
 
 

 



Пояснительная записка 

 

I. Назначение программы. 

 МБОУ СОШ №3 одна из старейших школ Каневского района. В 1910 

году на казачьем сходе было принято решение построить на северной 

площади станицы Каневской церковь и новую школу. В 1912 году началось 

строительство. В 1914 году было построено первое здание школы. В том же 

году ее освятили, провели торжественный молебен и открыли. Школа 

находится в районе станицы именуемом Бакаем. Это истинный район 

казачества. С 1994 года средняя школа № 3 была переименована в казачью 

среднюю школу № 3. В 2008-2009 учебном году согласно приказу  ДОН и 

Войскового казачьего общества Кубанское казачье войско от 18 декабря 2008 

г. № 86/ 4195/ 202  МОУ СОШ № 3  ст. Каневской присвоен региональный 

статус  «казачье образовательное учреждение» Школа находится на 

территории Каневского сельского поселения. Имеет благоприятное 

социально-культурное окружение: СДК «Колос»,  парк культуры и отдыха 

имени 300-летия Кубанского казачьего войска, воспитательные возможности 

которого она использует.  

 В настоящее время МБОУ СОШ №3  предоставляет общедоступное  и 

бесплатное  начальное общее,  основное  общее, среднее общее образование  

по  основным  общеобразовательным  программам. 

           Школа имеет 15 классов комплектов, в которых обучается 346 

учащихся. 

Уровень начального общего образования: 1-4 классы, 168 учащихся 

Уровень основного общего образования: 5-9 классы, 159 учащихся 

Уровень среднего общего образования: 10-11 классы, 19 учащихся 

В школе организована работа групп предшкольной подготовки для  детей 

5-6 летнего возраста не посещающих детский сад, с целью обеспечения 

одинаковых стартовых возможностей при поступлении детей в первый класс. 

 

Кадровый состав школы. 

Всего учителей в школе 19.  

 

а) по уровню образования: 

Количество 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее специальное 

Учителя начальных 

классов (7) 

5 2 

Учителя основного 

общего и среднего 

общего образования 

(12) 

12 - 

 

б) по стажу работы: 

До 2 лет До 5  лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 



лет лет 

- 0 1 2 16 

в) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей 

категорией 

С 1 категорией  Со 2 категорией, 

соответствуют 

должности 

4 11 4 

 

г) количество работников, имеющих отличия: 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Заслуженный 

учитель Кубани 

Награждены 

грамотами РФ 

1 2 2 2 

Стратегическая цель образовательной программы школы 

 - установить предметное и надпредметное содержание образования в школе, 

развитие личностных способностей ребенка, становление его способности 

быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, 

обладающей набором ключевых компетенций. 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уровня 

знаний, предписанного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС;  

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, имеющих надпредметный характер и обеспечивающих 

успешность интегративной по содержанию деятельности;  

 постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся.  

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической 

готовности учащихся к  выполнению исследований в своей 

деятельности, требующих использования знаний и умений из разных 

предметных областей;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта 

самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на 

основе использования собственного и социального опыта;  

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания  образования;  



 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в 

образовательных стандартах по предметам) с общими целями 

школьного образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, 

как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в  школе, так и в 

семье.  

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению одной из главных задач  школы - обновлению структуры и 

содержания образования, развитию практической направленности 

образовательных программ, а также миссии школы - ориентации содержания 

образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно 

навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  

образовательных областях. 

Задачи Образовательной программы: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования;  

 совершенствование системы  здоровьесберегающих технологий 

обучения и формирование у обучающихся целостного отношения к 

своему здоровью; 

 обеспечение доступности предшкольного  образования; 

 внедрение современных информационных образовательных технологий 

на всех учебных предметах; 

 создание условий для обеспечения школы квалифицированными 

педагогическими кадрами; 

 обеспечение социальной защищенности участников образовательного 

процесса; 

 создание организационно-экономических условий обеспечения 

инновационной деятельности в сфере  образования. 

Приоритетными  направлениями работы школы  являются: 

 

 активизация воспитательной работы,  духовно - нравственное 

воспитание подрастающего поколения на материале традиционной культуры 

кубанского казачества, интеграция общего и дополнительного образования; 

 здоровьсбережение обучающихся; 

 подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста (5 – 6,5  года) 

с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего 

обучения на I уровне;  

 переход к  предпрофильному  обучению, обеспечивающий каждому 

школьнику возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для дальнейшего профессионального и личностного становления; 



 применение технологий, позволяющих  реализовать идеи 

компетентностного подхода в образовании; 

 осуществление государственно-общественного управления. 

II. Организация 

учебно-воспитательного процесса, система дополнительного 

образования 

Организацию образовательного процесса регламентирует годовой 

календарный учебный график, утвержденный решением педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.15г) 

     Образовательный процесс организован в две смены, 

продолжительность урока 35 - 45 минут. Согласно нормам СанПИНа 

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

больших перемен (после 2 и 3 уроков) – 20 минут для первой смены, одна 

перемена 30 минут (после 2 урока) для второй смены. Перерыв между 

обязательными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

Краткая характеристика учебного плана: 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В 

инвариантной части реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. При 

составлении учебного плана  соблюдалась преемственность между классами.  

В школе функционируют 9 классов казачьей направленности. В связи с 

этим в учебный план введен учебный предмет Основы православной 

культуры.  

В 2015 – 2016 учебном году продолжается работа по предпрофильной 

подготовке учащихся в 9 классе.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Структура воспитательной системы: 

   Структура воспитательной работы в школе создает воспитательное 

пространство, способствующее установлению устойчивого морально-

психологического комфорта для всех участников воспитательного 

процесса и формированию социальной компетентности (готовность и 

способность учащихся существовать в обществе, прогнозировать 

последствия своих действий и нести за них ответственность).  

 

Основные цели воспитательной работы школы:  

-Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, формирование нравственной 

позиции. 

-Развитие познавательных интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности. 



-Создание благоприятных  условий  для  самореализации,  

самоутверждения,  саморазвития  каждого  учащегося  в  процессе  

включения  его  в  разнообразную  коллективную  деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативность воспитательной работы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Гражданско- 

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

Встречи с ветеранами ВОВ, уроки-воспоминания, 

работа в школьном музее, экскурсии по местам 

боевой славы, проектные работы учащихся по 

истории нашей Родины и др.  

ЗОЖ, физкультурно-

оздоровительное, 

предупреждение 

ДДТТ, профилактика 

наркомании 

Дни здоровья, спартакиады, "Веселые старты", 

физкультминутки, внутришкольные соревнования, 

военно-спортивная игра «Казачьи сборы" и др. 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность. 

Конкурсы в рамках «Кубанской казачьей ярмарки», 

«Цветы любимому учителю», конкурс стихов 

«Строки, опаленные войной» , конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни. 

Проведение экскурсий в школьном музее, 

традиционных  школьных  праздников.   

Познавательная 

деятельность 

Проведение  тематических классных часов, 

"круглых столов",  предметных недель, работа в 

школьном музее, проектная деятельность. 

Общественно-

полезная 

деятельность и 

трудовое воспитание 

Трудовые десанты, ежемесячная уборка школы и 

прилегающей территории и др. 

Развитие  школьного  

ученического  

самоуправления 

 

Реализация плана данного направления происходит 

через внутриклассную жизнь и общешкольные 

мероприятия (праздники, трудовые дела, акции) на 

основе сотворчества детей и взрослых, отношений 

Воспитательная работа 

Воспитательная 

работа в 

классных 
коллективах  

 

Межвозрастное 

общение 

Работа учителей -

предметников 

Внешкольная 

работа 

 

ПДО Сотрудничество с 

семьей, социумом 

района 



сотрудничества между ними. 

 

Профориентационная   

работа 

 

Классные часы,  экскурсии , встречи с 

представителями ВУЗов м ССУЗов. 

 

Эффективность воспитательной работы определяется:  

-Успешной социализацией учащихся. 

-Развитием духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения.  

-Развитием  высокого уровня  самосознания, самодисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

-Ведением  здорового образа жизни и стремлением к физическому 

самосовершенствованию, отношением к духовному и физическому 

здоровью, как к важной личной и общественной ценности.  

-Взаимодействием семьи и школы в процессе духовно-нравственного 

воспитания. 

 

   Дополнительное образование в школе  эффективно развивает склонности, 

способности и интересы учащихся. Дополнительное образование поставлено 

на основе кружковой работы , внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Сеть дополнительного образования определена художественно –

эстетическим , физкультурно-спортивным, научно-техническим,  

естественно-научным,  эколого-биологическим  и  военно-патриотическим  

направлениями. 

Перед руководителями объединений дополнительного образования стоят 

следующие задачи: 

 вести  работу по дополнительному образованию в единой системе 

воспитательно-образовательного пространства, по единому 

воспитательному плану школы; 

 вовлекать учащихся в различные виды деятельности; 

 стимулировать детей к творчеству; 

 принять участие в общешкольных,  районных, краевых мероприятиях, 

 расширять культурное пространство ребѐнка;  

 способствовать профилактике  по предупреждению правонарушений 

среди учащихся; 

 способствовать сплочению детского коллектива, сохранению и 

приумножению  школьных традиций. 

 

 

 

 

 



III. Материально-техническое обеспечение   

№п/п Наименование   

1.  Число зданий 2 

2.  Общая площадь всех помещений 1895 

3.  Число классных комнат 18 

4.  Их площадь 843 

5.  Число мастерских 1 

6.  В них мест 15 

7.  Физкультурный зал 1 

8.  музей 1 

9.  Размер земельного участка 400 

10.  Размер подсобного с/х 150000 

11.  столовая 1 

12.  Число посадочных мест в столовой 108 

13.  Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием 

337 

14.  Численность учащихся, получающих льготное 

питание 

37 

15.  Библиотечный фонд 17969 

16.  учебников 3723 

17.  Наличие водопровода, канализации, центрального 

отопления 

В наличии 

18.  Кабинет ИКТ/рабочих мест 1/15 

19.  Число персональных ЭВМ/в учебных целях 41/34 

20.  Тип подключения к интернету/скорость Спутник/от 

1мбит до 5 

мбит 

В ОО имеется адрес эл. Почты, собственный сайт, Реализовывается АСУ 

Сетевой город, в наличии электронная библиотека. В ОО в наличии 

пожарная сигнализация, дымовые извещатели, 17 огнетушителей,  система 

видеонаблюдения, «тревожная кнопка», условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

IV. Показатели реализации Образовательной программы: 

1. Обеспечение качества образования 

2. Доступность общего образования 

3. Оптимизация учебной нагрузки и здоровьесбережение 

4. Информатизация, автоматизация системы образования 

5. Повышение Эффективности управления и совершенствование 

экономических механизмов достижения нового качества образовательного 

процесса. 

 

 

 

 



 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                          И.Н. Приймак 

 

Председатель Совета школы       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


