МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
городской округ Протвино

LOGO

ориентация на соблюдение принципа открытости;

ориентация на соблюдение принципа вариативности
образования;
ориентация на принцип сопровождения и поддержки;
обеспечение самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации, творческого развития;
формирование человека и гражданина, интегрированного
в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
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•

•
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•
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Конституцией РФ
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
Национальной доктриной образования РФ
Приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования»
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
г.
Законом Московской области от 27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ «Об
образовании»
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Создание условий для развития школы как
открытой инновационной образовательной
системы, обладающей
конкурентоспособностью, способствующей
формированию современных компетенций,
обеспечивающей качественное и доступное
образование.

. Обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС.

Обеспечение доступа к получению образования детей-инвалидов.

Повышение эффективности использования современных образовательных технологий
в образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных.

Создание общей среды для проявления, поддержки и развития творческих
способностей каждого ребенка.

Формирование творчески работающего педагогического коллектива

Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.

2017 год — 2018 год
планово-прогностический
2018 год — 2020 год
практический,
основной.

2020 год — 2021 год
итоговый

Взаимопонимание
сотрудничество

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее общее
образование

УМК «Школа России»
Сохранность и
поддержка
Обязательна
успешность
Обучение
в зоне права
Предоставление
индивидуальности
Создание возможности
деятельности
каждого
ближайшего
развития
выбора
ребенка
реализации творческих
ребенка ребенка
способностей

С 2008 г

• Навыки жизни

С 2016 г

• Региональная
инновационная
площадка АСОУ

Выявление, развитие и поддержка
талантливых и одаренных детей
• проводятся мероприятия, направленные на выявление талантливых и
одаренных детей;
• отмечается
увеличение
числа
детей-участников
конкурсов,
фестивалей, соревнований;
• по результатам участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях
обучающиеся получили различные виды поощрений:
• ведется внутришкольный й Банк данных «Одаренные дети», в который
включаются дети с 7-летнего возраста, показывающие высокие
результаты по интеллектуальному, творческому, спортивному или
социально-значимому направлениям.

Среднее
8%

Высшее
92%

Государственные, ведомственные награды и
почетные звания
• Отмечены Знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 7
человек
• «Отличник народного просвещения» - 2 человека
• Победители ПНП «Образование» - 1 человек
• Лауреаты премии Губернатора Московской области – 4 человека
• Награждены Почетной грамотой
• Министерства образования и науки России – 5 человек
• Награждены Почетной грамотой
• Министерства образования Московской области – 23 человек
• Награждены Московской областной Думой – 11 человек
• Муниципальные награды – 46 человек

№
п/п

Категория участников
образовательного процесса

Всего в
ОУ

Высшая

Первая

Без
категории

категория категория
1

Учителя

45

27

16

2

2

Педагог-психолог

1

0

0

1

3

Социальный педагог

1

1

0

0

4

Педагог-организатор

2

0

1

1

Реализация воспитательной
программы
Патриотизм

Социальная
солидарность
Гражданственность

Семья

Традиционные
религии

Труд и
творчество

Природа

Человечество
Наука

Искусство и
литература

16

Положительные факторы, влияющие
на развитие школы
 образовательная организация обеспечивает функциональную грамотность

выпускников, ясно осознающих потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути: выпускники 11-х классов
поступают в ВУЗы; выпускники 9-х классов осознанно строят свою
образовательную траекторию, продолжая обучение в 10 классе или поступая в
учреждения СПО;
 увеличилось количество учеников, обучающихся на «отлично», на «хорошо» и
«отлично», награжденных похвальным листом «За отличные успехи в
учении»;
 предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования;
 Широкий спектр реализуемых проектов

Положительные факторы, влияющие
на развитие школы
 дополнительная (углубленная) подготовка по иностранному языку








(английскому) со 2 по 11 класс;
система работы по выявлению, развитию и поддержке талантливых
и одаренных детей. Обучающиеся школы - победители и призеры
интеллектуальных, творческих конкурсов, олимпиад, смотров
различного уровня;
кадровый
потенциал
образовательной
организации
характеризуется высоким образовательным уровнем. Педагоги
школы – победители и призеры профессиональных конкурсов
различного уровня;
материально-техническое
и
информационно-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует
требованиям федеральных нормативных правовых документов;
участники
образовательных
отношений
удовлетворены
жизнедеятельностью школы. Уровень воспитанности учащихся с
высоким и выше среднего уровнем воспитанности составляет 80%.
Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)
обучающихся
качеством
оказания
муниципальных
образовательных услуг высокий.

Проблемы, решение которых обеспечит
рост качества образования
• уровень освоения программы основного общего образования по ниже
средних региональных значений;
• результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов по математике, истории,
химии, иностранному языку (английскому), биологии, обществознанию,
литературе, физике, информатике и ИКТ ниже среднего значения по
Московской области;
• результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по математике (базовый
уровень), математике (профильный уровень), по русскому языку, химии,
физике, биологии, информатике и ИКТ, обществознанию, географии в
2015г. ниже среднего значения по Московской области;

Ценности, на которых
основывается деятельность школы
• гуманистическое образование, которое включает в себя
свободное развитие и саморазвитие личности и её
способностей;
• отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление
равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится
вне человека: с природными процессами, ценностями иной
культуры;
• признание взаимного влияния и взаимоизменений;
• формирование, развитие и сохранение традиций своей
образовательной организации;
• стремление к высокому уровню самоорганизации детского и
педагогического коллективов;
• безусловное
обеспечение
всех
выпускников
школы
качественным образованием в соответствии с требованиями
ФГОС.

Направления деятельности педагогического
коллектива школы
ориентация содержания образования на приобретение обучающимися
ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим
условиям;
поэтапный переход на ФГОС с соблюдением преемственности всех уровней
образования;
развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности
в здоровом образе жизни;
совершенствование системы внутришкольного управления на основе
эффективного использования информационно-коммуникационных
технологий;
формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с
одного уровня обучения на другой;
развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с
целью осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации
обучающихся в обществе;

Направления деятельности педагогического
коллектива школы
формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и
процесса обучения;
бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и
привлекательность в течение многих лет;
развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к
организации воспитательного процесса в школе;
развитие органов ученического самоуправления;
развитие кадрового потенциала;
повышение эффективности комплексного использования современных
информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое
образовательное пространство школы;
расширение дополнительных образовательные услуг (в том числе платных),
повышение их качества на основе образовательного маркетинга.

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и








общества;
любознательный, активно и заинтересованно
познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к
организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать
собеседника,
обосновывать
свою
позицию,
высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни.

Портрет выпускника основной школы
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки
и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

 ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.

Портрет выпускника средней школы
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского











гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека
и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

