СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ……………………………………………………

3

1. Общие сведения об организации и анализ ситуации ……………………..

9

2. Система программных мероприятий ………………………………………

13

3. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы……………

30

1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Руководитель
Программы
Ответственные
за исполнение
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

«Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Печора на период с 2019 по 2023
годы» (далее – Программа)
Копыльцова
Элла
Николаевна,
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Печора (далее – МОУ «СОШ № 3»)

– Администрация МОУ «СОШ № 3»
– Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 3»
Повышение доступности и качества начального, основного и среднего
общего образования в МОУ «СОШ № 3» с учетом индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, способствующей их
интеллектуальному, нравственному, физическому и эстетическому
развитию, максимальному раскрытию творческого потенциала,
формированию ключевых компетенций в соответствии с требованиям
современного инновационного и социально-ориентированного развития
Российской Федерации и Республики Коми
 Повышение привлекательности МОУ «СОШ № 3» для социального
окружения и открытости через открытое участие общественности в
управлении школой.
 Повышение качества реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
 Создание безопасных и комфортных условий для обучения и
воспитания.
 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав
получения полноценного образования учащимся с ограниченными
возможностями и особыми потребностями; создание условий для их
адаптации и социально-психолого-педагогического сопровождения.
 Создание условий для профессионального и творческого развития,
повышения квалификации педагогических работников и эффективных
форм кадровой работы.
 Координация деятельности заинтересованных ведомств, служб,
общественных
организаций
по
социализации,
профилактике
правонарушений, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию учащихся; создание условий и проведение мероприятий по
этому направлению.
 Создание условий для развития информатизации, внедрения
дистанционного обучения и реализация системы ГИС «Сетевой город.
Образование».
 Организация эффективного сетевого взаимодействия МОУ «СОШ
№3» с социальными партнерами.
 Проведение мониторингов по оценке качества образования в МОУ
«СОШ №3», а также условий для организации внеурочной занятости
учащихся.
– количество нормативно-правовых актов, разработанных в рамках
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования; социализации и адаптации
учащихся, в том числе лиц ОВЗ; профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних; организации досуговой и внеурочной деятельности;
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гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
развития
учащихся Школы; повышения профессиональной компетентности
педагогических работников; информатизации административной и
образовательной деятельности;
– доля учащихся, успешно освоивших образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– доля учащихся, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности
контингента;
– доля учащихся, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию, к общей численности выпускников;
– доля учащихся, охваченных работой по социализации, профилактике
правонарушений, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию;
– доля учащихсяс ОВЗ, включенных в работу по социально-психологопедагогическому сопровождению и профессиональной ориентации;
– доля учащихся, совершивших правонарушения, в общей доле
учащихся;
– доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях по
гражданско-патриотической направленности;
– доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях по духовнонравственному развитию;
– доля учащихся, принимающих участие в научно-практических
конференциях,
олимпиадах,
конкурсах
муниципального,
республиканского и федерального уровней;
– доля учащихся, ставших победителями и призерами в научнопрактических конференциях, олимпиадах, конкурсах муниципального,
республиканского и федерального уровней;
– количество
мероприятий,
направленных
на
гражданскопатриотическое и духовно-нравственное развитие учащихся;
– количество досуговых мероприятий, направленных на организацию
внеурочного времени и летнего (каникулярного) отдыха учащихся;
– количество мероприятий, направленных на социализацию и
профессиональную ориентацию учащихся;
– количество
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности и правонарушений среди учащихся (в том числе из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; из семей
«группы риска» и девиантного поведения);
– доля численности руководящих и педагогических работников Школы,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку в общей численности руководящих и педагогических
работников;
– доля педагогических работников и специалистов, прошедших
повышение квалификации по вопросам организации инклюзивного
образования, в общей численности руководящих и педагогических
работников;
– доля педагогических работников, прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности;
– доля педагогических работников, прошедших аттестацию на
первую и высшую квалификационные категории;
– доля
руководящих
работников,
прошедших
повышение
квалификации и переподготовку по программам «Менеджмент в
образовании» или «Управление персоналом», в общей численности
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Этапы и сроки
реализации
Программы

руководящих работников;
– количество мероприятий, проведенных в рамках реализации
дистанционного обучения и реализация системы ГИС «Сетевой город.
Образование»;
– доля педагогических работников, использующих ИКТ, ЭОР и
дистанционные формы обучения в организации учебной и внеурочной
занятости, в общей численности педагогических работников;
– доля учащихся и их родителей (законных представителей),
удовлетворённых комфортностью образовательной среды в Школе;
– рейтинг Школы при проведении независимой оценки качества
образования и условий для организации образовательной и внеурочной
деятельности.
Сроки реализации программы: с 2019по 2023 год
1 этап (январь 2019 год):
– разработка
нормативно-правовых
актов,
методических,
информационных материалов, необходимых для реализации Программы;
– создание условий и обеспечение ресурсов для реализации
Программы;
– проведение «входных мониторингов» по указанным индикаторам и
показателям.
– 2 этап (февраль2019 г. – июнь 2023 г.):
– реализация программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
– развитие сетевого взаимодействия ведомств и служб, общественных
организаций и социальных партнеров по профилактике правонарушений,
потребления наркотических и психотропных веществ, организации досуга
и летнего (каникулярного) отдыха учащихся;
– проведение мероприятий по социально-психолого-педагогическому
сопровождению и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;
– проведение мероприятий с использованием активных форм
внеурочной работы с учащимися (социальные проекты, акции,
флешмобы, дискуссионный клуб, волонтерское движение, фестивали и
др.) и информационно-коммуникационных технологий (онлайнтестирование и ЭОР);
– участие
учащихся
в
научно-практических
конференциях,
олимпиадах,
конкурсах
муниципального,
республиканского
и
федерального уровней;
– развитие сетевого взаимодействия Школы с образовательными
организациями
и
социальными
партнерами
по
повышению
квалификации и переподготовке руководящих и педагогических
работников по вопросам организации образовательной и внеурочной
деятельности,
инклюзивного
образования,
по
программам
«Менеджмент в образовании» или «Управление персоналом»;
– проведение мероприятий по реализации дистанционного обучения и
реализация системы ГИС «Сетевой город. Образование»;
– проведение мероприятий по реализации «дорожной карты»
кадрового обеспечения;
– проведение мероприятий по мониторингу и независимой оценке
качества образовательных услуг в Школе.
– проведение мероприятий в рамках инновационной деятельности.
3 этап (август 2023 г. – декабрь 2023г.):
– проведение мониторингов по направлениям образовательной и
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Нормативноправовые условия
реализации
Программы

Партнеры

внеурочной занятости учащихся; независимая оценка качества
образовательной услуг, в том числе организации досуга, уровня
социализации и профессиональной ориентации, личностного развития
учащихся;
– представление опыта работы Школы на научно-практических
конференциях, форумах, вебинарах, семинарах для педагогических
работников муниципального, республиканского и федерального уровней.
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция ООН о правах инвалидов;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до
2025 г. от 04.10.2000 № 751;
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 274-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015
№497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 20162020 годы»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011
г. № 2227-р «О стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012
г. № 2620-р. «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»;
 распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р«О
Государственной
программе Российской Федерации
«Развитие
образования на 2013-2020 гг.»;
 постановление Правительства Республики Коми от 05.06.2015 г. № 241
«О государственной информационной системе Республики Коми
«Электронное образование»;
 Долгосрочная целевая муниципальная программа «Доступная среда
на территории МР «Печора» (2015 – 2020 годы)» от 03.11.2011 г. №
2020/1 и изменениями от 15.10.2012 г. №1935;
 Государственная
программа
Республики
Коми
«Развитие
образования» на 2016-2020 годы (утв. постановлением Правительства
Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411 (ред. от 12.10.2016 № 475);
 Устав МОУ «СОШ № 3» (новая ред.2019 г.);
 локальные нормативные акты Школы по направлениям
деятельности Программы.
– Управление образования МР «Печора» и общеобразовательные
школы;
 Сектор молодежной политики администрации МР «Печора»;
– ГКУ РК «Центр занятости населения по г.Печора»;
– ГБУЗ РК «Печорская районная больница», ГУ РК «Печорский
психоневрологический диспансер»;
– МОУ ДОД «Дом детского творчества», МАУ «Спортивная школа
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

олимпийского резерва» г. Печора, ГУ РК «Детский дом № 17» г. Печора.
– ЦБС «Печорская центральная библиотека» и «Филиал библиотеки
№17»; Печорское межпоселенческое Общероссийское отделение
общественной организации«Российское историко-просветительское и
правозащитное общество «Мемориал»;
– Территориальная КпДНиЗП МО МР «Печора».;
– ПДН ОМВД РФ по г.Печора;
– Печорская межрайонная прокуратура;
– Управление ГИБДД по г.Печора;
– Управление ФСКН РК по г.Печора;
– Управление по социальной защите населения г.Печора, отдел опеки
и попечительства г.Печора;.
 Городской Совет ветеранов ВОВ, Всероссийская общественная
организация ветеранов локальных войн «Боевое братство», общественная
организация Союз «Чернобыль-Печора».
– Повышение
качества
нормативно-правовых
документов,
разработанных в рамках реализации Программы; их общественное
обсуждение и антикоррупционная экспертиза.
– Увеличение доли учащихся, прошедших профессиональную
ориентацию и профессиональное самоопределение через различные
формы работы, в том числе сетевую форму реализации части
общеобразовательной программы по предмету «Технология».
– Увеличение доли учащихся, охваченных работой по социализации,
профилактике правонарушений, гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию до 80 %.
– Увеличение доли учащихся с ОВЗ, включенных в работу по
социально-психолого-педагогическому
сопровождению
и
профессиональной ориентации до 100 %.
– Снижение доли учащихся, совершивших правонарушения, в общей
доле учащихся до 3 %.
– Увеличение доли учащихся, принимающих участие в мероприятиях
по гражданско-патриотической направленности до 60 %.
– Увеличение доли учащихся, принимающих участие в мероприятиях
по духовно-нравственному развитию до 60 %.
– Увеличение доли руководящих и педагогических работников
Школы,
прошедших
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и
педагогических работников до 100 %.
– Увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по вопросам организации инклюзивного
образования, в общей численности педагогических работников до 100 %.
– Увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по вопросам организации образования для
учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности педагогических работников до 80 %.
– Увеличение
доли
руководящих
работников,
прошедших
повышение квалификации и переподготовку по программам
«Менеджмент в образовании» или «Управление персоналом», в общей
численности руководящих и педагогических работников до 100 %.
– Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационную категории до 80 %.
– Увеличение средств на улучшение материально-технической базы,
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Ресурсное
обеспечение
Программы

поступивших от реализации проектов через федеральные и
республиканские гранты, республиканский проект «Народный бюджет» и
грант ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми».
– Увеличение доли педагогических работников, использующих ИКТ,
ЭОР и дистанционные формы обучения в организации учебной и
внеурочной занятости, в общей численности педагогических работников
до 80 %.
 Повышение рейтинга Школы при проведении независимой оценки
качества образования и условий для организации образовательной и
внеурочной деятельности.
– Средства республиканского бюджета Республики Коми (целевые
через ГАУ РК «ЦИТ»).
– Средства муниципального бюджета МР «Печора».
– Внебюджетные средства МОУ «СОШ № 3», полученные от
предусмотренной Уставом иной приносящей доход деятельности.
– Собственные средства работодателей.
– Добровольные пожертвования физических лиц.
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1. Общие сведения об образовательной организации и анализ ситуации
Учредителем
муниципального
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Печора (далее – Школа) является Управление
образования МР «Печора», оно же осуществляет координацию и контроль за
деятельностью школы.
Основными задачами Школы являются реализация образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования, социализация и профессиональное
самоопределение учащихся (включая лиц с ОВЗ),а также их интеллектуальное,
культурное развитие в соответствии с потребностями общества и государства.
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми, Управления образования МР «Печора», Уставом и иными локальными
нормативными актами Школы.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Полное
наименование:
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Печора
Краткое наименование: МОУ «СОШ № 3»
Юридический адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул. Гагарина, д.17
Фактический адрес:169600, Республика Коми, г.Печора, ул. Гагарина, д.17
Тел./факс: 8(82142)7-46-41
Е-mail: pechora_school3@mail.ruhttp:// mousoch3pechora.do.am/
ИНН– 1105012118 ОГРН – 1021100876224
Банковские реквизиты:
Филиал банка КОМИ ОСБ № 8617 г. Сыктывкар, БИК 048708000, к/счет 30 101
8104 00000000 640, р/с 40701810500083000001.
Устав Школы утвержден приказом Управления образования МР «Печора» от
14.10.2015 г. № 487/2 и согласован с начальником межрайонной ИФНС России № 2 по
Республике Коми О.В.Осокиной (ОГРН № 1021100876224 запись в ЕГРЮЛ от 21.10.2015 г. за
ГРН 2151101154015).
Школа осуществляет свою деятельность при наличии следующих документов:
Наименование
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридического лица
Свидетельство о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе
Лицензия образовательного учреждения
(с приложениями)
Свидетельство о государственной аккредитации

Реквизиты

рег. № ГРН 1021100875740
от 21.01.2014
серия 11 № 001928938

Сроки действия
без срока
без срока

серия 11Л01 № 0002058
рег. № 1716-О от 25.12.2018

без срока

серия 11А01 № 0000204
рег. № 176-П от 24.06.2014

до 24.06.2020 г.

Школа является образовательным комплексом, материально-техническая база
которого в настоящее время состоит из учебных кабинетов, соответствующих
требованиям учебного процесса и ФГОС. Общая площадь здания составляет 26957,3 м².
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В Школе организована работа методического совета, в состав которого входят 18
чел.: заместители директора по УВР и ВР – 6 чел., руководители ШМО – 7 чел.,
библиотекарь – 1 чел., социальный педагог – 1 чел., творчески работающие учителя – 8
чел.
В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 7 школьных методических
объединений учителей, в том числе:
– ШМО учителей математики (руководитель: Королько С.Н.);
– ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель: Целя О.А.);
– ШМО учителей естественно-географического цикла (руководитель: Беленко Н.Н.);
– ШМО учителей иностранного языка (руководитель: Коченкова Е.Г.);
– ШМО учителей начальных классов (руководитель: Рякина С.В.);
– ШМО учителей классных руководителей (руководитель: ЧапинаИ.В.);
– ШМО учителей физической культуры (Отто Н.Н.).
Промежуточная аттестация.
В соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов осуществляется по всем
предметам учебного план на учебный год. Промежуточная аттестация на уровне
начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется по
контрольно-измерительным материалам, разработанным учителями-предметниками и
предметными ШМО, утверждёнными решением Методического Совета.
Все учащиеся Школы с 1 по 11 класс успешно проходят промежуточную
аттестацию. Годовые отметки во 2-8
классах выставляются согласно четвертным
отметкам. Учебный год в 9 классах закончился государственной итоговой аттестацией в
форме ОГЭ и ГВЭ (для учащихся с ОВЗ).
Остаются на должном уровне стабильно хорошие результаты обучения в начальной
школе и снижение этих показателей в среднем звене, что соответствует возрастным
особенностям учащихся на данных ступенях обучения.
По итогам 2017-2018 учебного года отмечается повышение уровня обученности и
качества знаний учащихся на 3,7 %.
Информационно-техническая база Школы постоянно пополняется новыми
модификациями оборудования, что позволяет применять новое компьютерное
программное обеспечение и сделать процесс обучения более эффективным.
Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры, мультимедийные проекторы,
имеется выход в Интернет. В пяти учебных кабинетах установлены интерактивные
SMART-доски.
В учебный процесс внедряются наиболее современные программные средства: ОС
WindowsXP, ОС Windows 8, ОС WindowsVista, MS Office 2010, MS Visio 2010 (для
постановки и решения учебных, управленческих, аналитических, учетных, финансовых и
других задач), антивирусная программа Антивирус Касперского. На этапе начальной
компьютерной подготовки учащиеся овладевают простейшими программами (текстовый
редактор MSWord, электронные таблицы Excel), а на последующих этапах обучения
осваивают более сложные компьютерные программы автоматизации офиса (база данных
MSAccess, средство презентации MS Pоwer Point; справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс»), специализированной программой MS Visio 2010.
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Образовательные
Интернет-ресурсы
и
информационно-правовая
система
«КонсультантПлюс» используются педагогами при проведении уроков и мероприятий:
− в форме виртуальной лаборатории;
− в форме урока-презентации;
− при работе с электронным учебником;
− при работе с ЭОР;
− при работе с обучающей программой, симуляторами;
− при тестировании.
По состоянию на 01.01.2019 г. в Школе обучалась 642 человека, сформировано 26
классов.
В библиотеке и читальном зале созданы условия для работы учителей и учащихся:
ведется обучение читателей современным методам поиска информации, обеспечен
свободный доступ к сети Интернет (Wi-Fi). ЭОР, обеспечена возможность работать с
информационно-правовой системой «КонсультантПлюс».
Библиотекарь Школы регулярно проводят обзоры новых поступлений на заседаниях
ШМО и методического совета, делает выставки новой учебно-методической литературы
для учащихся и учителей, проводят для учащихся библиотечные уроки по работе с
различными каталогами, формированию библиографического списка при оформлении
рефератов и проектов.
Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 235,3 м2, с количеством
посадочных мест - 10.
Конкурентные преимущества Школы
– благоприятное географическое расположение Школы по отношению к речной
части г. Печора и близость остановок общественного транспорта;
– наличие повышенного спроса на получение образовательных услуг (сверх
установленной
нормы
по
территориальной
принадлежности,
утвержденной
постановлением администрации МР «Печора»);
– социальное партнерство и сетевое взаимодействие с образовательными
организациями среднего профессионального и высшего образования по вопросам учебной
деятельности, проектной деятельности педагогов и учащихся, повышению квалификации
педагогических и руководящих работников;
– имеется опыт реализации образовательных проектов, а также реализация
программ инновационной деятельности (опорная методическая площадка, региональная
инновационная площадка по предпрофильному обучению и др.);
– действие в Школе психолого-медико-педагогического консилиума в целях
поддержки и сопровождения учащихся (в т.ч. лиц с ОВЗ, детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющих статус малообеспеченных семей и др.);
– создание
благоприятных
социально-педагогических
условий
для
образовательной и внеурочной деятельности(в т.ч. лиц с ОВЗ, детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих статус малообеспеченных семей);
– наличие спортивного зала, актового зал, кабинета информатики и библиотеки с
читальным залом.
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Организация государственно-общественного управления Школы
Основные направления:
– Разработка и реализация модели организационно-управленческой структуры
управления школой.
– Внедрение государственной информационной системы ГИС «Сетевой город.
Образование».
– Совершенствование нормативно-правовой базы Школы, общественное обсуждение
локальных нормативных актов и их антикоррупционная экспертиза.
– Функционирование коллегиальных органов управления: Совета родителей и
педагогического совета.
– Совершенствование модели мотивации и стимулирования труда работников через
внедрение «эффективных контрактов» и переход на профессиональны стандарты.
– Функционирование системы мониторинга качества образования по всем
направлениям деятельности Школы.
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2. Система программных мероприятий
№

1.

Наименование мероприятий,
реализуемых в рамках
Программы и указанных
подпрограмм

Срок

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Ответственные

на- окон
все2019
2020
2021
2022
2023
чачаго
год
год
год
год
год
ла
ния
реа- реалилизазации ции
1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы и указанных подпрограмм
Разработка основных документов и
2019 2023 средства
2
1
0
1
0
0
Копыльцова Э.Н.,
локальных нормативных актов (внебюджета
директор;
сение изменений), регламентируюМР
заместители
щих деятельность Школы по
«Печора»
директора
направлениям:
по УВР, ВР,
– Устава и правил внутреннего труАХР
дового распорядка;
– административно-хозяйственной
деятельности;
– образовательной деятельности;
– профессиональной ориентации
учащихся;
– реализации программ внеурочной
занятости и летнего
(каникулярного) отдыха учащихся;
– развитию сетевого взаимодействия
по вопросам профессиональной
ориентации учащихся;
– реализации профилактической
работы по предотвращению правонарушений, самовольных уходов и
негативного поведения;
– повышения квалификации, стажировке и переподготовке руководящих и педагогических работников;

Ожидаемый
непосредственный
результат

Формирование
единого
информационноправового
пространства,
совершенствование
нормативно-правовой
и организационной основы административно-хозяйственной,
образовательной и
внеурочной, информационной деятельности
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2.

– информатизации образования и
реализации ГИС «Сетевой город.
Образование»
Разработка направлений, входящих в 2019
основу настоящей Программы:
– Программа повышения качества
реализации
основных
образовательных
программ
начального, основного и среднего
общего образования.
– Программа повышения привлекательности МОУ «СОШ № 3» для
социального окружения, профессиональной
ориентации
и
профессионального самоопределения школьников.
– Программа сетевого взаимодействия МОУ «СОШ № 3»с социальными
партнерами
и
образовательными организациями
среднего профессионального и
высшего образования.
– Программа воспитательной работы
по социализации, гражданскопатриотическому
и
духовнонравственному
развитию
учащихся.
– Программа социально-психологопедагогического сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «МОУ «СОШ № 3» территория
равных
возможностей».
– Программа кадровой работы и повышения квалификации педаго-

2023

-

0

0

0

0

0

0

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР,
АХР

Совершенствование
нормативно-правовой
и
организационной
основы
административно-хозяйственной,
образовательной
и
внеурочной,
информационной
деятельности.
Определение
основных направлений
инновационной
деятельности
МОУ
«СОШ № 3»
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3.

гических работников.
– Программа развития информатизации и внедрения дистанционного
обучения в «МОУ «СОШ № 3».
– Программа развития независимой
системы оценки качества мониторинга образования.
– Программа комплексной безопасности МОУ «СОШ № 3».
Подготовка
документов
к 2023
государственной
аккредитации

2023

-

0

0

0

0

0

0

2023

внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»
-

1,50

0,50

0

0,50

0

0,50

МОУ «СОШ № 3» (срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации 27.03.2025)

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР,
АХР
заместители
директора
по УВР, ВР;
руководители
ШМО

Соответствие требованиям Рособрнадзора
к общеобразовательным организациям

4.

Разработка и тиражирование инфор- 2019
мационно-методических материалов
в рамках реализации Программы

5.

Разработка мониторинговых карт на 2019 2023
0
0
0
0
0
0
заместители
Обеспечение открыучащихся при проведении:
директора
тости в деятельности
– мониторинговых исследований
по УВР, ВР;
МОУ «СОШ № 3»,
удовлетворенности учащихся и их
руководители
доступность
размеродителей (законных
ШМО;
щенной информации
представителей) качеством
психолог
для всех участников
предоставляемых образовательных
образовательного проуслуг
цесса
2. Программа повышения привлекательности МОУ «СОШ № 3» для социального окружения, профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения школьников
Реализация проекта сетевого
2019 2023 средства 2 309,41 426,38 443,44 461,17 479,62 498,80
Копыльцова Э.Н., Реализация
части
взаимодействия с образовательными
бюджета
директор;
основной общеобразоорганизациями среднего
МР
заместители
вательной программы
профессионального и высшего
«Печора»
директора
по предметной обласобразования
по УВР;
ти «Технология» (для

6.

Формирование
информационнометодической базы по
направлениям
Программы
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руководители
ШМО

7.

8.

9.

Оформление и ежегодное обновление стендов в фойе и учебных
кабинетах по направлениям
деятельности
МОУ «СОШ № 3»

Реализация основных
образовательных программ
начального, основного и среднего
общего образования

Участие педагогических работников
в конкурсах, конференциях и
мероприятиях по направлениям

2019

2019

2019

2023

2023

2023

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

12,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

средства
бюджета
МР
«Печора»

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»
средства
бюджета
МР
«Печора»

2,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»
средства
бюджета
МР

согласно муниципальному заданию

18,00

4,00

4,00

6,00

6,00

8,00

190,00

30,00

30,00

40,00

40,00

50,00

заместители
директора
по УВР, ВР;
психолог

7-8 классов);
профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение школьников;
развитие
исследовательских и проектных
навыков (участие в
сетевых
мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, конференциях)
Доступность
размещенной информации
для школьников и их
родителей (законных
представителей)

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР

Исполнение муниципального задания по
реализации
ФГОС
НОО, ООО и СОО

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители

Повышение престижа
МОУ «СОШ № 3»;
сетевое
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образовательной деятельности
муниципального, регионального и
федерального уровней

«Печора»
Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»
Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

67,00

10,00

10,00

15,00

15,00

17,00

85,00

12,00

15,00

18,00

20,00

20,00

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10. Участие учащихся в муниципальных, региональных, всероссийских
(международных) конференциях,
конкурсах, олимпиадах, фестивалях
и других мероприятиях

2019

2023

11. Проведение мероприятий в рамках
молодежных общественных
организаций «Российского движения
школьников» и «Юнармия»

2019

2023

12. Размещение публикаций в СМИ и на
сайте школы о реализации
мероприятий по образовательной и
внеурочной деятельности,
профессиональной ориентации, а
также в рамках реализации
молодежной политики
13. Участие в муниципальном конкурсе
«Учитель года», «Самый лучший
классный», «Самый лучший класс»,
«Лидер года»

2019

2023

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

2,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2019

2023

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

16,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

директора
по УВР;
руководители
ШМО

взаимодействие
педагогических
работников с другими
общеобразовательным
и
организациями,
организациями ДПО

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР;
руководители
ШМО
Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по ВР;
педагогорганизатор
ОБЖ
заместители
директора
по УВР, ВР

Выявление и поддержка талантливых и
творческих учащихся

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР

Повышение престижности
профессии
«учитель»;повышение
рейтинга МОУ «СОШ
№ 3»;
выявление
лучших

Гражданскопатриотическое
воспитание
просвещение
школьников

и

Повышение информированности граждан и
повышение рейтинга
МОУ «СОШ № 3»
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учащихся и классов

3. Повышение качества реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
14. Повышение квалификации педагоги- 2019 2023 средства 160,00 20,00
30,00
30,00
40,00
40,00
Копыльцова Э.Н., Повышение
ческих работников по программам
бюджета
директор;
профессиональной
«Реализация образовательных
МР
заместители
компетентности
программ в условиях ФГОС»,
«Печора»
директора
педагогических
профильным программам по
по УВР, ВР
работников в части
предметам, организации
реализации
воспитательной работы и
требований ФГОС и
внеурочной занятости
профстандартов
15. образования, по программам
2019 2023 средства
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Копыльцова Э.Н., Повышение
переподготовки по реализуемым
бюджета
директор;
профессиональной
программам по предметам
МР
заместители
компетентности
«Печора»
директора
педагогических
по УВР, ВР
работников в части
реализации
требований ФГОС и
профстандартов
16. Повышение квалификации
2019 2023 средства 160,00 20,00
30,00
30,00
40,00
40,00
Копыльцова Э.Н., Повышение
руководящих работников по
бюджета
директор;
профессиональной
программам переподготовки
МР
заместители
компетентности
«Менеджмент в образовании»,
«Печора»
директора
руководящих
«Управление персоналом»
по УВР, ВР
работников в части
реализации
требований ФГОС и
профстандартов
17. Реализация федеральных проектов
2019 2023 средства 10 000,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Копыльцова Э.Н., Улучшение
по укреплению материальнофедераль
директор;
материальнотехнической базы МОУ «СОШ № 3»
ного
заместители
технической базы в
бюджета
директора
соответствии с ФГОС
по УВР, ВР,
и направлениям нациосредства 450,00 90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
АХР
нального
проекта
бюджета
«Образование»
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МР
«Печора»

18. Реализация регионального проекта
«Народный бюджет» по укреплению
материально-технической базы
МОУ «СОШ № 3»

2019

2023

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»
средства
федераль
ного
бюджета

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

3 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

450,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

средства 100,00
граждан
средства 3 000,00
«ЛУКОЙЛКоми»

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

средства
бюджета
МР
«Печора»

450,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

средства
бюджета
МР
«Печора»

19. Реализация проекта в рамках 2019
конкурса
«ЛУКОЙЛ-Коми»
по
укреплению
материальнотехнической базы МОУ «СОШ № 3»

2023

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР,
АХР

Улучшение
материальнотехнической базы в
соответствии с ФГОС
и направлениям национального
проекта
«Образование»

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР,
АХР

Улучшение
материальнотехнической базы в
соответствии с ФГОС
и направлениям национального
проекта
«Образование»
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4. Сетевое взаимодействие МОУ «СОШ № 3» с социальными партнерами и образовательными организациями
20. Участие родительской
2019 2023
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н.,
общественности в работе Совета
директор;
родителей
заместители
директора
по ВР;
председатель
Совета
родителей
21. Участие учащихся в «Ярмарке
2019 2023
0
0
0
0
0
0
заместители
учебных мест» (на базе организациидиректора
партнера ГПОУ «ППЭТ»)
по ВР;
вожатый
22. Участие учащихся в проектах по
2019 2023 средства
4,05
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
заместители
повышению финансовой
бюджета
директора
грамотности и поддержке
МР
по ВР;
молодежного предпринимательства
«Печора»
вожатый;
учителя
технологии и
обществознания
(права)
23. Заключение соглашений и договоров 2019 2023 Внебюд2,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Копыльцова Э.Н.,
о сетевом взаимодействии МОУ
жетные
директор;
«СОШ № 3» и образовательных
средства
заместитель
организаций среднего профессиоМОУ
директора
нального и высшего образования, в
«СОШ
по УВР
том числе с :
№ 3»
– Сыктывкарским лесным
институтом (Лесной образовательный кластер);
– ФГОУ «Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина»;
– ГОУ ДПО «КРИРО»

Участие в общественных
обсуждениях,
общественный
контроль рационального
использования выделяемых
бюджетных
средств

Профессиональное
самоопределение и
профессиональная
ориентация учащихся

Повышение качества
образования
по
предметам;
ранняя
профессиональная
ориентация
учащихся 9-11 классов

19

5. Организация воспитательной работы по социализации, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию учащихся
24. Взаимодействие с субъектами про2019 2023
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н., Профилактика девианфилактики: Территориальный
директор;
тного поведения, праКпДНиЗП МО МР «Печора»; ПДН
заместители
вонарушений, пропусОМВД РФ по г.Печора; Печорская
директора
ков занятий учащихся
межрайонная прокуратура и др.
по УВР;
Иванова О.А.,
социальный
педагог
25. Взаимодействие с МБУ «Печорская
2019 2023 Внебюд2,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
заместители
Формирование общих
межпоселенческая централизованная
жетные
директора
компетенций, личностбиблиотечная система»; МБУ «Песредства
по УВР;
ное развитие учащихся
чорский историко-краеведческий
МОУ
вожатый;
музей»; ГКУ «ЦЗН по г.Печора»
«СОШ
классные
№ 3»
руководители
26. Организация работы волонтерского
2019 2023 Внебюд2,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
заместители
Формирование общих
отряда «СОЮЗ», спортивножетные
директора
компетенций,
гражпатриотического объединения
средства
по УВР;
данских качеств и
«Юнармия» с региональными
МОУ
вожатый;
патриотизма; личностшкольными и молодежными
«СОШ
классные
ное развитие учащихся
объединениями
№ 3»
руководители
27. Участие в республиканской научно- 2019 2023 средства
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
заместители
Развитие исследовапрактической конференции «Молобюджета
директора
тельских навыков в
дые исследователи - Республике
МР
по УВР;
проектной
деятельКоми», участие в мероприятиях
«Печора»
руководители
ности
Всероссийской научно-социальной
научных
программы «Шаг в будущее»,
Внебюд12,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
проектов
участие во Всероссийском конкурсе
жетные
научно-технических проектов
средства
«Большие вызовы»
МОУ
«СОШ
№ 3»
28. Реализация проекта «Комплекс ГТО»
2019 2023 средства
13,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
заместители
Формирование общих
на базе регионального центра при
бюджета
директора
компетенций
и
ГПОУ «ППЭТ»
МР
по ВР;
здорового
образа
«Печора»
учителя
жизни учащихся
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физической
культуры
29. Организация оздоровления и отдыха
учащихся

2019

30. Организация трудовых отрядов и
профильных смен на базе
МОУ «СОШ № 3»

2019

31. Организация оздоровления и реализация этнокультурного направления
через Дни здоровья и походы,
посещение МАУ «Этнокультурный
парк «Бызовая»

2019

2023

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»
средства
бюджета
МР
«Печора»

925,00

125,00

185,00

25,00

185,00

25,00

185,00

25,00

185,00

25,00

185,00

25,00

заместители
директора
по ВР;
вожатый;
руководители
лагеря и
профильных
смен

Формирование
здорового
образа
жизни, каникулярная
занятость учащихся
Трудовое воспитание
учащихся, формирование
исследовательских навыков в
рамках
профильных
смен
Формирование общих
компетенций,
этнокультурное
воспитание, формирование
здорового
образа
жизни

заместители
директора
по ВР;
учителя
физической
культуры;
классные
руководители;
родители
6. Организация социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
32. Разработка «Программы сетевого
2019
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н., Повышение
уровня,
взаимодействия МОУ «СОШ № 3» и
директор;
качества
жизни
и
учреждений системы образования,
заместители
реабилитации инвалисоциальной защиты населения,
директора
дов и лиц с ОВЗ,
здравоохранения, федеральной
по УВР, ВР;
реализация их права на
службы МСЭ, общественных оргаИванова О.А.,
получение начального,
низаций МР «Печора» по вопросам
социальный
основного и среднего
реализации индивидуальных
педагог;
общего образования
программ реабилитации инвалидов и
Смирнова А.Г.,
лиц с ОВЗ»
психолог;
руководители
общественных
организаций
инвалидов МР
2023

-

0

0

0

0

0

0
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33. Деятельность ПМПк для оказания
специальных услуг по медикопсихологической и социальной
поддержке учащихся с ОВЗ и
инвалидностью

2019

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

2,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

34. Обеспечение учащихся с ОВЗ и
инвалидностью специальными
средствами обучения

2020

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

70,00

-

40,00

10,00

10,00

10,00

35. Создание при МОУ «СОШ № 3»
волонтерского Центра по координации деятельности при подготовке и проведении культурно-массовых, оздоровительных и спортивных
мероприятий для лиц с ОВЗ

2020

2023

-

0

0

0

0

0

0

36. Проведение спортивного праздника
«Спорт равных возможностей»
(лица с ОВЗ являются участниками
смешанных команд)

2020

2020

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

4,00

0

4,00

0

0

0

«Печора»
заместители
директора
по УВР, ВР;
Иванова О.А.,
социальный
педагог;
Смирнова А.Г.,
психолог
заместители
директора
по УВР, ВР;
Перегудова И.В.,
заместитель
директора по
АХР;
Иванова О.А.,
социальный
педагог;
Смирнова А.Г.,
педагогпсихолог
заместители
директора
по ВР;
вожатый;
руководитель
волонтерского
объединения
«СОЮЗ»
заместители
директора
по ВР;
вожатый;
учителя
физического

Повышение
уровня,
качества
жизни
и
реабилитации
учащихся с ОВЗ и
инвалидностью

Создание условий для
адаптивого обучения
лиц с нарушением
слуха и зрения

Привлечение учащихся с ОВЗ и инвалидностью к участию в
общественной жизни
города,
культурнодосуговых мероприятиях; создание единой образовательной
среды и формирование
толерантного
отношения к лицам с
ОВЗ
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воспитания
заместители
директора
по ВР;
Иванова О.А.,
социальный
педагог;
Смирнова А.Г.,
педагогпсихолог;
вожатый;
классные
руководители
38. Проведение конференции «Жизнь и
2020 2020 Внебюд0,50
0,50
заместители
адаптация лиц с ОВЗ в современном
жетные
директора
обществе» (03.12.2020 г.). Выпуск
средства
по ВР;
сборника методических материалов
МОУ
Иванова О.А.,
«СОШ
социальный
№ 3»
педагог;
Смирнова А.Г.,
педагогпсихолог
7. Организация кадровой работы и повышения квалификации педагогических работников
39. Обучающий семинар для педагоги2019 2019
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н.,
ческих работников по теме «Професдиректор;
сиональные стандарты: требования,
заместители
прогноз, перспективы» (обязательдиректора
ное применение работодателями с
по УВР, ВР
01.09.2017 г. профстандартов в части
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения
трудовых функций)
37. Проведение мероприятий в рамках
Дня инвалидов» (декабрь). Выпуск
сборника методических материалов
для педагогов и родителей

2020

2023

Внебюджетные
средства
МОУ
«СОШ
№ 3»

2,00

0

0,50

0,50

0,50

0,50

Формирование
толерантного
отношения к лицам с
ОВЗ,
методическая
поддержка педагогов и
родителей,
по
организации учебной и
внеучебной
деятельности
с
учащимися с ОВЗ
Методическая поддержка
педагогов
по
организации учебной и
внеучебной деятельности с лицами с ОВЗ

В
соответствии
с
Федеральным законом от
02.05.2015 г. № 122-ФЗ
«О
внесении
изменений в ТК РФ и
ст.
11
и
73
Федерального закона
«Об образовании в
Российской
Федерации»
(ред.
от
30.12.2015
г.),
вступающим в силу с
01.01.2017 г.
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40. Разработка должностных инструкций работников в соответствии с
требованиями профстандартов

2019

2020

-

0

-

0

0

-

-

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР;
секретарь

Соблюдение требований ТК РФ

41. Внедрение «эффективного контракта» с работниками по всем
должностям

2019

2023

-

0

0

0

0

0

0

Копыльцова Э.Н.,
директор;
секретарь

42. Обучающий семинар для педагогических работников по теме «Противодействие коррупции и антикоррупционное поведение работников»
и работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов
43. Повышение квалификации, переподготовка и стажировка педагогических и управленческих кадров по реализации инклюзивного образования

2019

2023

-

0

0

-

0

-

0

Копыльцова Э.Н.,
директор;
заместители
директора
по УВР, ВР

Соблюдение
требований ст. 57 Трудового
кодекса РФ и приказа
Минтруда России от
24.04.2013 г. № 167н
«Об
утверждении
рекомендаций
по
офор-млению
трудовых отно-шений
с
работником
государственного (муниципального) учредения
при введении эффективного контракта»
В
соответствии
с
Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»

2019

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

80,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

Копыльцова Э.Н.,
директор;
секретарь

Повышение
квалификации
педагогических
работников в соответствии со ст. 79Федеральногозакона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
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44. Контроль за достижением индикативных значений показателей средней заработной платы учителей

2019

2023

-

0

0

0

0

0

0

45. Участие педагогических работников 2019
МОУ «СОШ № 3»в работе
республиканских
методических
объединений

2023

-

0

0

0

0

0

0

48. Заполнение и обновление
данных в системе ГИС ЭО

2023

-

0

0

0

0

0

0

Копыльцова Э.Н.,
директор

Российской
Федерации»
Соответствие значений
критериям
и
показателям в средних
значениях
по
Республике Коми
Обеспечение качества
и развития содержания
обучения
по
предметам

заместители
директора
по УВР;
руководители
ШМО
8. Развитие информатизации, внедрение дистанционного обучения и реализация ГИС «Сетевой город. Образование» (далее - ГИС ЭО)
46. Техническое обеспечение рабочих 2019 2023 средства
72,40
12,40
15,00
15,00
15,00
15,00 Перегудова И.В., Обеспечение открымест педагогических работников для
бюджета
заместитель
тости информации о
работы в системе ГИС ЭО (Сетевой
МР
директора
реализации программ
Город. Образование)
«Печора»
по АХР;
в МОУ «СОШ № 3»;
техник
формирование
электронного
Правительства
Республики Коми по
предоставлению
госуслуг
47. Обучающий семинар для педагоги- 2019 2023
0
0
0
заместители
Повышение информаческих
работников
по
теме
директора
ционной
компетен«Реализация системы ГИС ЭО в
по УВР, ВР;
тности педагогов
техник
МОУ «СОШ № 3»
баз

2019

49. Внесение в систему ГИС ЭО данных 2019
по реализуемым в ГПОУ «ППЭТ»
программах ППКРС и ППССЗ

2023

-

0

0

0

0

0

0

заместители
директора
по УВР, ВР;
техник
заместители
директора
по УВР, ВР;

Обеспечение открытости информации о
реализации программ
в ГПОУ «ППЭТ»; формирование электронного
Правительства
Республики Коми по
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50. Апробирование
многоуровневой
системы оценки качества образования в системе ГИС ЭО

2020

2023

-

0

-

0

0

0

0

51. Разработка педагогами ЭОР

2019

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

52. Внедрение и поддержка дистан- 2019
ционного образования в МОУ
«СОШ № 3»:
– разработка страницы;
– разработка и размещение УМК;
– размещение КОС

2023

-

0

0

0

0

0

0

53. Участие учащихся в Интернет- 2019
олимпиадах,
конкурсах,
интеллектуальных чемпионатах и пр.

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

54. Техническая поддержка копировально-множительной техники

2023

Средства
республи
канского
бюджета
(целевые
через
ГАУ РК
«ЦИТ»)
средства
бюджета

21,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

2019

55. Техническая поддержка официаль- 2019
ного сайта МОУ «СОШ № 3»

техник; учителяпредметники

предоставлению
госуслуг

заместители
директора
по УВР, ВР;
техник; учителяпредметники
заместители
директора
по УВР, ВР;
учителяпредметники

Обеспечение открытости информации о
результатах
оценки
качества образования

заместители
директора
по УВР;
учителяпредметники

2023

Повышение информационной
компетентности педагогов
Обеспечение соответствия образовательных
условий требованиям
ст.16,18Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Повышение
информационной
компетентности учащихся

Перегудова И.В.,
заместитель
директора
по АХР;
техник
Бесперебойная работа
всех служб

57,00

10,00

10,00

12,00

12,00

13,00

Перегудова И.В.,
заместитель
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МР
«Печора»
56. Установка и обновление програм- 2019
много обеспечения, в т.ч. специальных программ и приложений для
интерактивных досок SmartBoard
57. Обновление антивирусных баз на
АРМ педагогических работников и
специалистов

2023

средства
бюджета
МР
«Печора»

директора
по АХР;
техник
290,00

50,00

50,00

50,00

70,00

70,00

Перегудова И.В.,
заместитель
директора
по АХР;
техник

Средства 1677,00 330,00 330,00 337,00 340,00 340,00
республи
канского
бюджета
(целевые
через
ГАУ РК
«ЦИТ»)
9. Развитие независимой системы оценки качества и мониторинга общего образования
58. Организация работы по реализации
2020 2023
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н.,
системы менеджмента качества
Директор;
образования в МОУ «СОШ № 3»
заместители
директора по
УВР, ВР
59. Проведение
мониторинговых 2019 2023
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н.,
исследований
удовлетворенности
директор;
учащихся и родителей (законных
заместители
представителей)
качеством
директора по
предоставляемых образовательных
УВР, ВР
услуг
60. Проведение мониторинговых иссле- 2019 2023
0
0
0
0
0
0
Копыльцова Э.Н.,
дований информатизации управлендиректор;
ческой и образовательной деятельзаместители
ности
директора по
УВР
2019

2023

Средства федерального бюджета (гранты), тыс.руб.:
Средства республиканского бюджета

13000,0

2600,00

2600,00

2600,00

2600,00

2600,00

1698,00

333,00

333,00

342,00

345,00

345,00

Повышение качества
образовательных
услуг;
информатизация
кабинетов

Соответствие требованиям
стандартов
ИСО 9001-2008 (системе
менеджмента
качества)
Согласно плану мониторинговых исследований
и
плану
Управления
образования
МР
«Печора»
Согласно плану мониторинговых исследований
и
плану
Управления
образования
МР
«Печора»
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(целевые через ГАУ РК «ЦИТ»), тыс.руб.:
Средства бюджета МР «Печора», тыс.руб.:
Внебюджетные средства МОУ «СОШ № 3», тыс.руб.:
Спонсорские средства (ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми», тыс.руб.:
Средства граждан, тыс.руб.:
ИТОГО, тыс.руб.:

5975,56

1098,73

1177,39

1184,12

1241,57

1271,75

491,50

86,00

94,50

100,50

103,00

107,50

3000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

24265,06

4737,73

4824,89

4846,62

4909,57

4944,25
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3. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Наименование целевого индикатора (показателя)
Доля образовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов
Количество локальных нормативных актов, разработанных в рамках
реализации
образовательных
программ;
социализации
и
профессиональной адаптации учащихся(в т.ч. лиц с ОВЗ), кадровой
работы и др.
Доля учащихся с ОВЗ, включенных в работу по социально-психологопедагогическому сопровождению и профессиональной ориентации
Доля учащихся, прошедших профессиональную ориентацию и
профессиональное самоопределение через различные формы сетевого
взаимодействия
Доля учащихся, из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в общей
численности контингента
Доля учащихся, прошедших государственную итоговую аттестацию на
«хорошо» и «отлично», к общей численности выпускников
Доля учащихся, охваченных работой по социализации, профилактике
правонарушений,
гражданско-патриотическому
и
духовнонравственному воспитанию
Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах
муниципального, республиканского и федерального уровней
Количество мероприятий в год, направленных на организацию
внеурочного времени, гражданско-патриотическое и духовнонравственное развитие студентов
Доля учащихся, вовлеченных в работу, направленную на профилактику
безнадзорности и правонарушений (в т.ч. из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; из семей «группы риска» и
девиантного поведения) из общего контингента
Доля учащихся, совершивших правонарушения, в общей доле учащихся
Доля руководящих работников, прошедших профессиональную
переподготовку по программе «менеджмент в образовании» или

Единица
измерения
процентов

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

68

81

92

100

100

ед.

3

2

2

1

1

процентов

90

97

100

100

100

процентов

65

70

80

90

100

процентов

1,5

2

2

3

3

процентов

80

80

80

85

85

процентов

75

80

90

100

100

процентов

7

10

20

30

40

ед.

100

110

110

120

120

процентов

70

75

80

100

100

процентов
процентов

1,5
66

1,3
77

1,2
100

0,9
100

0,7
100
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13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

«Управление персоналом» в общей численности руководящих
работников
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации или профессиональную переподготовку в общей
численности педагогических работников
Доля работников и специалистов, с которыми заключен
«эффективный контракт»
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на первую
и высшую квалификационные категории
Доля
педагогических
работников,
занятых
в
разработке
инновационных программ и научно-исследовательской деятельности с
учащимися
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по вопросам организации инклюзивного образования,
в общей численности руководящих и педагогических работников
Доля педагогических работников младше 35 лет в общей численности
педагогических работников
Доля педагогических работников, принимающих участие в работе
республиканских учебно-методических объединений
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного учащегося

Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации
дистанционного обучения и реализация системы ГИС «Сетевой
город. Образование»
Доля педагогических работников, использующих ИКТ, ЭОР и
дистанционные формы обучения в организации учебной и
внеурочной занятости, в общей численности педагогических
работников
Количество проектов, реализованных в МОУ «СОШ № 3» через
федеральные и республиканские гранты, проект «Народный
бюджет» и гранты ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Доля учащихся и их родителей (законных представителей),
удовлетворённых комфортностью образовательной среды

процентов

75

85

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

процентов
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25

20

15

15

процентов

63

65

70

75

80

процентов

15

20

25

30

40

процентов

60

65

70

80

80

процентов

30

30

32

32

35

процентов

10

15

20

30

40

ед.

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

ед.

5

5

5

5

5

процентов

70

75

80

85

100

ед.

1

2

3

3

3

процентов

70

75

80

80

80

30

26.

Рейтинг МОУ «СОШ № 3» при проведении независимой оценки
качества образования и условий для организации образовательной
и внеурочной деятельности (на муниципальном уровне)

место

2

1

1

1

1

31

32

