
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                             «Средняя  школа №3 имени А.Н.Першиной» 

г.Енисейска Красноярского края 

663180,  г. Енисейск,  Красноярский  край,  ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06 

e-mail:mousosh_102@mail.ru 

ПРИКАЗ 

15.09.2021 03-10-155 

 

О внесении изменений в Программу развития 

МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» на 2021–2023 годы 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением управляющего совета 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» (протокол от 13.09.2021 № 1); решением 

Педагогического совета (протокол от 31.08.2021 № 10) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить внесенные изменения в Программу развития МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» (далее – школа) на 2021–2023 годы согласно приложению. 

2. Заместителю директора по УР Стародубцевой И.В., заместителю директора по ВР 

Томашевской М.А., заместителю директора по УМР Басковой Т.А., заместителю директора по 

АХЧ Назимову А.Д. обеспечить выполнение мероприятий по реализации Программы развития, 

утвержденных настоящим приказом. 

3. Приказ за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор С.В.Тараторкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 

к приказу   

от 15.09.2021 № 03-10-155 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Программу развития МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» на 2021–

2023 годы 

1. Дополнить таблицу раздела «Паспорт Программы» строками следующего содержания 

Основные задачи программы -обеспечить безопасность образовательного процесса 

с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- использовать цифровые технологии в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- создавать условия для функционирования единой 

информационно-образовательной  цифровой среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования 

Ожидаемые конечные результаты, 

ключевые показатели 

эффективности реализации 

Программы 

-удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в области цифровизации 

образования, в том числе в условиях дистанционного 

обучения; 

-функционирование единой информационно-

образовательной  цифровой среды; 

-недопущение рисков распространения 

коронавирусной инфекции 

2. Изложить абзац 9 раздела II «Концепция программы развития» в следующей редакции: 

Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества: 

o Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению 

этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. 

o Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 

которая строится на основе программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность 

на основе принятых в российском обществе правил и норм поведения; воспитание уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

o Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей». 

3.  

4. Дополнить раздел  7 «Мероприятия по реализации Программы развития» строками следующего 

содержания: 

5.  



Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия Срок Ответственный 

Направление: Повышение качества образования 

Диагностика 

образовательных 

программ в целях 

внедрения 

и функционирования 

цифровой 

образовательной среды 

-включение в образовательные 

программы методики, направленные 

на повышение цифровой 

грамотности: использовать 

цифровые технологии в обучении; 

участие в апробации цифровых 

образовательных ресурсов при 

изучении общеобразовательных 

программ. 

Сентябрь 

2021 г. –

 май 

2023 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Организация 

воспитательной работы 

-использование в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий, 

направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и 

различных форм наставничества 

Сентябрь 

2021 г. –

 май 

2023 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Обеспечение качества 

условий реализации 

образовательной 

деятельности 

- использование сетевых форм, 

привлекая ресурсы иных 

организаций 

Сентябрь 

2021 г. –

 май 

2023 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Материально-техническое 

обеспечение внедрения 

и функционирования 

цифровой 

образовательной среды 

в школе 

-обновление материально-

технической базы 

 

Сентябрь  

2021 г. –

 май 

2023 г. 

Директор 

Заместители 

директора   

Направление: Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога 

Кадровое обеспечение 

внедрения 

и функционирования 

цифровой 

образовательной среды 

в школе 

-повышение квалификации  

педагогов в области современных 

информационных технологий. 

Сентябрь  

2021 г. –

 май 

2023 г. 

Директор 

Заместители 

директора   

Профессиональное 

развитие педагогов 

Разработка и реализация ИОМ 

педагогов 

Сентябрь  

2021 г. –

 май 

2023 г. 

 Заместители 

директора   

6.  
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