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Пояснительная записка Программы 

Программа развития МБОУ СОШ №  З ст. Каневской Каневского района 

Краснодарского края «Школа - центр формирования духовно-нравственных 

ценностей личности»  разработана на 2017 - 2022 годы (далее — Программа).  

Программа развития: 

 является руководством к действию для педагогического коллекти-

ва МБОУ СОШ № 3 на 2017-2022 годы; 

 определяет стратегические и тактические цели, а также задачи раз-

вития школы на данный период времени; 

 определяет основные направления работы школы в связи с имею-

щимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, 

направленного на формирование общечеловеческих ценностей. Главным ори-

ентиром является максимальная реализация возможностей школьника, выпу-

скника в обществе, проявляющаяся посредством становления достойного гра-

жданина Отечества, представителя национальной интеллигенции, способного к 

саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию и созиданию. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ № 3. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований 

стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства.  

Цель Программы: всестороннее развитие личности каждого учащегося, 

максимальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», а также, основываясь на уже достигнутые школой результаты, 

были сформированы следующие задачи программы на 2017 - 2022 годы: 

- изменения в содержании и технологиях образовательного процес-

са; 
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- внедрение и реализация в образовательный процесс ФГОС началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

- сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного про-

цесса; 

- обеспечение условий для внедрения элементов инклюзивного, дистанцион-

ного и сетевого взаимодействия обучающихся с ослабленным здоровьем; 

- обеспечение предшкольным образованием детей дошкольного возраста; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- развитие учительского потенциала; 

- усиление воспитательного потенциала школы; 

- возрождение и сохранение традиций казачества Кубани; 

- реализация духовно-нравственного развития школьника через курсы ОПК. 

Основные принципы построения программы развития: 

• Принцип интегративности содержит выход на координацию по всем 

направлениям деятельности. 

• Принцип гуманизации – утверждение непреходящей ценности челове-

ка, его  становление  и  развитие. 

• Принцип деятельности –  активная  деятельность  всех  участников пе-

дагогического процесса на всех этапах  его реализации. 

• Принцип взаимодействия - взаимная обусловленность, активность 

всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей и специали-

стов. 

• Принцип открытости - вовлеченность общественности в образователь-

ный процесс, формировании ответственности всех участников за результаты 

образовательной деятельности, индивидуализация образовательного процесса. 

• Принцип динамичности – постановка таких задач  обучения,  воспита-

ния,  развития  детей,  которые  постоянно углубляются, расширяются; созда-

ние на этой основе соответствующих условий (социальных, материально – 

технических и пр.). 
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• Принцип индивидуализации - создание условий для полного проявле-

ния способностей  каждого обучающегося, своевременной коррекции проблем 

в его развитии, осознанного профессионального самоопределения. 

• Принцип преемственности - обогащение средств, форм и методов вос-

питания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса 

в условиях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, стилем воспитания в семье; систематичности в профессио-

нальной ориентации. 

• Принцип вариативности и дифференциации образования – учет при 

конструировании содержания образовательного процесса локальных измене-

ний рынка труда. 

Инновационным направлением Программы развития является активиза-

ция воспитательной работы,  духовно - нравственное воспитание подрастаю-

щего поколения на материале традиционной культуры кубанского казачества, 

интеграция общего и дополнительного образования. 

Предпосылками успешной реализации Программы развития являются 

полученные на предыдущих этапах развития школы результаты (внутренние 

факторы): 

• сформирована система информационно-аналитической деятельности 

как основного инструмента управления; 

• сформирована система управления школой на основе горизонтальных 

связей, технологии сотрудничества, общей ответственности за результат; 

• увязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения 

основных целей предшествующей Программы развития; 

• создан методический совет как орган, управляющий деятельностью 

МО, творческих групп учителей; 

• созданы основы новой образовательной среды, включающей новое со-

держание образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, 

способствующие развитию творческой активности, познавательного интереса, 

учебной самостоятельности, в том числе с учетом разноуровневого обучения; 
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• обновлено содержание дополнительного образования, форм и методов 

его организации за счет применения проектно-исследовательских технологий; 

• созданы предпосылки для активной реализации склонностей и спо-

собностей выпускников в различных сферах деятельности; 

• отлажено непрерывное повышение профессионального мастерства 

учителя. 

Экономический  механизм реализации Программы предусматривает по-

мимо бюджетного финансирования  привлечение внебюджетных  и спонсор-

ских средств. 

Краткая справка об истории школы 

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 строитель-

ство. В 1914 году было построено первое здание школы. В том же году ее ос-

вятили, провели торжественный молебен и открыли. Школа находится в рай-

оне 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 обще-

ства Кубанское казачье войско от 18 декабря 2008 г. № 86/ 4195/ 202  МОУ 

СОШ № 3  ст. Каневской присвоен региональный статус  «казачье образова-

тельное учреждение» Школа находится на территории Каневского сельского 

поселения. Имеет благоприятное социально-культурное окружение: СДК «Ко-

лос»,  парк культуры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска, 

воспитательные возможности которого она использует.  

Информационная справка о школе 

В настоящее время МБОУ СОШ №3  предоставляет общедоступное  и 

бесплатное  начальное общее,  основное  общее, среднее общее  образование  

по  основным  общеобразовательным  программам.  
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В соответствии с функциями образовательного учреждения в МБОУ 

СОШ № 3 выделяются основные направления, правого обеспечения ОУ  и 

входящие в эти направления учредительные  документы и локальные акты: 

 нормативно-правовое обеспечение административной деятельно-

сти ОУ (это номенклатура дел ОУ, Устав ОУ, договор с учредителем, лицензи-

рование, аккредитация, образовательные программы, годовой календарный 

учебный план и т.д);  

 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее  вопросы 

организации образовательного процесса (это правила поведения обучающихся 

положение об итоговой  аттестации обучающихся, и др.); 

  нормативно-правовое обеспечение учебно-методического сопро-

вождения процесса обучения и воспитания (это положение о методическом со-

вете, положение методическом объединении, положение о внутри школьном 

контроле в ОУ, положение об учебном кабинете, положение о внутри школь-

ном мониторинге,  положения об олимпиадах, факультативах кружках, поло-

жения о совете по профилактики правонарушений и педагогическом конси-

лиуме и т.д.); 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности органов само-

управления в ОУ (положение о педагогическом совете, положение о родитель-

ском комитете, положение об Управляющем совете школы, положение о 

школьном ученическом самоуправлении и т.д.); 

 нормативно-правовое обеспечение трудовых отношений между ОУ 

и работниками  (правила внутреннего трудового распорядка,  коллективный 

трудовой договор положение о поощрении работников,  должностные инст-

рукции работников и т.д.); 

 нормативно-правовое обеспечение безопасных условий труда и 

учебы ОУ (это положение о комиссии по охране труда, инструкции по технике 

безопасности для работников, инструкции по технике безопасности для уча-

щихся, положение о порядке проведения инструктажа по технике безопасно-

сти, положение о дежурном администраторе и т.д.); 
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 нормативно-правовое обеспечение материально-технического 

снабжения и финансово - экономической деятельности (хозяйственные дого-

воры, положение о библиотеке; положение о комиссии по организации горяче-

го питания учащихся и т.д.); 

 нормативно-правовое обеспечение отношений ОУ с обучающими-

ся и их родителями (это положение об индивидуальном обучении на дому по-

ложение о конфликтной комиссии, положение об объединении учащихся в ОУ 

и т.д.). 

Учебно-материальная база школы: 24 учебных кабинета, из них: 4 каби-

нета специальной направленности: информатики, декоративно-прикладного 

творчества, класс хореографии, музей; 2 мастерские по трудовому обучению, 2 

спортивных зала, военно-спортивный комплекс, библиотека с книжным фон-

дом в 32 тыс. экземпляров, медицинский кабинет и столовая на 102 места. 

Экспериментальная деятельность МБОУ СОШ №3  представлена сле-

дующими результатами: 

      С 1994г. по 1997 г. школа являлась краевой экспериментальной пло-

щадкой «Возрождение традиционных навыков и ремесел Кубани в условиях 

сельской школы» и получила статус средней общеобразовательной школы с 

казачьим профилем. 

Являясь краевой педагогической мастерской, школа № З работала в ре-

жиме опытно-экспериментальной деятельности  по теме «Регионализация 

учебно-воспитательного процесса как приоритетное направление обновления 

содержания образования». 

      В  2004 – 2005 учебном году  школа продолжила исследовательскую - 

экспериментальную деятельность, являлась краевой экспериментальной пло-

щадкой по теме «Этнокультурные ценности кубанского  казачества как основа 

развития гражданского и патриотического потенциала школьников». 

На основании распоряжения главы администрации Краснодарского края 

от 03.08.2005 года № 365-р в целях продолжения проведения эксперимента по 

введению профильного обучения на старшей ступени общего образования и  
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предпрофильной подготовки в 2005-2006 учебном году школа включена в фе-

деральный эксперимент по введению профильного обучения. 

В 2006-2007 учебном году  образовательное учреждение являлось крае-

вой экспериментальной площадкой по теме  «Разработка системы работы по 

взаимодействию школы, семьи и микросоциума как эффективный механизм 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на материале 

традиционной культуры кубанского казачества».   

С  2007 -2008 учебного года на основании приказа МУ УО от  31 августа 

№ 636/5 СОШ №3 станицы Каневской  Каневского района является муници-

пальной площадкой  по теме «Знай корни свои» (Гражданско-патриотическое 

воспитание в классах казачьей направленности на материале традиционной 

культуры кубанского казачества). 

МБОУ СОШ №3  является методическим центром для других общеобра-

зовательных учреждений. На базе школы ежегодно проходят семинары для ру-

ководителей образовательных учреждений, районных методических объедине-

ний и учителей. 

Школа имеет статус «Казачье образовательное учреждение», продолжает 

работать в рамках экспериментальной площадки "Знай корни свои".  Разрабо-

танный комплекс социально-педагогических условий  способствует развитию 

гражданского и патриотического потенциала школьников, через развитие дет-

ского самоуправления, педагогическую поддержку социально значимой дея-

тельности школьников, систему дополнительного образования на основе тра-

диционной культуры кубанского казачества, наполнение содержательной час-

ти учебного плана школы курсами «ОПК» и «История казачества», усиления 

кадрового обеспечения школы по вопросам воспитания в классах казачьей на-

правленности, социальное сотрудничество школы по вопросам гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Школа обеспечивает доступность начального, общего и дополнительно-

го образования. Соблюдаются требования ФЗ «Об образовании в РФ» в части 

предоставления прав на бесплатное, доступное, качественное образование, за-



9 

щиты прав и свобод участников образовательного процесса. В школе разрабо-

тана  Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 станицы Ка-

невской Краснодарского края  — основополагающий документ, устанавли-

вающий направления развития образования (воспитания и обучения) в школе. 

В учебный план школы включены предметы регионального компонента. В 

рамках реализации Концепции профильного обучения продолжается препода-

вание элективных  предметов по выбору учащихся в рамках межклассных 

групп. 

В качестве стратегического подхода выбран путь реализации полномо-

чий школы в соответствии с российским законодательством, обеспечение со-

временного качества образования, соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, позволяющий использовать 

интеллектуальный педагогический и ресурсный потенциалы, накопленные 

школой. 

Приоритетными  направлениями работы школы  являются: 

1.   Работа над содержанием образования в связи с переходом на ФГОС 

начального и основного общего образования. 

2. Методическая  работа с одаренными обучающимися по подготовке к 

олимпиадам. 

3. Оценка уровня подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Организация и коррекция ра-

боты по подготовке к итоговой аттестации. 

4.  Исследовательская работа по проблеме «Совершенствование системы 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в классах ка-

зачьей направленности, формирование образовательного пространства, воз-

действующего на развитие личности патриота Кубани на основе исторически 

сложившихся традиций кубанского казачества». 

5. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся по-

средством подкрепления в адаптационные периоды. Выявление индивидуаль-

ных особенностей и развитие способностей каждого ученика. 
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6.  Эффективность внедрения в образовательный процесс информацион-

ных технологий, максимальное использование имеющейся в школе базы. 

7.  Продолжение работы по вовлечению ребят в детские объединения. 

Для  реализации  поставленных  задач  в  школе  имеется  нормативно – 

правовая  база,  соответствующие  локальные  акты  и  положения. 

Поставленные  задачи  решаются через  совершенствование  методики  

проведения  уроков, индивидуальную  и  групповую  работу  со  слабоуспе-

вающими  учащимися  и  учащимися,  мотивированными  на  учебу;  коррек-

цию  знаний  учащихся  на  основе  диагностической  деятельности  учителя, 

развития  способностей  и  природных  задатков  учащихся, повышения  моти-

вации  к  обучению  у  учащихся, а так же   совершенствование  образователь-

ной  среды  с  использованием  коммуникационных  технологий.  Школа  рабо-

тает в  режиме  шестидневной  учебной  недели (1-е  классы 5-ти  дневная  

учебная  неделя).  Занятия  проходят  в  две смены.   На  начало  2016 - 2017  

учебного  года  в школе обучалось  346  человека,  на  конец  учебного  года  

358 человек.  Выбыло 13  человек,  прибыло  25 человек.  В  течение  года  

функционировало  15 классов - комплектов:  7 классов  начальной  школы, 6 

классов  основной  школы,  2 класса  средней  школы. Разработаны рабочие 

программы по учебным предметам, а так же 13 программ элективных предме-

тов для учащихся 10-11 классов, 6 программ элективных курсов для учащихся 

9 класса. 

В целях укрепления здоровья школьников на каждом уроке проводятся 

физминутки. Осуществляется регулярный контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием школы. Для эпидемиологического благополучия в 

школе ежедневно проводятся влажные уборки помещений. Один раз в месяц 

проводится генеральная уборка. 

Питание – играет огромную роль  в укреплении и охране здоровья ре-

бенка. В школе организовано горячее питание, которым охвачено 100% 

школьников. Сохранена и развивается система оздоровительного отдыха де-

тей.  В МБОУ СОШ №3 создаются условия безопасности пребывания детей. В 
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школе установлена противопожарная сигнализация. Регулярно проводятся 

тренировки по экстренной эвакуации детей, учителей и работников школы.  

Материально- техническое оснащение кабинетов:  Имеется компьютер-

ный кабинет, в работе используются 20 компьютеров, 2 ноутбука, 5 мультиме-

дийных комплекта, 1 интерактивная доска, 4 телевизора, 2 видеоплеера, 2 му-

зыкальных центра, 1 видеокамера, 2 ксерокса, 3 принтера, 1 сканер, 3 фотоап-

парата. Доля учителей применяющих информационно - коммутативные техно-

логии в образовательном процессе на основе компьютера, мультимедийного 

проектора, интерактивной доски составляет  41 %. 

Проведенный анализ говорит о том, что все проанализированные инно-

вационные направления работы школы требуют системного подхода в разви-

тии и материальных вложений. 

По всем направлениям Программы развития созданы подпрограммы: 

«Знай корни свои» (гражданско-патриотическое воспитание в классах казачьей 

направленности), «Здоровье», «Здоровый образ жизни», «Предшкольная под-

готовка», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», «Одаренные 

дети».  

Для выполнения основных положений программы в школе работает ме-

тодическая служба, которая включает в себя методический совет, 4 методиче-

ских объединения, творческие группы учителей, работающих в режиме экспе-

риментальной площадки (по воспитательной работе в классах казачьей на-

правленности, по предпрофильной подготовке и профильному обучению). 

Педагоги школы принимают участие в муниципальных, краевых и все-

российских педагогических конкурсах. Среди педагогов и руководителей шко-

лы 8 экспертов качества образования по аттестации педагогических кадров. 

Педагоги школы используют педагогические и информационно-

коммуникативные технологии обучения, осваивают технологии перспективная 

начальная школа, активные методы обучения, технологии уровневой диффе-

ренциации. Педагоги школы принимают участие в муниципальных, краевых и 

всероссийских педагогических конкурсах.  
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Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей основана на совокупности нескольких технологий, эффективное ис-

пользование которых позволяет педагогам в полном объеме реализовать дея-

тельностный подход в работе с учащимися. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

образовательной организации: 

повышается эффективность  процесса развития личности учащихся, 

формирования их познавательного, нравственного, коммуникативного, эсте-

тического потенциалов; 

расширяются возможности использования информационной среды; 

наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности учащихся, родителей и педа-

гогов жизнедеятельностью в школе; 

улучшается материально – техническая база образовательной организации. 

Основные проблемы школы и способы их решения 

Изучив возможности реализации основных направлений развития шко-

лы, нами выявлены следующие поблемы и сформулированы способы их реше-

ния. Необходимо совершенствовать работу начального общего и основного 

общего образования, через:  

-формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реа-

лизацию ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

-поэтапное прохождение курсовой подготовки учителей начальных клас-

сов, планирующих, работать в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  

-проблемно-ориентированные консультации для учителей начальных 

классов и учителей-предметников по разработке рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности,  

-приобретение наглядного дидактического и методического обеспечения 

образовательной программы начального и основного общего образования 

Качество общеобразовательной подготовки учащихся школы 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 года: 
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Учебный 

год 

Рус. Яз  Матем  физика Общество 

знание 

Инфор-

матика 

биология 

%

 вып 

С

р. 

б 

%

 вып 

С

р. 

б 

%

 вып 

С

р. б 

%

 вып 

С

р. б 

В

ып 

С

р.

б 

%

 

вы

п 

С

р. б 

2014-2015 1

00 

7

0,23 

1

00 

4

4,72 

8

3 

3

9,5 

1

00 

5

9,6 

- - 1

00 

5

5,6 

2015-2016 1

00 

6

9,55 

7

8 

4

3,44 

6

7 

4

2 

1

00 

6

1 

- - 8

0 

4

9 

2016-2017 1

00 

6

6,37 

6

0 

3

2,6 

1

00 

4

5 

1

00 

4

9 

1

00 

4

2 

1

00 

5

4 

Сравнение данных в таблице показывает, что экзаменационные испыта-

ния в 2017 году учащиеся  прошли менее  успешно по всем предметам, кроме 

физики и биологии. Поэтому основными задачами в дальнейшей работе по 

подготовке к ЭГЭ выпускников 11 класса являются: объективное оценивание 

уровня знаний учащихся по предметам; вести целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися, информирование родителей об успеваемости 

учащихся; вести индивидуальную работу с одаренными учащимися с целью 

увеличения качества выполнения экзаменационных работ; учителям – пред-

метникам  вести работу по убеждению учащихся в более осознанном выборе 

предметов для сдачи экзаменов; формировать и развивать ключевые компе-

тенции обучающихся через активное внедрение в процесс обучения современ-

ных образовательных технологий; использовать ресурсы Интернет, мультиме-

дийное, интерактивное обеспечение для создания дополнительных условий 

при работе с учащимися; усилить внутришкольный контроль за преподаванием 

математики, включить в план ВШК административные контрольные работы и 

срезы по западающим темам, выявленным в результате анализа экзаменацион-

ных работ. 

Сравнение итогов государственной (итоговой) аттестации в 9 классах за 

последние пять лет: 
Учеб-

ный год 

Рус. яз  Матем  биоло-

гия 

физика Общест-

во 

знание 

геогра-

фия 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

химия 

% % % % % % % % % % % % % % % %



14 

 вып  кач  

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

 

вы

п 

 

кач 

2012-   

2013 

1

00 

8

2,6 

9

5,6

5 

4

3,4

8 

1

00 

7

5 

1

00 

4

0 

1

00 

1

00 

1

00 

1

5,4 

1

00 

1

00 

- - 

2013 - 

2014 

1

00 

8

8,89 

1

00 

6

1,1 

1

00 

6

6,6 

1

00 

0 1

00 

6

6,6 

1

00 

7

0 

1

00 

1

2.5 

1

00 

1

00 

2014- 

2015 

1

00 

9

1,3 

7

8,2

6 

1

7,3

9 

1

00 

1

00 

- - - - - - - - - - 

2015-

2016 

1

00 

5

0 

9

0 

5

5 

1

00 

3

3 

- - 1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

  1

00 

1

00 

2016-

2017 

1

00 

4

8,15 

7

0,3

7 

2

2,2

2 

1

00 

4

5,4

5 

8

3,3

3 

0 1

00 

2

8,5

7 

9

3,7

5 

3

1,2

5 

8

7,5 

5

0 

1

00 

1

00 

 

Выявлены следующие проблемы: 

- недостаточный уровень подготовки учащихся по предметам выбора; 

- необъективная оценка знаний учащихся по русскому языку в течение 

года; 

- не совсем осознанный выбор предметов для сдачи экзаменов по выбо-

ру. 

Основные задачи по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса являются: 

объективно оценивать уровень качества знаний учащихся по предметам; 

вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися, информи-

ровать родителей об успеваемости учащихся; 

учителям – предметникам  вести работу по убеждению учащихся в более осоз-

нанном выборе предметов для сдачи экзаменов; 

формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через активное 

внедрение в процесс обучения современных образовательных технологий. 

использовать ресурсы Интернет, мультимедийное, интерактивное обеспечение 

для создания дополнительных условий при работе с учащимися. 

Воспитательный потенциал школы 
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Штаб воспитательной работы школы строит воспитательную работу в 

соответствии с программой деятельности ШВР на 2015 – 2018 год,  утвер-

жденной решением педагогического совета МБОУ СОШ № 3 от 31 августа 

Протокол № 1, в соответствии с годовым планом деятельности ШВР, утвер-

жденным директором школы 31 августа 2015 г. Организация  воспитательной  

работы в  школе  осуществляется  по  следующим  направлениям: гражданско  

- патриотическое  и  духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, по-

знавательная  деятельность, художественная  деятельность, эстетическое  вос-

питание, развитие  школьного  ученического  самоуправления, совершенство-

вание  профориентационной  работы, общественно-полезная  деятельность  и  

трудовое  воспитание. 

Организация  воспитательного  процесса  в  классах  казачьей  направ-

ленности  осуществляется  через  совершенствование  системы  работы  по  

гражданско-патриотическому  воспитанию  учащихся  в  классах  казачьей  на-

правленности,  формирование  образовательного  пространства,  воздействую-

щего  на  развитие  личности  патриота  Кубани  на  основе  исторически  сло-

жившихся  традиций  кубанского  казачества. 

Основные  направления  в  работе воспитательного направления Про-

граммы:  

- сохранение духовного здоровья детей. Воспитание нравственных прин-

ципов и идеалов здорового образа жизни, гражданской ответственности и пат-

риотизма в рамках духовного возрождения Кубани. 

- создание условий для самоопределения и самореализации личности. 

Содействие формированию целостной картины мира, пониманию содержания 

жизни человека и общества.  

- взаимодействие образовательного учреждения с институтом семьи. 

Формирование механизмов становления ребёнка в процессе социализации и 

воспитания на основе сотворчества, общения детей и взрослых. 
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- социальный статус семей учащихся  показывает, что  в  школе  большой 

процент малообеспеченных семей (26,3%) и неполных семей (20 %) по резуль-

татам социального паспорта во 2 полугодии 2016-2017 учебного года. 

* Объемная  работа  по  реализации  данного  направлении  ведется  в 

рамках  внеурочной  деятельности  во  взаимодействии: с хуторским казачьим 

обществом  (в течение учебного года школа взаимодействовала с казаком - на-

ставником  Лазаренко П.М. ,Колесником П.И. , Колесником В.И.,  Дмитренко 

А.И.),    с  парком КиО  300-летия  ККВ,  ЦКС  «Колос», Отделом молодежи,  

Сельским  поселением, ЦДТ  «Радуга»,  храмом Святого  Пантелеймона  цели-

теля. 

Продолжать взаимодействие с социальными партнерами: Центральная 

детская и районная библиотеки, центр социальной защиты населения, парк им. 

300-летия Кубанского Казачьего войска, Свято-Покровский храм и храм Свя-

того Пантелеймона Целителя и других.  

Содержание направления воспитательной работы Программы:  создание 

условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творче-

ской личности со сформированными компетентностями, готовой войти в ин-

формационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Развитие инновационного направления Программы 

Школа носит звание "образовательное учреждение казачьей направлен-

ности", работает в рамках экспериментальной площадки "Знай корни свои"  с 

целью совершенствования системы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся в классах казачьей направленности, формированию об-

разовательного пространства, воздействующего на развитие личности патрио-

та Кубани на основе исторически сложившихся традиций кубанского казачест-

ва. 

Основная проблема, на решение которой направлена деятельность в рам-

ках реализации проекта - развитие гражданского и патриотического потенциа-

ла школьников в процессе воспитания и обучения на основе традиционной 

культуры кубанского казачества. Разработанный комплекс социально-
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педагогических условий ориентирован на развитие гражданского и патриоти-

ческого потенциала школьников, развитие детского самоуправления, обеспе-

чение педагогической поддержки социально значимой деятельности школьни-

ков, развитие системы дополнительного образования на основе традиционной 

культуры кубанского казачества, создание сценарных планов по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников,  наполнение содержательной части 

учебного плана школы курсами «ОПК» и «История казачества», усиление кад-

рового обеспечения педагогов школы по вопросам воспитания в классах ка-

зачьей направленности, расширение и развитие социального сотрудничества 

школы по вопросам гражданско-патриотического воспитания школьников.         

Развитие методического направления Программы 

Проблемы: 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, пре-

обладают традиционные формы работы, недостаточно конкретное и проду-

манное планирование работы МО. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в про-

фессиональных конкурсах.  

3.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

различных уровнях. 

Пути решения: поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя 

и учащихся в связи с тем, что изменилось соотношение деятельности учителя и 

учащихся в учебном процессе (увеличилась доля самостоятельной деятельно-

сти школьников, увеличилась  информационность учебного материала, а также 

активизировалась деятельность школьников: они выполняют много учебно-

практических работ, связанных с анализом, обсуждением, решением проблем-

ных задач;  в процессе преподавание шире использовать возможности мульти-

медийного проектора и интерактивной доски, использования ИКТ на уроке; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творче-

ских способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; привлекать 

учителей через различные формы (от постоянных до единовременных) к мето-
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дической работе школы; отслеживать работу по накоплению и обобщению пе-

редового педагогического опыта; в работе МО по повышению профессиональ-

ного мастерства обратить внимание на следующие умения: технология подго-

товки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение 

новых технологий и их элементов; продолжить работу по сортировке и анализу 

имеющегося фонда методических рекомендаций и пособий в помощь учителю 

и картотеки по ним; разнообразить формы работы с мотивированными учащи-

мися, оживить практику проведения интеллектуальных марафонов, научно-

практических конференций учащихся, активизировать работу по привлечению 

учащихся к участию во Всероссийских конференциях, марафонах. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо выполнить ряд задач: 

- объективно оценивать уровень качества знаний учащихся по предме-

там; 

- вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися, 

информировать родителей об успеваемости учащихся; 

- вести индивидуальную работу с одаренными учащимися с целью уве-

личения качества выполнения экзаменационных работ; 

- учителям – предметникам  вести работу по убеждению учащихся в бо-

лее осознанном выборе предметов для сдачи экзаменов; 

- формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через 

активное внедрение в процесс обучения современных образовательных техно-

логий. 

- использовать ресурсы Интернет, мультимедийное, интерактивное обес-

печение для создания дополнительных условий при работе с учащимися. 

- усилить внутришкольный контроль за преподаванием математики, фи-

зики, биологии, включить в план ВШК административные контрольные рабо-

ты и срезы по западающим темам, выявленным в результате анализа экзамена-

ционных работ. 

- в связи с тем, что изменилось соотношение деятельности учителя и 

учащихся в учебном процессе (увеличилась доля самостоятельной деятельно-
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сти школьников, увеличилась информационность учебного материала, а также 

активизировалась деятельность школьников: они выполняют много учебно-

практических работ, связанных с анализом, обсуждением, решением проблем-

ных задач), необходим поиск и разработка новой схемы взаимодействия учи-

теля и учащихся; 

педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться научной 

организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным об-

разом; 

в процессе преподавания шире использовать возможности мультимедий-

ного проектора и интерактивной доски, использования ИКТ на уроке; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием 

творческих способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

привлекать учителей через различные формы (от постоянных до едино-

временных) к методической работе школы; 

отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагоги-

ческого опыта; 

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоана-

лиз, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 

элементов; 

спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возмож-

ностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать органи-

зацию взаимопосещения уроков; 

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения раз-

личных мероприятий во время предметных недель; 

продолжить работу по сортировке и анализу имеющегося фонда методи-

ческих рекомендаций и пособий в помощь учителю и картотеки по ним; 

продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля над ЗУН учащихся, с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; 
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разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, оживить 

практику проведения интеллектуальных марафонов, научно-практических 

конференций учащихся, активизировать работу по привлечению учащихся к 

участию во Всероссийских конференциях, марафонах.  

Критерии и показатели оценки эффективности реализации Программы 

развития. 

№ 

п/п 

Критерии 

1.  Процент обеспеченности учебного плана рабочими учебными про-

граммами, соответствующими новому образовательному стандарту 

2.  Процент охвата учащихся 9 классов предпрофильной подготовкой 

(в соответствии с их запросами, потребностями и возможностями) 

3.  Качество общеобразовательной подготовки учащихся школы по го-

довым оценкам:  

% обученности 

% качества обучения 

4.  Качество подготовки учщися 9 классах (по результатам ГИА):  % 

выполнения 

5.  Качество подготовки выпускников 11 классов (по среднему баллу 

ЕГЭ): по предметам базового уровня 

6.  Процент охвата учащихся дополнительным образованием (в 

школе, в системе учреждений дополнительного образования детей) 

7.  Процент охвата учащихся горячим питанием 

8.  Результативность участия школьников в олимпиадах, конкур-

сах (% от общего количества) победителей олимпиад конкурсов 

(муниципального и более высоких уровней) 

9.  Процент учащихся, занимающихся исследовательской и про-

ектной деятельностью 

10.  Процент укомплектованности педагогическими кадрами 

11.  Процент педагогов, использующих новые педагогические 
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технологии 

12.  Процент педагогов, владеющих информационно- коммуника-

тивными технологиями и использующих их в профессиональной 

деятельности 

13.  Самоопределение и трудоустройство выпускников 9 и 11 

классов 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы развития 

Обновление содержания и технологии обучения в новых социально-

экономических условиях и с учетом социального заказа. 

Создание оптимальной организационно-управленченской струк-

туры образовательной организации. 

Создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого 

ученика, условий для творческой самореализации учителя. 

Повышение качества образования учащихся с опорой на индивидуализа-

цию обучения. 

Социальная адаптация детей с проблемами в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуаци-

ях. 

Расширение работы с одаренными детьми, позволяющей создать условия 

для развития природных задатков и самореализации личности, ее профессио-

нального самоопределения. 

Повышение значимости формирования в учебно-воспитательном про-

цессе навыков здорового образ жизни. 

Повышение престижа ОО в социуме. 

 

Источники и объемы финансирования на реализацию программы 

Бюджетное (из местного и краевого бюджета) и внебюджетное финанси-

рование. Добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

 


