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Публичный доклад  

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  
МОУ СОШ № 3 имени полководца А. В. Суворова  в 2011-2012 

учебном году 
 

I. Констатирующая часть 
 

№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 
1.1 Наименование общеобразовательного учреж-

дения 
Полное наимено-

вание 
МОУ СОШ №3 

имени полководца  
А. В. Суворова 

МБОУ СОШ №3 
Имени полководца  
А. В. Суворова 

1.2. Организационно-правовая форма  муниципальное, 
государственное 

Муниципальное  

1.3. Месторасположение  Городское,  
сельское 

Городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 
(дата, №) 

№ 01775 от 21.03.2011г. 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 
(дата, №) 

№ 01580 от 31.12.2010г. 

                                                
1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
1.6. Адрес ОУ Индекс, муници-

пальное образо-
вание, населен-

ный пункт, улица, 
дом 

353563, РФ, Краснодарский край 
г. Славянск – на – Кубани,  

ул. Спортивная д.6 

1.7. Сайт ОУ Наименование www.school3sk.ucoz.ru 
1.8. Электронная почта Наименование Scool3@slav.kubannet.ru 
 2. Особенности микрорайона ОУ 
2.2. Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень Клуб «Спарта» Клуб «Спарта» 
2.3. Наличие спортивных площадок по месту жи-

тельства 
Перечень Спорт площадка 

южный округ 
Спорт площадка 
южный округ 

2.4. Наличие дошкольных образовательных учре-
ждений 

Перечень 
ДОУ 

ДОУ№2 МДОУ№2 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 
3.1. Число обучающихся, из них: человек 751 767 
3.1.1. сирот % 0,001 0,001 
3.1.2. опекаемых % 1,9 1,8 
3.1.3. детей-инвалидов % 1 10 
3.1.5. Обучающихся на дому человек 4 6 
3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 2  
3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 2 2 
3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 15 2 
3.1.9. На учете в группе риска человек - - 
3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 150/201 143/172 
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 69/213 71/217 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ 

в них детей 
Кол-во/человек 42/65 49/74 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 10/15 2/2 
3.1.14. По классам обучения 
 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
3/85 4/89 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/80 4/92 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/69 3/86 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/68 3/86 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/63 3/67 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/67 3/69 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/77 3/65 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/62 3/66 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/78 4/78 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

2/54 1/29 

 11-ые классы Кол-во кл./ число 2/48 2/40 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
обуч-ся 

 Всего: Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

33/751  

3.2. По типу классов: 
3.2.3. коррекции Кол-во классов 7 2 
3.3. Средняя наполняемость классов Человек 22,8 22,3 
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 
4.1. педсовет Кем и когда ут-

вержден 
педсовет педсовет 

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда ут-
вержден 

да да 

4.4. управляющий совет Кем и когда ут-
вержден 

Приказ №281от 
9.09.09. по МОУ 

СОШ №3 

Приказ №281от 
9.09.09. по МОУ 

СОШ №3 
4.5. родительский комитет Кем и когда ут-

вержден 
Да выборный в каж-

дом классе 
Да выборный в каж-

дом классе 
4.6. другие органы Кем и когда ут-

вержден 
Совет ученического 
самоуправления 
№281 от 9.09.09 

Совет ученического 
самоуправления 
№281 от 9.09.09 

5. Условия обучения, воспитания и труда 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
5.1.1 Всего педагогических работников Человек 54 53 

                                                
2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
5.1.2. в том числе учителей Человек 51  
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 
 - высшее Человек 50 50 
 - средне – специальное Человек 4 4 
 неполное высшее Человек 0 0 
 студенты Вузов Человек 0 0 
 среднее общее Человек 0 0 
5.14. Квалификация педагогов: 
 высшая квалификационная категория % 22 7 
 первая квалификационная категория % 37 17 
 вторая квалификационная категория % 9 4 
 разряды 7-12 % 33 25 
5.1.3. Стаж работы по специальности: 
 до 3-х лет % 5 0 
 до 5-ти лет % 1 3 
 5-10 лет Человек 10 13 
 10-15 лет Человек 10 9 
 15-20 лет Человек 8 10 
 свыше 20 лет Человек 22 18 
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 
 до 25 лет % 3 4 
 25-30 лет % 13 14 
 30-35 лет % 16 15 
 35-40 лет % 10 14 
 40-45 лет % 16 17 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
 45-50 лет % 11 19 
 50-55 лет % 13 17 
 женщины свыше 55 лет Человек 8 7 
 мужчины свыше 60 лет Человек 2 - 
5.1.5. Имеют звания заслуженный (народный) учи-

тель РФ 
Человек  1 

5.1.6. Отличник просвещения Человек  2 
5.1.7. Почетный работник общего образования РФ Человек 1 4 
5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек  1 
5.1.9. Являются победителями конкурсов:    
5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 0 
5.1.11. Конкурса «Учитель года»:    
 Муниципальный тур  Человек 2 1 
 Краевой тур Человек 0 0 
5.1.12. Награждены премиями:    
 Главы администрации Краснодарского края    
 Главы муниципального образования  3 5 
5.1.14. Использование ИКТ в образовательном про-

цессе: 
   

5.1.15 прошли курсовую подготовку по использова-
нию ИКТ 

Кол-во 0  

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 34 47 
5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 34 39 
5.1.18 используют интерактивную доску в образова-

тельном процессе 
Кол-во 4 17 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 7 

№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса 

учителями в соответствии с базовым образо-
ванием 

% 100 100 

5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и 
предпрофильной подготовки учителями не 
ниже II квалификационной категории 

Да/нет да нет 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
5.2.1. Обеспечение температурного режима в соот-

ветствии с СанПиН 
Да/нет Да да 

5.2.2. Наличие работающей системы холодного и 
горячего водоснабжения (включая локальные 
системы), обеспечивающей необходимый са-
нитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиН 

Да/нет Да да 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а 
также оборудованных в соответствии с Сан-
ПиН туалетов 

Да/нет Да да 

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, 
необходимого количества средств пожароту-
шения, подъездных путей к зданию, отве-
чающих всем требованиям пожарной безо-
пасности 

Да/нет Да да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания совре-
менным требованиям безопасности  

Да/нет Да да 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на 
условиях договора пользования) столовой или 

Да/нет Да да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
зала для приёма пищи площадью в соответст-
вии с СанПиН 

5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на 
условиях договора пользования) безопасного 
и пригодного для проведения уроков физиче-
ской культуры спортивного зала площадью не 
менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с обо-
рудованными раздевалками, действующими 
душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Зал - да 
Душевые - нет 

да 

5.2.11. Наличие в учреждении собственных (или на 
условиях договора пользования) компьютер-
ных классов, оборудованных металлической 
дверью, электропроводкой, кондиционером 
или проточно-вытяжной вентиляцией, неме-
ловыми досками, и площадью, обеспечиваю-
щей установку компьютеров в количестве не 
менее m/2 + 2, включая компьютер учителя 
(где m - проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью 
контингента школы) из расчета не менее 1 ка-
бинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса 
в учреждении) 

Да/нет да да 

5.2.12. Наличие в учреждении кабинета физики с 
подводкой низковольтного электропитания к 
партам учащихся (включая независимые ис-
точники) и лаборантской (для школ, имеющих 

Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
классы старше 7-го) 

5.2.13. Наличие в учреждении кабинета химии с вы-
тяжкой и подводкой воды к партам учащихся 
и лаборантской (для школ, имеющих классы 
старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной территории 
(озеленение территории, наличие оборудо-
ванных мест для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.16. Наличие в здании, где расположено учрежде-
ние, собственного (или на условиях договора 
пользования) лицензированного медицинско-
го кабинета 

Да/нет Да Да 

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 33 40 
 Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 
Кол-во 33 40 

5.2.18. Число школьников в расчете на один компью-
тер, используемый для осуществления обра-
зовательного процесса  

Человек 23 19 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 15 22 
5.2.20. Число школьников в расчете на 1 мультиме-

дийный проектор 
Человек 36,5 34 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 2 10 
5.2.22. Число школьников в расчете на 1 интерактив-

ную доску 
Кол-во  76 

5.2.23. Наличие у учреждения комплекта лицензион-
ного или свободно распространяемого обще-

Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
системного и прикладного программного 
обеспечения (операционная система, офисные 
программы (редакторы текстов, таблиц), 
СУБД, навигаторы) для каждого установлен-
ного компьютера 

5.2.24. Наличие у учреждения (или на условиях дого-
вора пользования) оборудованной территории 
для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 
программы по физической культуре (разме-
ченные дорожки для бега со специальным по-
крытием, оборудованный сектор для метания 
и прыжков в длину) 

Да/нет Стадион Стадион 

5.2.25. Наличие по каждому из разделов физики 
(электродинамика, термодинамика, механика, 
оптика, ядерная физика) лабораторных ком-
плектов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по 
физике в 7-11 классах) в количестве не менее 
m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 
классов в соответствии с предельной числен-
ностью контингента школы) 

Да/нет да Да 

5.2.26. Наличие по каждому из разделов химии (не-
органическая химия, органическая химия) ла-
бораторных комплектов оборудования и пре-
паратов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по 

да/нет да да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 
(где m – проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью 
контингента школы) 

5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии 
(природоведение (окружающий мир), ботани-
ка, зоология, анатомия, общая биология)  ла-
бораторных комплектов (в соответствии с 
общим количеством лабораторных работ со-
гласно программе по биологии в 5-11 классах) 
в количестве m/2 + 1 (где m – проектная на-
полняемость классов в соответствии с пре-
дельной численностью контингента школы) 

Да/нет нет да 

5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с реализуе-
мыми программами по географии или нали-
чие лицензионного демонстрационного ком-
пьютерного программного обеспечения по 
каждому из разделов географии 

Да/нет Да  программное 
обеспечение - час-

тично 

Да  программное 
обеспечение - час-

тично 

5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет 
(скорость канала не ниже 128 кб/с) 

Да/нет да Да 

5.3. Организация питания    
5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного 

обучающегося 
   

 - региональный бюджет Сумма 3,50 3,50 
 - муниципальный бюджет Сумма 1,50 1,50 
5.3.2. Размер родительской платы на питание обу- Сумма 1-5кл. – 15 р. 1-5кл. – 25 р. 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
чающихся в день 6-11кл. – 20р. 6-11кл. – 30р. 

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 710 717 
 в 1-4 классах Человек 231 350 
 в 5-9 классах Человек 404 298 
 в 10-11 классах Человек 110 69 
5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 105 717 
 в 1-4 классах Человек 48 350 
 в 5-9 классах Человек 52 298 
 в 10-11 классах Человек 5 69 
5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, всего: 
Человек - - 

 со 100% оплатой Человек - - 
5.3.11. Охват детей образовательными программами 

по культуре здорового питания 
Человек 237 488 

 в 1-4 классах Человек 237 353 
 в 5-6 классах Человек  135 
5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 751 767 
 в 1-4 классах Человек 231 353 
 в 5-9 классах Человек 404 298 
 в 10-11 классах Человек 110 69 

 
6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеобразовательного учреж-
дения. (Включить пояснительную записку к 
учебному плану и все имеющиеся в школе 

 Прилагается Прилагается 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
учебные планы). 

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-
график) 

   

6.2.1. продолжительность урока минут 40 40 
6.2.2. продолжительность учебной недели дней 5-6 5-6 
6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену  Перечень 1а,б,в,2а,4а,б,в,5а,б,в, 

9а,б,в,10а,б,11а,б 
(21) 

1-е,4-е,5-е,6В, 8-е,9-
е,10-е11-е 

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 2а,б,в,3а,б,в,г, 
6а,б,7а,б,в, 8а,б,в (11) 

2-е,3-и,6А,6Б,7-е 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены)  Прилагается  
6.2.6. Каникулы:    
 осенние Дата начало/дата 

окончание 
01.11-09.11 03.11.2012-09.11.2012г. 

 зимние Дата начало/дата 
окончание 

29.12-09.01 29.12.2012г.-
11.01.2013г. 

 весенние Дата начало/дата 
окончание 

22.03-30.03 23.03.2013г.-
31.03.2012г. 

6.2.6. летние Дата начало/дата 
окончание 

24.05.-30.08 25.05.-31.08. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 
7.1.1. Распределение средств, направляемых из 

краевого бюджета на реализацию общеобра-
зовательных программ: 

   



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 14 

№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
 - на оплату труда работников % 95 95 
 - на материальные затраты % 5 5 
7.1.2. Установление долей ФОТ 
 - доля ФОТ педагогического персонала осу-

ществляющего учебный процесс 
% 70 70 

 - доля ФОТ административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала 

% 30 30 

 - педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом 

% 25 25 

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за допол-
нительные виды работ, относящихся к неау-
диторной, (внеурочной) деятельности учите-
ля. 

% 15 15 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтариф-
ную часть ФОТ 

% 15 15 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 3,15 3,39 
     
     
7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе: 
 - Услуги связи тыс.рублей 13,9 15,9 
 - Транспортные услуги тыс.рублей - - 
 - Коммунальные услуги тыс.рублей 1775,8 1993,4 
 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 741,2 282,9 
 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей - 4304,2 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
 - Приобретение оборудования тыс.рублей 225,6 525,8 
 - Краевые целевые программы тыс.рублей 225,6 1521,6 
 - Муниципальные целевые программы тыс.рублей - 3600,0 

8. Результаты учебной деятельности4 
8.1. Динамика уровня развития различных навы-

ков и умений, усвоения знаний (например: 
функционального чтения и др.). 

%   

8.2. Динамика качества обученности учащихся на 
разных ступенях обучения, соотношение ка-
чества обученности выпускников начальной 
школы и учащихся подростковой ступени 
(5,6,7 классы) 

% 2,3  

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому 
языку данной школы  
-  к среднему баллу по району  
- к среднему баллу по краю   

 
% 

 
 

0,93 
0,94 

 
 

0,4 
0,6 

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математи-
ке данной школы  
-  к среднему баллу по району  
- к среднему баллу по краю 

  
 

0,97 
1,01 

 
 

0,4 
1,5 (выше края) 

8.5. Доля  выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ 
на 4 и 5  в общей численности выпускников 
11 классов ОУ 

%   

                                                
4 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из со-
циализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» в об-

щей численности выпускников ОУ. 
 0,02 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в общей численности 
учащихся  ОУ 

% 0  

8.4. Число школьников, ставших победителями и 
призерами предметных олимпиад  

Человек 90 8 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 9 8 
8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 0 0 
8.4.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 
8.5. Число школьников, ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов  
Человек  48 

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 35 38 
8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 3 8 
8.5.3. федерального (международного) уровня Человек 1 2 
8.6. Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнования  
Человек   

8.6.1. районного (городского) уровня Человек  147 
8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 0 0 
8.6.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

10. Система дополнительного образования в школе 
10.1. Количество кружков, клубов, спортивных 

секций (дополнительное образование) 
Кол-во 19 29 

10.2. Число учащихся школы, охваченных  допол-
нительным образованием, в том числе 

Кол-во 702 693 

 в ОУ Кол-во 342 437 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

на 2010-2011 учебный 
год 

Значение 
на 2011-2012 учебный 

год 
 в системе культуры и спорта Кол-во 360 256 
10.3. Охват учащихся дополнительным образова-

нием (в % от общей численности) 
% 93 92 

12. Социальное партнерство ОУ 
12.1. Партнеры  НГТ-Энергия, Ку-

банское УТТ, фирма 
Экослав, фирма Абаз 

НГТ-Энергия, Ку-
банское УТТ, фирма 
Экослав, фирма Абаз 

12.2. Направления сотрудничества  Укрепление матери-
ально – технической 

базы  

Укрепление матери-
ально – технической 

базы  
 

 
II. Аналитическая часть 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ 2011-2012 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Проблемная тема школы: «Духовное и физическое оздоровление школьника». Педагогический коллектив МОУ 

СОШ №3 работает  над проблемой повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Основные направле-
ния работы: формирование физически здоровой личности, развитие творческих способностей учащихся, формирование 
творчески работающего коллектива учителей. 

За прошедший учебный год были полностью реализованы поставленные задачи по трудовому, экологическому, 
интернациональному воспитанию и воспитанию толерантности; выросло количество учащихся, занимающихся в клубах, 
секциях, увеличился процент учащихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением. В области  формирования пра-
вовой культуры, воспитания уважения к Закону, значительно снизилось количество учащихся - нарушителей Закона 
1539 КК с 13 учащихся до 8 в прошедшем учебном году.  
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В течение учебного года была продолжена активная работа по самообразованию учителей и распространению пе-
дагогического опыта среди учителей школы и района. В результате проведены три продуктивных педагогических совета 
на злободневные темы, продолжил работу постоянно-действующий семинар по формированию ключевых компетенций 
учащихся, три районных семинара. Отмечены выступления учителей в работе районных методических объединений, ра-
бота тьюторов. 

Все педагоги владеют педтехнологиями. Начальная школа – игровые, элементы проблемно-поисковой, развиваю-
щей, здоровьесберегающие, в результате учителя добились 100% успеваемости при стабильном качестве знаний. Учите-
ля среднего и старшего звена применяют в работе элементы технологий: опорных конспектов, проблемного, дифферен-
цированного обучения, мастерских.  

Одной из форм передачи опыта является участие в конкурсе общественно-значимых инновационных проектов. 
Проект школы «Создание педагогического образовательного пространства, обеспечивающего формирование ключевых 
компетенций учащихся» закончил работу как муниципальная экспериментальная площадка.  

Активно в практику работы школы вводятся новые компоненты, меняется содержание (курс «Основы предприни-
мательства», «Этика и психология семейной жизни»). Благодаря новому подходу в обучении в начальной школе через 
УМК «Гармония», «Начальная школа 21 века» стабильно увеличивается количество детей, успешно освоивших про-
грамму 1 класса. 

Необходимо отметить продуктивную  работу школьных методических объединений учителей  начальных классов, 
продуктивно организована работа учителей математики и русского языка по вопросу методического сопровождения 
ГИА, ЕГЭ.  
   

Задачи на новый 2011-2012 учебный год: 
1. Продолжить работу по воспитанию любви и уважения к прошлому своей Родины, любви к родному краю, школе. 
2. Продолжить работу по воспитанию потребности в здоровом образе жизни, формированию основ физической куль-

туры. 
3. Продолжить работу по профилактике правонарушений, употреблению психоактивных веществ, сквернословия, 

через использование индивидуальных форм работы, привлечение узких специалистов, вовлечение учащихся в ра-
боту учреждений дополнительного образования. 
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4. Активизировать работу с семьями учащихся. Продолжить работу по изучению семей, педагогическому просвеще-
нию родителей, повышению уровня воспитанности учащихся и их родителей, в работе опираться на памятку рабо-
ты с семьей, утвержденной штабом воспитательной работы школы. 

5. Разработать систему последовательной подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам разного уровня, ак-
тивизировать работу НОУ, наладить организацию участия в международном конкурсе «КИТ», «Кенгуру» и других 
силами учителей-предметников. 

6. Усовершенствовать систему индивидуального подхода как к слабоуспевающим, так и к одаренным учащимся че-
рез применение новых технологий, расширяющих кругозор детей, их творческое отношение к учебе. Через управ-
ляющий совет школы придать гласности итоги контроля за успеваемостью учащихся выпускных 9-11 классов. 

7. Усовершенствовать план работы школы, внутришкольного контроля по вопросу работы со слабоуспевающими 
учащимися и по подготовке к ГИА, внедрить в практику работу при подготовке к Г(И)А в 9,11 классах систему 
мониторинговых карт по всем предметам. 

8. Совершенствовать работу методических объединений в повышения мастерства учителя по теме самообразования 
через формы, способствующие презентации профессиональной деятельности педагога. Усилить работу методиче-
ских объединений в организации взаимопосещений уроков по определенной тематике. Усилить практическую на-
правленность школьных методических объединений учителей, активизировать работу внутри предметного ШМО 
по подготовке к ГИА, организации участия в научно-практических конференциях разного уровня, проведению 
предметных недель. 

9. Совершенствовать деятельность МО по организации работы с одаренными детьми. Создать условия для повыше-
ния уровня компетентности учителя в организации исследовательской деятельности своей и учащихся. 

10. Создать условия, разработать систему работы школы для организации проектной деятельности учащихся по учеб-
ным предметам. 

11. Разработать механизм предъявления педагогического опыта на школьном уровне. Размещать передовой опыт со-
гласно положению на сайте НМЦ. 

12. Вести контроль и отслеживание работы педагогических работников по образовательным технологиям. 
13. Информировать учителей школы об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у учащихся совре-

менных образовательных компетенций, творческих способностей. 
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14. Для выявления результативности работы методических объединений по единой методической теме необходимо 
систематизировать мониторинго-диагностическую деятельность, обеспечивающую определение направленности в 
развитии каждого субъекта образовательного процесса.  
 

 
 
 
 
 

Программа развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  
имени полководца А.В.Суворова г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  

Краснодарского края 
Тема: Создание образовательного пространства школы, обеспечивающего    личностный рост учащегося в усло-

виях информационного общества. 
 1. Краткая аннотация документа 
 Программа развития школы разработана педагогическим коллективом на период с 2007 по 2011 г. В программе отражены тенденции разви-
тия школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по из-
менению содержания и организации образовательного процесса.  Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание ус-
ловий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 
информационном обществе.  Специфика развития школы в данный период определяется тем, что образовательное учреждение участвует в 
широкомасштабном эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования.  
 2. Информационная справка о школе. 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Славянска-на-Кубани создана в 1966 году. Школа имеет статус средней общеобразова-
тельной школы.  
Школа включает три ступени. Первая ступень обучения — начальная школа, продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся — 
6,5 лет на 1 сентября. Вторая ступень обучения — основная школа, продолжительность обучения 5 лет.  Третья ступень обучения — стар-
шая школа, продолжительность обучения 2 года. 
Характеристика педагогического коллектива 
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 В школе работает 65 учителей. Средний возраст педагогов — 39 лет. Средний педагогический стаж — 17 лет. Средний возраст администра-
ции — 49 лет. Имеют высшее образование —74%; среднее специальное образование —20%; учатся на заочном отделении СГПИ –5%. Име-
ют отраслевые награды:  
« Заслуженный учитель Кубани» — 1; 
« Отличник просвещения» — 3; 
« Почетный работник» — 3; 
 Характеристика учащихся и их семей. 
 В школе обучается 767 учащихся, объединенных в 33 класса-комплекта.  Образовательный процесс осуществляется в две смены. Продол-
жительность уроков — 40 минут. На первой ступени обучается 353 учащихся, на второй — 344 учащихся, на третьей — 69 учащихся. 
98 учащихся живут в многодетных семьях, 10 – дети-инвалиды, 15 учащихся — опекаемые, 288 учащихся воспитываются в непол-
ных семьях. Из семей безработных— 254 школьника, 96 школьников представляют семьи служащих, 310 — семьи рабочих, 134 - 
предпринимателей. 198 родителей имеют высшее образование, 16 – неполное среднее.  Неблагополучные семьи – 1, в которых про-
живает 1 ученик школы. состоят на учете в КДН — 4 школьника.  
 
 Проблема, над которой работает школа: 
 Духовное и физическое оздоровление школьников на основе дифференцированного подхода к обучению и воспитанию. Основные направле-
ния работы: формирование физически здоровой личности, развитие творческих способностей учащихся, формирование творчески работаю-
щего коллектива учителей. 
  Особенности учебного процесса  
 На первой ступени школы реализуются программы по дидактическим системам «Школа-2100», со второго класса проводятся занятия анг-
лийского языка и информатики. Вторая ступень обучения— основная школа, продолжительность обучения 5 лет. На второй ступени осу-
ществляется дифференцированное обучение школьников, организована предпрофильная подготовка, в практику активно вводятся иннова-
ционные компоненты: изучение основ православной культуры, курса «Мой выбор».  На третьей ступени школы осуществляется профильное 
обучение. Вводится изучение предпринимательства. С целью здоровьесбережения учащихся в школе введен третий час физической культу-
ры. 
 Особенности воспитательного процесса. 

  Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию муниципальных программ «Здоровье», «Одаренные дети», «Семья и 
школа», «Юный патриот», «Одаренные дети», «Лето», «Славянцы». На протяжении ряда лет в школе развиваются формы ученического 
самоуправления: 1 ступень – объединение «Малая флотилия», 2 ступень – «Галактика», 3 ступень – «Республика «Юность». Воспитатель-
ная система школы как нельзя лучше охватывает социум, все сферы влияния, взаимодействия, системную работу, направленную на лич-
ность воспитанника. Основные задачи воспитательной работы школы: 
-развитие самосознания, культуры самовоспитания, самоконтроля, предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди школьников, 
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-формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни,  
-воспитание любви и уважения к героическому прошлому своей Родины, 
-воспитания любви к своей школе, к отчему краю, 
-воспитание уважения к нациям и народностям.  
 Характеристика материальной базы школы. 

Образовательный процесс осуществляется в  учебном корпусе в 34 кабинетах. В школе имеются 1 спортивный зал, тренажерный зал, 
актовый зал, слесарная и столярная мастерские, кабинет технологии, пришкольный участок, библиотека и читальный зал, кабинеты биоло-
гии, иностранного языка, истории, физики, начальных классов, оснащенные видео и компьютерным оборудованием, оснащенные кабинеты 
географии и математики, химии, столовая, медицинский кабинет, кабинет информатики (18 компьютеров,  автоматизированное рабочее 
место с доступом в Интернет).  

 
Основные достижения школы:  

Школа - дипломат 1 степени на 3 Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в образовательных учреждени-
ях», 2006 год, дипломат 1 степени школьной лиги КВН Славянского района, 2005 год, в 2004 году школьное объединение «Республика 
«Юность» награждена Почетной грамотой за достигнутые успехи школьного самоуправления.  

За последние три года с медалями школу окончили 5 учащихся (2 золотых, 3 серебряных медалей). В прошлом учебном году 80% вы-
пускников стали студентами вузов. 
 3. Проблемно-ориентированный анализ работы школы и перспективы ее развития 
 3.1. Характеристика микросоциума школы: 
 Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 
• удаленностью от крупных культурных центров; 
• значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, во многих из них мало занимаются вопросами воспитания и раз-
вития своих детей; 
• низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием свободного доступа к глобальной информационной сети; 
• несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование информационной функциональной грамотности населения. 
 Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, 
существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию.   Значительная неоднородность нашего 
ученического контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях. 
3.2. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 
Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени окончания им 
школы. Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа 
нашему образовательному учреждению. Это: 
• государство (Россия, Краснодарский край, которые формулируют свой заказ в виде различных документов, определяющих государствен-
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ную политику в области образования) и муниципалитет; 
• учащиеся; 
• их родители; 
• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся следующие направления: 
• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции 
личности, ее интеграции в мировую культуру; 
• профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся; 
• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей ка-
ждого школьника; 
• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной сис-
темы оценки качества образования; 
• информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как основы ин-
формационной культуры личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками образова-
тельного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как открытое ин-
формационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного про-
цесса. 
  Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
—возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования; 
—качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования; 
—начальную профессиональную подготовку учащихся третей ступени школы, 
—интересный досуг детей; 
а также создавала условия для: 
—удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 
—формирования информационной грамотности и овладения современными информационными технологиями, 
—сохранения и укрепления здоровья детей.  
  Учащиеся хотят, чтобы в школе: 
—было интересно учиться; 
—имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 
—была возможность получить качественное среднее образование и начальную профессиональную подготовку; 
—имелись условия для освоения современных информационных технологий. 
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Педагоги ожидают: 
—создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 
—улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
—создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к 
школе, нами были выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определя-
ют стратегические направления ее развития. Таковыми являются: 
—модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе; 
—создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 
—создание условий, обеспечивающих личностный рост всех объектов образовательного процесса; 
—внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Высокие результаты в развитии школы по данным направлениям станут показателем достижения нового качества образования. 
3.3. Проблемы школы и способы их решения. 
 Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами были выявлены основные проблемы образовательно-

го учреждения и определены способы их решения (см. таблицу) 
 

Проблемы  Способы решения  
1  2  

1 Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса  

Неготовность учителей, работающих на третьей ступени шко-
лы, полноценно организовать образовательный процесс в 
профильных классах  

Повышение квалификации учителей, работающих на третьей ступени 
школы в профильных классах. Разработка собственных методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса в профильных 
классах и в ходе предпрофильной подготовки.  

Приоритет традиционных форм и методов организации обра-
зовательного процесса в школе, низкий процент использования 
инновационных технологий обучения  

Апробация и внедрение современных образовательных технологий  

Сложность апробации новых учебно-методических комплексов 
ввиду отсутствия полного методического обеспечения  

Повышение квалификации учителей, работающих по новым учебно-
методическим комплексам  

2 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса  
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Личностный рост учителя Повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализации в рамках культурно-
образовательного пространства школы  

Неготовность части учителей работать в условиях эксперимен-
та        

Организация постоянно действующего семинара «Методологические 
основы экспериментальной работы в школе», разработка и реализация 
индивидуальных программ экспериментальной деятельности, научно-
педагогическое сопровождение учителя в ходе эксперимента  

Недостаточная осведомленноcть | о результатах современных 
исследований в области педагогики, педагогической психоло-
гии и частных методик  

Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в науч-
но-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу, консуль-
тирование учителей, сопровождение профессионально-педагогической 
деятельности педагогов  

Узкопредметная направленность деятельности многих учите-
лей, отсутствие стремления интегрировать деятельность и соз-
давать совместные творческие проекты  

Мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих 
проектов в рамках методических объединений, их защита  

Преобладание субъект-объектных отношений в образователь-
ном процессе, неготовность учителей к реализации технологий 
сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике технологий личностной ориентации, 
сотрудничества, диалога  

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного пространства как условие личностной самореали-
зации и проявления детских инициатив  
Унификация как содержания, так и форм деятельности уча-
щихся, ориентация на «среднего» ученика  

Внедрение технологий дифференцированного обучения, развивающего 
обучения  

Преобладание репродуктивных форм организации учебной 
деятельности школьников, не способствующих раскрытию ин-
дивидуальности и творческого потенциала личности  

Внедрение технологий проблемного обучения, проектного обучения, 
игрового обучения  

Знаниеориентированный подход к содержанию образования и 
оценке учебных достижений учащихся  

Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, 
умений и навыков, но и по совокупности компетенций и личностных ка-
честв, приобретенных школьниками  

Недостаточная направленность образовательного процесса на 
формирование функциональной грамотности языковой, ин-
формационной, гражданской и др.  

Внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональ-
ной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию 
в общественной и профессиональной жизни  
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Отсутствие возможности свободного выбора и самореализации 
в образовательном процессе школы  

Внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение 
спектра образовательных услуг  

Преобладание субъект-объектных отношений в образователь-
ном процессе, недостаточное внимание к субъектному опыту 
ученика  

Использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудниче-
ства с учетом субъективного опыта ученика  

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства  

Неготовность учителей к использованию в образовательном 
процессе информационных технологий  

Прохождение учителями курсов по освоению современных информаци-
онных технологий, по использованию персонального компьютера и ре-
сурсов глобальных информационных сетей  

Несформированность сети учреждений, обеспечивающих фор-
мирование информационной функциональной грамотности на-
селения  

Создание в школе системы дополнительного образования, ориентиро-
ванной на освоение населением персонального компьютера и современ-
ных информационных технологий  

Низкий уровень информационной культуры населения, связан-
ный с отсутствием свободного доступа к глобальной информа-
ционной сети  

Использование возможностей школы для предоставления свободного 
доступа населения к ресурсам глобальной информационной сети  

4. Концепция развития школы 
 4.1. Миссия школы 
При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде всего уточнить свое понимание «миссии» школы, т.е. определить, 
на реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем приоритетным. И здесь мы ис-
ходили из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов 
со стороны основных участников образовательного процесса — учащихся, их родителей и педагогов. 
Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», 
неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. Превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой 
школы навыков) в школу личностного роста — это именно тот ориентир, который определяет развитие нашей школы. Поэтому мы стре-
мимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его 
подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 
общества. Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы личностного роста, которая, по нашему мне-
нию, способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса. В определении перспектив развития 
нашей школы мы исходим из того, что развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 
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достаточно стабильных результатов благодаря условным формам работы, кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию про-
граммно-методического и материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически 
входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы.  
4.2. Основные идеи развития школы и предвосхищаемый образ ее выпускника.  
Приоритетными идеями   которые позволяют раскрыть сущность основных направлений развития школы, являются: 
1 . Идея обновления образовательного процесса посредством модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, 
условий, технологий) 
2 . Идея построения школы как открытого информационного пространства. 
3 . Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 
4 . Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 
5.  Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, которая 
постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника — это не конечный результат, 
не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально способствовать школа. 
Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на два взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и 
построение открытого информационного пространства школы. Это логично подвело нас к определению прогнозируемого результата образа 
выпускника школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному 
участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. Содержательно наполняя дан-
ный образ, мы определили такие его составляющие, как компетенции и качества личности. 
Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-
ориентационные. Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы с учебной информацией, критическое ее воспри-
ятие, преобразовывание ее из виртуальной в вербальную и наоборот. Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в спо-
собностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять со-
бой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения. Ценностно-ориентационные компетенции включают 
знания о нормах, ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, 
эмоционально-ценностных ориентациях личности. Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 
личности:  
-духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 
-мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к сознательному выбору, 
-коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать, 
-креативность, созидательность и конструктивность мышления. 
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Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного образовательного пространства, которое макси-
мально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, спо-
собной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

5. Основные направления реализации программы развития школы. 
Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 
Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 
общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1  2  

1 Внедрение инновационных 
образовательных технологий  

1 Апробация современных образовательных технологий  
2. Широкое использование проектной технологии на всех ступенях школы.  
3 Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образовательного процесса в условиях про-
фильного обучения  
4 Разработка учебно-методических материалов для новых форм организации образовательного процесса в 
старшем звене 
 5 Разработка и описание методики организации учебного исследования и проектирования в старшем зве-
не школы.  
6 Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из основ-
ных средств, способствующих самоопределению старшеклассника и приобретению им социальных ком-
петенций  

2 Организация работы по  
предпрофильной подготовки  

1  Изучение социального заказа и создание соответствующей системы профилей  
2 Разработка механизмов комплектования профильных классов.  
3. Разработка критериев отбора выпускников основной школы на профильную ступень обучения.  
4. Отработка механизмов выбора профиля учащимися с привлечением психологической службы школы и 
специалистов по профориентации  
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3 Создание гибкой системы 
профильного обучения на 
третьей ступени школы  

1. Установление контактов между школами и другими образовательными учреждениями с целью обмена 
опытом по вопросам организации профильной школы и различных форм учебного процесса.  
2 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по проблемам профильного обучения.  
3. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности школьников и оцени-
вания учебных достижений учащихся 
 4 Решение проблемы перегрузок учащихся профильных классов 
 5 Обеспечение возможности построения школьниками индивидуальных образовательных программ  
6 Определение объема содержания профильных и общеобразовательных учебных дисциплин 
 7 Установление связей с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования 
с целью внесения необходимых изменений в различные формы учебного процесса  

5 Внедрение новых способов 
оценивания учебных достиже-
ний учащихся на начальной и 
старшей ступенях школы  

1 Определение и описание критериев измерения учебных достижений учащихся  
2 Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся начальной школы  
3 Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся  
4 Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания  
5 Разработка требований к организации объективной системы текущего контроля, адекватной специфике 
старшей профильной школы  
7 Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся по профильным и непрофильным кур-
сам, а также элективным курсам  

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса 
Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компе-
тентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1  2  

1 Осуществление курсовой 
подготовки и переподготовки 
учителей  

1  Организация стажировок, курсов повышения квалификации педагогов, направленных на разработку 
проектов социальной и профессиональной направленности  
2. Проведение в рамках школьных методических объединений разноуровневых и интегральных курсов 
по изучению проблем профильной школы  
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2 Совершенствование науч-
но-методической службы 
школы  

1. Организация «Школы повышения мастерства».  
2. Организация методического фестиваля, кафедр.  
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в рамках методических объединений 
и их защита  

3 Организация научно-
педагогического сопро-
вождения учителя в условиях 
эксперимента 
 

1 . Организация постоянно действующего семинара «Методологические основы экспериментальной ра-
боты в школе». 
 2. Разработка и реализация индивидуальных программ экспериментальной деятельности  
3. Повышение компетентности педагогов в процессе включения в научно-исследовательскую и опытно-
экспериментальную работу.  
 

4 Научно-психологическое со-
провождение деятельности 
учителя 
 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга различных аспектов профес-
сиональной деятельности педагогов.  
2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований.  
3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие в 
семинарах, научно-практических конференциях; создание программ исследований; повышение квали-
фикации.  
4. Изучение, обобщение методических рекомендаций по организации психолого-педагогического со-
провождения участников эксперимента (учащихся и педагогов).  
5. Организация и проведение совместно с членами педагогического коллектива комплексного монито-
ринга воздействий всех инноваций экспериментальной работы в школе на здоровье, психофизиологиче-
ские показатели, психолого-педагогические характеристики обучающихся.  
6. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для школьни-
ков с особыми образовательными потребностями.  
7. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в 
ходе учебного процесса и в период проведения досуга.  
8. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех участ-
ников образовательного процесса. 9. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребно-
сти в психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности  
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5 Внедрение современных об-
разовательных технологий  

1   Внедрение технологий дифференцированного и развивающего обучения.  
2 Внедрение технологий проблемного, проектного и игрового обучения.  
3 Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном процессе по-
средством внедрения вариативных программ, учебников, технологий.  
4. Использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъектного опыта 
ученика  

6 Целенаправленное формиро-
вание ключевых компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятель-
ности в условиях информационного общества. 2. Усиление гуманитарной направленности учебных дис-
циплин, включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и 
его культуру. 3. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 4. Пре-
доставление учащимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих объединениях  

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 
Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 
учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образова-
тельного процесса и населению. 

 
Задачи  Условия решения поставленных задач  

 
1  

2  
1. Подготовка учителей к использованию инфор-
мационных технологий в образовательном про-
цессе и формированию функциональной инфор-
мационной грамотности учащихся школы  

1 . Освоение педагогами персональных компьютеров и информационных технологий.  
2. Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных техноло-
гий 
 3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику.  
4. Целенаправленная работа по формированию функциональной информационной гра-
мотности учащихся  

2. Создание банка программно-методических, ре-
сурсных материалов, обеспечивающих внедрение 
информационных технологий в образовательный 
процесс и вхождение  

1. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процес-
са.  
2. Создание банка программно-методических материалов.  
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3 Создание в рамках школы системы дополни-
тельного образования, обеспечивающей необхо-
димый уровень информационной культуры насе-
ления микрорайона и свободный доступ к гло-
бальной информационной сети  

1 Усиление кадрового потенциала педагогов, обеспечивающих реализацию дополнитель-
ных образовательных услуг в сфере информационных технологий  
2 Расширение связей с учреждениями дополнительного образования, СГПИ 
 3 Введение в открытое информационное образовательное пространство школы инте-
гральной модели дополнительного образования, которая соединит образовательную прак-
тику школы и социокультурные инициативы  

 
Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся 
Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в современ-
ном быстроменяющемся информационном обществе 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1 Внедрение технологий здо-
ровьесбережения и создание 
здоровьесбере-гающей среды в 
школе  

1  Продолжение проведения мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повре-
ждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании и табакокурения и тд )  
2 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов  

2 Продолжение разработки тех-
нологий медико-социально-
психолого-педагогического со-
провождения учащихся  

1  Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей  
2 Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении  
3 Формирование у обучающихся и воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию  
4 Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся,  выявление условий 
содействующих сохранению здоровья школьников  

3 Создание системы медико-
социально-психолого-
педагогического сопровожде-
ние учащихся в ходе профиль-
ного обучения и предпрофиль-
ной подготовки 

1  Изучение потребностей учащихся и запросов их семей при организации профилей 
 2 Разработка методики отбора в профильные классы разной направленности  
3 Создание психолого-педагогической поддержки школьников в период адаптации к новым условиям обу-
чения в старшем звене  
4 Осуществление профориентации и профессионального самоопределения с учетом состояния здоровья и 
психофизических особенностей каждого ученика  

Наши успехи и достижения 
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1. МОУ СОШ № 3 растит настоящих лидеров, будущих управленцев с новыми взглядами на жизнь. Их навыки, уме-
ния, талант, творчество и личностные качества позволили им войти в состав городского ученического совета при 
главе Славянского городского поселения. 

2. Блистательная команда КВН-щиков «Ниризон» не раз покоряет болельщиков и зрителей и всегда выходит победи-
тельницей игр школьной лиги КВН. О её капитане Ковиной Полине не раз писала газета «Заря Кубани». 

3. Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, незабываемое традиционное событие «Встреча 
трех поколений» в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы также привлекли внимание прессы, 
что она и отразила в статье и на фотоснимках. 

4. Много лет подряд наши старшеклассницы показывают истинное мастерство на конкурсе «Юный модельер». 
5. Жители нашего микрорайона уже давно привыкли получать поздравления, читать листовки в памятные даты, ко-

нечно же, особенно в День 65-ти летия Победы, День защитника Отечества. 
6. А сколько интересных и полезных акций, операций, коллективно – творческих дел проводят наши ребята по ини-

циативе активистов школы! Это и «Утро Победы», «Чистый подъезд ветерану», «Открытка фронтовику», «Сдела-
ем наш город самым чистым и уютным» и другие.  

7. В школе ведется большая работа по Суворовскому движению. В 2008 году школе присвоено имя великого полко-
водца А.В.Суворова, за большую военно-патриотическую работу, открыт бюст А.В.Суворову, ведутся Суворов-
ские чтения. 
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