационной деятельности 

 

 

 6.5 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обу-

чения 
Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников  –  один  из  главных  

вопросов развития современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 
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но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Сбалансиро-

ванное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную дис-

пансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактиче-

ских программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – обо всем этом 

говорится в национальной инициативе «Наша новая школа».  
Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых мо-

ментов:  
- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, 
позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно-
образовательной работы;  
- совершенствование организации питания детей в ОУ;  
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье формирующей 
направленности;  
- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении 
здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.  
Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 
собственного самоутверждения.  
Задачи:  
1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интеллек-
туальной и физической деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии.  
- Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, самосо-
вершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.  
- Привитие обучающимся традиций бережного отношения человека к собственному здоро-
вью.  
- Вовлечение обучающихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорово-
го образа жизни в семье и среди сверстников. 

 
№ Мероприятия Сроки  реализа-

ции 
Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния  фи-
зического развития детей и влияние 
учебной нагрузки на их  здоровье. 

2018-2019гг Заместитель дирек-
тора по УВР 

2 Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состоя-

ния  здоровья детей. 

2018-2019гг Классные руководи-
тели 

3 Осуществление индивидуально-
дифференцированного подхода к обу-
чающимся на уроках физкультуры. 

2018-2021 гг Учитель физиче-
ской культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно- 

гигиенического режима школы. 

2018-2021 гг Директор школы 

5 Организация и проведение Дня 

Здоровья   
2018-2021 гг Организатор-

преподаватель 
ОБЖ, учитель фи-
зической культуры 

6 Повышение квалификации педагогов по 
внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа жизни 

2018-2019гг Заместитель дирек-
тора по УВР 

7 Создание системы информированности 
о спортивных достижениях школы: 
оформление стенда; создание компью-
терного банка данных о спортивных 
достижениях школы 

2018-2023 гг Зам директора по 
ВР 
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8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у обучающихся (за-

мена освещения в кабинетах, проведе-

ние физ. минуток для глаз). 

2018-2023 гг  

9 Работа по профилактике травматизма  в 
школе (организация перемен, работа с 
родителями, организация дежурства 
учителей). 

2018-2023 гг Администрация, 
классный руководи-
тель 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 
2018-2023 гг Директор, зав. сто-

ловой 

11 Участие в физкультурно - спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» 

2018-2023 гг Учителя, обучаю-
щиеся 

 
 

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:  
- физическое здоровье обучающихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских ос-

мотров, двигательная активность);  
- психическое здоровье обучающихся (оценка уровня тревожности, развитие позна-

вательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).  
При оценке физического здоровья обучающихся учитываются следующие показате-

ли: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический 

энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоро-
вому образу жизни.  

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, 
анкетирование, психологические тесты.  

Ожидаемые результаты: 

- Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;  
- Рост личностных и спортивных достижений.  
- Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и родителей;  
- Рост комфортности субъектов образовательного процесса 

  

6.6. Развитие информационной среды школы 

 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для по-

вышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и 
учащихся. В рамках данного направления в  школе реализуются образовательные про-
граммы по информатике и ИКТ для учащихся, организована внеурочная деятельность по 
данному направлению. Активно используются информационно-коммуникационные тех-
нологии в обучении, педагоги участвуют в региональных и муниципальных конкурсах 

разработок уроков с применением ИКТ.  
Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в 

школе.  
Цели:  
 Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы.  
 Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи:  
- Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 
учащихся в области получения, переработки и использования информации.  
- Использование информационных систем для повышения эффективности управ-
ленческих решений.  
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- Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс школы.  
- Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 
школы.  
- Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и пре-
имуществах. 

 
№ Мероприятия Ожидаемый резутат Сроки 

реализации 

Ответственный 
исполнитель  

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-
тельного процесса, раз-
работка и внедрение 
механизмов информа-
ционного обеспечения 
процессов функциони-
рования и развития 
школы 

Концепция инфор-
мационного обеспе-
чения образователь-
ного процесса 

2018-2019гг Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

обучающихся школы 

Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с 

ФГОС и 

2018-2019гг Зам. директора 
по УВР 

3 Создание условий, 
обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов 

и обучающихся в об-

ласти получения, пере-

работки и использова-

ния информации 

Организация и 2018-2019гг 

 

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Создание 

компьютерной базы 

2018-2019гг Директор, 
зам.директора по 
УВР 

5 Оборудование ПК 

рабочих мест в 

библиотеке-медиатеке 

Создание медиатеки 2018-2019гг Директор 

6 Информирование 

населения о деятель-

ности 

школы через средства 

массовой информации 

(в 

том числе школьный 

сайт) 

Расширение 

информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

В течение 

года 

Директор, зам. 
директора по 

УВР,  учителя 

информатики 

7 
Обновление 

программного и 

технического обеспе-

чения 

компьютерных классов 

Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

законодательства 

2018-2023гг Директор, 
учителя 

информатики 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    41 

 

Ожидаемые результаты: 

- Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной про-

граммы школы. 

-   Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного 

общества 
- Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности 
педагогов.  
- Расширение информированности участников образовательного процесса с целью наиболее 
полной реализации прав граждан на образование.  
- Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельно-
сти. 
 

6.7. Инклюзивное образование в школе 

 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ре-

бенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно исполь-

зующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 

образовательной политики школы.  
Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей 

с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного про-

цесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное ме-

сто в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.  
Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный про-

цесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразователь-

ном учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных по-

требностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстни-

ками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социа-

лизации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освое-

нием им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью 

программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию 

личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе : Разработка и внедрение модели 

инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях общеобразова-

тельного учреждения. 

Задачи: 

 

- Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

 

- Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможно-

стями. 

- Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 

- Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо - консультивного, ле-

чебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 
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- Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализа-

ции детей в социуме. 

 

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме 

инклюзивного образования. 

 

Подзадачи: 

 

              работа с семьей:  
- Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений;  
- Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участни-

ков, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совме-
стной практической деятельности.  

- Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей пози-
тивными способами коммуникации.  

- Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социально-

го пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии.  
                Работа  с педагогами:  

- Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзив-
ного образования.  

- Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.  
- Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме.  
Ожидаемые результаты:  
Разработка модели инклюзивного образования и эффективное еѐ функционирование 

в образовательном учреждении.  
Индикаторы результативности:  

- Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналити-
ческие материалы)  

- Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений,  
 личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, свод-
ные таблицы, результаты продуктивной деятельности)  

- Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы 
посещаемости, книги отзывов).  

- Повышение рейтинга учреждения. 

 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования 

необходим системный подход, программная форма организации, создание мультидисцип-

линарной команды сопровождения всех субъектов образовательной деятельности. 

 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация 

индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активно-

сти ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его участников; меж-

дисциплинарный подход; вариативность образовательного и воспитательного процесса; 

взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательного учреждения. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

через создание соответствующих 

условий (индивидуально в 

школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение, инклюзивные классы) 

2018-2023гг      Администрация 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 Повышение квалификации 

педагогических и управленче- 

ских кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

2018-2019гг Зам директора по 

 по мере УВР 

 необходимости  

   

   

   

   

3 Адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного 

электронного мониторинга 

качества образования в условиях 

школы, обучающей детей с ОВЗ 

2018-2023 гг Зам директора по 

  УВР, руководитель 

  творческой группы 

  учителей классов 

   

   

   

   

4 Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- 

инвалидов 

2018-2023 гг Директор, 
  руководитель 

  дистанционного 

  центра 

   

5 Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

2018-2023гг Зам директора по 

  УВР 

   

   6 Модернизация образовательного 
пространства в рамках реализации 
программы «Доступная среда» 2018-2020гг 

Администрация 

7 Развитие и оптимизация условий 

и форм деятельности, 

способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 2018-2023гг 

Администрация 

8 Создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического 

воспитания обучающихся с 2018-2023 гг 

Администрация 
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ограниченными возможностями 
здоровья 

9 Обеспечение школьников с ОВЗ 

горячим питанием и проведение 

мониторинга организации школь-

ного питания 

       2018-2023гг Директор, ответственное 
лицо за питание в школе 

10 Развитие системы электронного 

мониторинга и обязательной пуб-

личной отчетности о работе с 

детьми с ОВЗ 

       2018-2023 гг Администрация 

 

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и 
самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником педагогического 

процесса. 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 
 

Критерии  Показатели Индикаторы 

Реализация  Составление индивидуального учебного Наличие индивидуальных 

индивидуального плана с учетом данных учебных планов с  оценкой 

подхода к детям диагностики хода их выполнения 

Обеспечение  Организация развивающей среды, Планирование времени в 

условий для наличие в режиме дня времени и форм режиме дня для  

самостоятельной для самостоятельной активности самостоятельной активности 

активности  ребенка, обеспеченной наблюдающей детей. Методические 

ребенка  позицией взрослого рекомендации по психолого- 

   педагогическому  

   сопровождению детей с 

   разными образовательными 

   потребностями.  

Активное  Командные формы выработки и Функционирование  в  школе 

включение в  принятия организационных решений: разнообразных командных 

образовательный м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е команды, форм работы  

процесс всех его собрания, командные тренинги,    

участников  координационный совет, проектные    

  группы, родительские комитеты,    

  пожелания детей    

Междисциплинар Междисциплинарное Наличие специалистов. 
ный подход  проведение и обсуждение Циклограмма проведения 

  диагностики, составления консилиумов, формы 

  и реализации ИОП фиксации результатов 

   обследования и  

   рекомендаций.  

Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, вариативная 

образовательная среда 

  Квалификация специалистов 

  –  наличие  образования по 

  разным  методам  работы,  в 

  том числе и с детьми с ОВЗ, 

     методических,    
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     дидактических пособий, 

      обеспечивающих   

      образовательный процесс  

Партнерское Организация партнерских форм Наличие договора с   

взаимодействие  с взаимодействия    с    семьей,    участие родителями с приложением о 

семьей родителей в жизни школы, консультации конкретной программе 

 родителей по волнующим их вопросам  действий.    

Динамическое Выстраивание образовательного Соответствие качественного 

развитие процесса в соответствии  с состава контингента детей, 

образовательной потребностями детского   контингента, штатного расписания, 

модели изменение образовательных  условий в методической базы и 

инклюзивного связи  с  диагностикой  образовательных предметно-развивающей  

пространства потребностей    среды. Применение новых 

школы      технологий в соответствии с 

      выявленными потребностями 

      детей.     
 
Реализация подпрограммы по внедрению инклюзивной модели образования позволит организо-

вать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный процесс - кон-

троль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать действия непосредтвенно 

на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам. 

6.8. Педагогические кадры 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

- развитие практических умений педагогов в области современных педагогических, - 

оптимизировать научно-методическую работу в школе; 

- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение образовательных про-

грамм, модулей, надпредметных программ, курсов; 

- создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы 

в школе; 

- создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, так и на 

базе институтов образования; 

- повысить эффективность системы работы учителей с сильными и слабыми учащи-

мися; - развить систему стимулирования профессиональной деятельности педагогов; 

- повысить деятельность инновационной педагогической лаборатории по обобще-

нию передового педагогического опыта; 

- внутрифирменное обучение педагогов на тему: «Инклюзивное образова-

ние»  

  

№ п/п Наименование Сроки 

I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подго-

товки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров. 

1.1. Прогнозирование потребностей в пед. кадрах  

1.2 Проведение анализа уровня профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях повышения квалифика-

Январь, июнь, сентябрь, 

ежегодно 
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ции. Создание базы данных о потребностях педагогов в 

расширении образовательного пространства. 

1.3 Прогнозирование численности учащихся Май, ежегодно 

1.4. Прогнозирование численности кадров в связи с развитием 

образовательной  сети. 

 Январь, Май, ежегодно 

1.5. Отработка различных моделей организации повышения 

квалификации работников школы. 

В течение действия Про-

граммы 

1.6. Организация работы открытых педагогических мастер-

ских силами лучших учителей школы инновационного 

педагогического опыта (подготовка к ЕГЭ; работа с ода-

рѐнными детьми  и пр.) 

В течение действия Про-

граммы 

1.7. Организация и проведение августовской конференции пе-

дагогических работников 

Ежегодно, август 

2. Работа с резервом 

2.1. Разработка комплексных мероприятий по подготовке ре-

зерва на руководящую должность: 

По мере возникновения 

вакансий 

 - Анализ потребностей в руководящих кадрах; 

 - Организация курсовой подготовки резерва руководя-

щих кадров. 

3. Профилизация образования 

3.1. Организация  работы по ориентации учащихся на педа-

гогические профессии. 

(9-11 класс – классный час «Учитель – это звучит гордо»; 

проводить дни самоуправления)  

Февраль-март, ежегодно 

3.2. Организация работы «Школы молодого учителя»  

Обеспечить выполнение стимулирующих мер по при-

влечению молодых специалистов. 

В течение действия Про-

граммы 

3.3. «Лучшие учителя школы»: По мере формирования 

материалов 

4. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования 

4.1. Экспертиза кадрового состава. Май, октябрь, ежегодно 

4.2. Коррекция банка данных педагогических и руководящих 

работников школы с учетом квалифицированного роста и 

создание его электронной версии. 

Май, октябрь, ежегодно 

4.3. Диагностика профессиональных затруднений педагогиче-

ских и руководящих работников школы. 

Апрель, май, ежегодно 

4.4. Организация и проведение проблемных семинаров  по 

инновационным направлениям модернизации образова-

ния: внедрение технологий компетентностного подхода. 

В течение действия Про-

граммы 

4.5. Организация и проведение проблемных семинаров по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

В течение действия Про-

граммы 

4.6. Разработка методических рекомендаций, в целях повы-

шения эффективности использования научного потенциа-

ла системы педагогического образования 

В течение действия Про-

граммы 

4.7. Функционирование профессиональных методических 

объединений. 

В течение действия Про-

граммы 

4.8. Функционирование творческих групп по изучению и вне-

дрению технологий системно- деятельностного подхода  

В течение действия Про-

граммы 
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4.9. Расширение фонда методической и справочной литерату-

ры 

В течение действия Про-

граммы 

4.10. Обеспечение  школы электронными образовательными 

ресурсами по вопросам ПК. 

В течение действия Про-

граммы 

4.11. Организация дистанционного обучения педагогических  

работников на проблемных курсах и базовых курсах ПК. 

В течение действия Про-

граммы 

5. Стимулирование инновационных процессов и информационное 

 обеспечение Программы 

5.1. Формирование банка данных педагогических инноваций 

работников школы и анализ их результативности. 

В течение действия Про-

граммы 

5.1. Функционирование методических сайтов  инноваций учи-

телей  предметников, соц.педагогов, психологов, стар. 

вожат.воспит.ГПД 

В течение действия Про-

граммы 

6. Конкурсы как форма профессионального развития 

6.1. Организация участия в конкурсах профессионального 

мастерства   

 

6.2.  «Учитель года»; 

 

Ежегодно 

Январь-март 

6.3.  «Самый классный классный». Ежегодно 

Январь-март 

6.4. Организация участия педагогов в Интернет конкурсах 

профессионального мастерства. 

Ежегодно 

7. Создание эффективных моделей аттестации 

7.1. Формирование дифференцированного соц.заказа курсо-

вой подготовки педагогов на аттестацию 1, высшую ква-

лификационные категории. 

Ежегодно 

7.2. Проведение семинаров по тематике, связанной с органи-

зацией аттестационных процедур. 

Сентябрь, январь еже-

годно 

8. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов  

8.1. Разработка системы дифференцированной оплаты труда 

педагогических работников. 

В период действия Про-

граммы 

8.2. Финансирование педагогов за исследовательскую и экс-

периментальную деятельность. 

Ежегодно 

9. Создание здоровьесберегающих условий 

9.1. Оздоровление  педагогических работников в  санаторно-

курортных и оздоровительных учреждениях 

В период действия Про-

граммы 

10. Создание системы общественно-государственной поддержки пед. работников 

10.1. Взаимодействие с профсоюзным комитетом по вопросам 

социальной поддержки педагогов.  

В период действия Про-

граммы 

11. Моральное стимулирование пед. работников 

11.1. Проведение организационных процедур по представле-

нию к наградам муниципального, регионального и феде-

рального уровня педагогических и руководящих работни-

ков. 

Апрель-май каждого го-

да 

11.2. Корректировка банка награжденных педагогических и ру-

ководящих работников 

Январь-февраль  

11.3 Сохранение федеральных гарантий по оплате труда для 

работников образовательных учреждений, финансируе-

ежегодно 
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мых из бюджетов всех уровней. 

11.4 Использование различных форм морального стимулиро-

вания педагогических кадров. 

ежегодно 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы развития 
 

1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения на всех ступенях обучения;  

2. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 
сдают ОГЭ и ЕГЭ.  

3. 100%  обучающихся, нуждающихся в данном виде образования, обеспечены 
дистанционными формами обучения.  

4. 98% учителей используют инновационные системы оценки качества образования.  
5. 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям вне-

урочной деятельностью.  
6. 100% обучающихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкуль-

турой и спортом.  
7. Охват 100% педагогов непрерывным образованием.  
8. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 

различного уровня до 30%;  
9. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения  

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поко-
ления.  

10. Расширение числа родителей (законных представителей), привлеченных к управ-
лению и организации деятельности школы до 50%.  

              11. Успешное внедрение инклюзивного образования в школе. 100% обеспеченность 
специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ. 
 

Механизм управления реализацией Программы развития 

 

1. По каждому из проектов будут созданы проблемные творческие группы, ответственные 

за его реализацию. 

 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический со-

вет школы. 

 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана рабо-

ты школы. 

 

4. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных подпрограмм пред-

ставляется на методическом совете по итогам учебного года. 

     5. Каждая из целевых программ курируется одним из заместителей директора. 

 

Прогнозируемые позитивные результаты реализации программы и показа-

тели социально - экономической эффективности 
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В системе управления: 

- в школе будет действовать система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

В инфраструктуре: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; 

- все учебные кабинеты будут максимально оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

- учебные кабинеты будут иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- педагоги и руководители школы постоянно будут повышать квалификацию и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 75% педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 50% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

- повышение эффективности управления качеством образования. 
 

В организации образовательного процесса: 

- рост качества образования по результатам внутренней и внешней оценки деятельности 

учреждения; 

- внедрение и действенное использование новых информационных услуг, систем и 

технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения; 

- обеспечение условий для самореализации каждого школьника, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в процессе урочной и досуговой деятельности. 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- родителей (законные представители) будут включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 

Перспективность Программы обеспечивается следующим: 

- постоянной потребностью социума в получении современного качественного образования с 

ориентацией на сферу будущей профессиональной деятельности; 
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- наличием успешных образцов организации образовательного процесса, обеспечивающего 

формирование у учащихся ключевых компетенций, в том числе с учѐтом практики 

социального проектирования; 

- нормативно-правовым оформлением модернизации российского образования; 

- актуальностью внедрения новых форм государственно-общественного управления; 

- реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования. 

 

 

 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

 

Нормативно-правовые риски 

 
- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотрен-

ных на момент разработки и начало вне-

дрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятель-

ность и ответственность субъектов образо-

вательного процесса и школы в целом.  

 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской об-

щественностью и партнерами социума по разъ-

яснению содержания ФЗ-273 и конкретных нор-

мативно- правовых документов. 

Финансово-экономические риски 

 

- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного финансирования.  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с из-

менением финансово-экономического по-

ложения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы   

по реализации программных мероприятий, вне-

сение корректив с учетом реализации новых на-

правлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая работа по расширению парт-

нерства, по выявлению дополнительных 

средств. 

 

Организационно - управленческие риски 

 

         

 

- Разъяснительная работа руководства  школы 

по законодательному разграничению полномо-

чий и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

         Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 

- Недостаточность профессиональной ини- - Систематическая работа по обновлению внут-
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циативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации учебных про-

грамм и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с дру-

гими субъектами образовательного про-

цесса, партнерами социума.  

риучрежденческой системы повышения квали-

фикации. Разработка и использование эффек-

тивной системы мотивации включения педаго-

гов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое со-

провождение педагогов с недостаточной комму-

никативной компетентностью  

 

 

Ресурсно-технологические риски 

 

- Неполнота ресурсной базы для реализа-

ции новых направлений и отдельных про-

грамм и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необ-

ходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего обра-

зования.  

- Систематический анализ достаточности ре-

сурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы.  

- Включение механизма дополнительных заку-

пок необходимого оборудования за счет разви-

тия партнерских отношений.  

-Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в региональных проектах и в гран-

товой деятельности для расширения возможно-

стей развития ресурсной базы. 

  

 

        Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития на 2018-2023 гг.  являются определенной гарантией ее успеш-

ной и полноценной реализации.  

  

9. Ресурсное обеспечение выполнения Программы: 

 
9.1.  Нормативно-правовое: 

 формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, обеспечивающих 

создание модели адаптивной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и по-

ощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправле-

ния, родительского соуправления; 

      9.2.  Программно – методическое: 

 Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению 

государственных программ по предметам; 

 Разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения; 

 Разработка календарно-тематических программ; 

 Разработка  требований и рекомендаций по работе с индивидуальными картами развития 

учащихся; 

9.3. Информационное: 

 Информирование коллектива учителей, родителей, обучающихся о характере преобразо-

ваний в школе; 

9.4. Мотивационное: 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области  

 

    52 

 

 Разработка стимулирования результативной деятельности учителей (через формы мате-

риального и морального поощрения); усиленно мотивационной работы среди учеников, 

родителей и обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе. 

9.5.  Кадровое: 

 Обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;  

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей 

 

9.6.Организационное: 

 Составление учебного плана и  расписания для работы; 

 Подготовка условий для работы с индивидуальными картами развития ребенка. 

9.7. Материально – техническое: 

 Решение вопроса по модернизации дизайна классных кабинетов, обеспечению их новой  

мебелью; 

 Модернизация оборудования кабинетов биологии, технологии; 

 Обеспечение стабильного финансирования Internet; 

 Организация пополнения фонда библиотеки учебниками, методической и художествен-

ной литературой. 

9.8. Финансовое: 

 Составление сметы по внебюджетным доходам с расчетом на функционирование школы 

и развитие школы. 

 

10.Экспертиза и мониторинг результатов работы школы. 
 

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и отве-

чающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

  уровень достижений обучающихся в образовательном процессе;  

  уровень мастерства учителей;  

  качество условий организации образовательного процесса;  

  качество управления системой образования в ОУ;  

  общественный рейтинг ОУ и его востребованность.  

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 
1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент обучающихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах и твор-

ческих конкурсах (по уровням: школьный, муниципальный, региональный, всероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

5. Количество обучающихся, (по ступеням образования), вовлечѐнных в исследовательскую 

и проектную деятельность. 

6. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкур-

сов в масштабе округа. 

7. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри 

школы и вне еѐ. 

8. Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

«Интернет» внутри школы и вне еѐ. 
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9. Процент обучающихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне 

класса, школы. 

10. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях (по уровням школь-

ный, муниципальный, региональный, всероссийский  

12. Количество обучающихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определѐнный 

период. 

13. Процент обучающихся, 11 классов, заканчивающих школу с медалью «За особые успехи 

в обучении». 

Показатели уровня мастерства учителей 
1. Процент успеваемости и качества ЗУН учеников. 

 

. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том чис-

ле ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

7. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, семина-

рах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне еѐ. 

9. Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

10. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад, выпускников-медалистов. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 
1. Количество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в образовательном 

процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы. 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации про-

цесса обучения. 

5. Степень готовности актового зала школы к организации лекционных занятий в параллелях 

старших классов и воспитывающей деятельности школы. 

6. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования. 

7. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

8. Степень обеспечения методической службы школы. 

9. Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в образова-

тельном процессе. 

Показатели качества управления системой образования в школе. 
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов 

работы школы. 

2.  Степень координации темы Программы развития с темами ШМО и учителей. 

3. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, методического совета,  совета школы и ШМО теме Программы развития. 

4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результатов. 

5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

6. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

7. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 
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8. Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по реа-

лизации Программы развития. 

Показатели общественного рейтинга школы и еѐ востребованности. 

1. Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

2. Количество травм учащихся и учителей за определѐнный период. 

3. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы. 

4. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со шко-

лой. 

5. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, касающих-

ся работы школы. 

6. Количество востребованных школьных  изданий. 

7. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

8.Количество посетителей электронного сайта школы. 
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 толерантного сознания и поведения вомире; 



 

 

 

 


