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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Программа развития МБОУ г. Мурманска СОШ №34 на
2018-2020 годы (далее Программа)
- Конвенция о правах ребѐнка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989
года),
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» от 24
июля 1998 года №124-ФЗЮ,
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
- Федеральная целевая программа развития образования
на 2016-2020 г.г. утверждена Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497,
-Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»,
утверждена Постановлением правительства РФ от
30.12.2015 № 1493,
- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года,
утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 г. №1662-р),
- Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утверждена Президентом
РФ 03 апреля 2012г., № Пр .827
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05
2012г . №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»,
- Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373),
- Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования , утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897г.,
- СанПиН 2.4.2.2321-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиями
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» , утвержден Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12..2010
№189),
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-Государственная программа Мурманской области
«Развитие образования», утверждена постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №
568-ПП,
-Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие образования» на 2014-2018 годы»
утверждена постановлением администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3238,
- Устав МБОУ г. Мурманска СОШ № 34;
- Локальные нормативные акты МБОУ г. Мурманска
СОШ №34
Разработчики
Программы

Администрация
МБОУ г. Мурманска СОШ №34,
участники образовательных отношений

Цель
и задачи ЦЕЛЬ - создание условий для обеспечения доступности
Программы
качественного образования, в соответствии с социальным
развития
заказом и личностными ожиданиями участников
образовательных отношений.
ЗАДАЧИ:
-Обновление содержания образования в соответствии с
ФГОС общего образования.
- Создание системы предпрофильной подготовки
учащихся.
-Создание единого информационного пространства.
-Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни.
-Повышение
профессионального
мастерства
педагогических работников.
- Поддержка одаренных детей.
-Развитие внутренней системы оценки качества
образования.
-Развитие системы воспитания учащихся.
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа осуществляется в 2018/2020 годах.
1.Обеспечение
основного
этапа
реализации
Программы необходимыми ресурсами. 2018г.
2.Реализация ведущих направлений Программы,
осуществление мониторинга ее выполнения, обсуждение
промежуточных результатов. 2019-2020 г.г.
3.Подведение итогов и анализ результатов
реализации Программы, разработка новой программы
развития. 2020 г.

Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Бюджет муниципального образования г. Мурманска,
внебюджетные средства
1. Повышение качества образования:
- позитивная динамика показателей качества обучения
(успеваемость;средние баллы ОГЭ выпускников 9-х
классов по обязательным предметам; численность и
удельный вес численности выпускников, получивших
аттестаты с отличием)
2. Личностное и интеллектуальное развитие учащихся:
- позитивная динамика личностных, интеллектуальных
показателей учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах разных уровней;
профильное обучение.
3. Готовность педагогического коллектива к построению
образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода, с использованием
современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ:
освоение
педагогами
современных
здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системнодеятельностного подхода: на оптимальном уровне – до
21%; на достаточном уровне – до 34%; на допустимом
уровне – до 30%
4. Совершенствование и повышение профессиональной
компетентности учителей:
- увеличение количества педагогов аттестованных на
категории – до 75%;
-увеличение числа учителей - научных руководителей
исследовательских работ школьников – до 20%;
-увеличение количества педагогов, принимающих участие
в организации, проведении методических мероприятий
разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы,
открытые уроки и др.) – до 30%
5. Создание условий для развития детской одаренности:
-удовлетворенность учащихся, их родителей условиями
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обучения, воспитания и развития – 100%;
-позитивная
динамика
количества
мероприятий,
направленных на демонстрацию достижений одаренных
детей – 100%;
- рост числа школьников, принимающих участие в
мероприятиях системы дополнительного образования в
школе (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам,
внеурочная деятельность и др.) до 90%;
-создание банка данных, включающего сведения об
одаренных детях, а также об учителях-научных
руководителях.
6. Совершенствование образовательной информационной
среды школы, включение дополнительных ресурсов
информатизации:
-- функционирование школьной локальной сети;
- обновление и эффективное использование школьного
интернет-сайта;
введение
электронного
документооборота
в
управленческой
деятельности,
компьютерного
мониторинга образовательного процесса;
- формирование ИКТ - компетентности участников
образовательного процесса до допустимого уровня.
7. Повышение уровня активности и результативности
участия педагогов и учащихся в проектной и учебноисследовательской деятельности на разных уровнях:
- увеличение количества учащихся, выполнивших
проектные и учебно-исследовательские работы на уровне
школы – до 30%;
- увеличение количества участников и победителей
исследовательских конференций разных
уровней,
конкурсов;
- увеличение количества педагогов, принимающих
участие в научно-практических мероприятиях разного
уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов
докладов – до 50%
8. Трансляция результатов инновационной деятельности
педагогического коллектива школы в муниципальной и
региональной системах образования:
-проведение на базе школы научно-методических
мероприятия для учителей других образовательных
учреждений;
- подготовка для публикации учебно-методических
материалов, позволяющих транслировать опыт по
развитию одаренности школьников
5

- увеличение количества педагогов, принимающих
участие в научно-практических мероприятиях разного
уровня.
9. Совершенствование материально-технической базы
школы:
-оснащение
учебных
кабинетов
современными
средствами обучения;
- укрепление информационно-библиотечного фонда;
- оснащение современным оборудованием учебных
лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских;
модернизация
оснащения
медицинского,
логопедического кабинетов, кабинета педагога-психолога

2. Общие сведения о МБОУ г. Мурманска СОШ №34
Название
организации

образовательной Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 34»
(далее Школа)
Нормативно-правовая база
• Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 16.03.2016 серия 51ЛО1 №
0000465
• Свидетельство о государственной аккредитации
от 20.05.2016 серия 51А01 № 0000098
• Устав
образовательного
учреждения,
утверждённый
приказом
комитета
по
образованию администрации города Мурманска
от 07.12.2015 № 2346
Учредитель ОО
Руководитель
образовательной
организации
Юридический и фактический
адрес
Телефон (факс)
Электронный адрес

Комитет по образованию администрации города
Мурманска
Калинина
Людмила Леонидовна
183038, г. Мурманск,
ул. К.Либкнехта, д.18а
(8152) 42-09-30, ф.42-13-56
school34murmansk@mail.ru

Сайт
Организационно – правовая форма
Вид образовательного учреждения
Тип

http://school34murmansk.ru/
Муниципальное бюджетное учреждение
Средняя общеобразовательная школа
Общеобразовательное учреждение
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Численность обучающихся
Наличие смен
Количество классов
Средняя наполняемость классов
Начальная школа
Основная школа
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Кадровый состав

Квалификация
работников

педагогических

Образование
работников
Стаж работы
работников

педагогических

Возраст
работников

педагогических

педагогических

Материально-техническая база

553
1
23
25 чел.
241 чел. (11 классов)
312 чел. (12 классов)
100%
Администрация – 5 чел.
Педагогические работники – 37 чел., из них
учителя – 27 чел.
Обслуживающий персонал – 8 чел.
Высшая категория – 8 чел.
Первая категория – 12 чел.
Соответствие занимаемой должности – 8 чел.
Не имеют категории – 11 чел.
Высшее профессиональное – 37 чел.
Среднее профессиональное – 4 чел.
От 2 до 5 лет – 13 чел.
От 5 до 10 лет – 4 чел.
От 10 до 20 лет – 9 чел.
20 лет и более – чел.
22 – 35 лет – 18 чел.
35 лет и старше – 25 чел.,
из них пенсионеров – 15 чел.
Здание – типовое, четырёхэтажное:
классные комнаты – 25
компьютерный класс - 1
мастерские – 1
физкультурный зал – 1
столовая – посадочных мест - 150
актовый зал – 1
Музей школы № 34 -1
Библиотека:
учебный фонд -12959 ед.
художественный фонд -11610 ед.
всего- 24569 ед.
медицинский и процедурный кабинеты - 1
кабинет психолога – 1
кабинет социального педагога - 1
учреждение подключено к сети Интернет.
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Развитие школы осуществлялось в соответствии с Программой развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Мурманска «Средней общеобразовательной школы № 34» на период 2012-2017
годы.
3. Характеристика контингента учащихся
3.1. Комплектование контингента (за 5 лет)

1-4 классы
5-9 классы
Всего

2012-2013
11
8
19

1-4 классы
5-9 классы
Всего

263
203
466

Количество классов
2013-2014
2014-2015
2015-2016
10
10
10
9
9
11
19
19
21
Количество учащихся
243
237
249
235
236
273
478
473
522

2016-2017
11
11
22
263
290
508

Анализ комплектования контингента за последние 5 лет показывает увеличение
общего количества учащихся школы.
3.2. Планирование комплектования контингента
Количество классов
2017-2018
2018-2019
2019-2020
1-4 классы
12
12
12
5-9 классы
11
12
12
Всего
23
24
24
Количество учащихся
1-4 классы
288
290
295
5-9 классы
295
300
305
Всего
583
590
600
Анализ предварительного комплектования контингента на 3 года показывает
тенденцию к увеличению численности обучающихся.
3.3. Характеристика социального статуса семей
1.
Количество многодетных семей в ОУ
из них количество семей, в которых
воспитывается:
- 3-е детей
- 4-ро детей

Число

Проценты

25

4

19

3

6

1
8

2.

Количество малообеспеченных семей в ОУ:

175

34

3.

Количество неполных семей в ОУ

126

24

115

23

11

2

0

0

6

1

6

1

3

0,5

3

0,5

- проживающих с одним законным представителем –
матерью
- проживающих с одним законным представителем –
отцом

4.

- проживающих без законных представителей
(бабушки, дедушки и другие лица), т.е. без
статуса «оставшихся без попечения
родителей»
Количество семей «группы риска» в ОУ

5.

Количество социально - неблагополучных семей
в ОУ:
- семьи, в которых отмечены факты
употребления спиртных напитков,
наркотических средств, антиобщественное
поведение
- семьи, не справляющиеся с воспитанием детей по
иным причинам: (уходы несовершеннолетних из
дома, противоправные действия
несовершеннолетних, уклонение от обучения)

6.

Количество опекаемых семей в ОУ

8

1,5

7.

Количество приёмных семей в ОУ

5

1

8.

Количество семей и обучающихся в ОУ,
состоящих на учете в ГДН ОП УМВД России
по г. Мурманску
Количество семей и обучающихся в ОУ,
состоящих на ВШУ

4

1

8

1,5

9.

Основной контингент школы составляют социально благополучные семьи. Однако
высок процент количества малообеспеченных и неполных семей.
3.4 . Качество образования, учебные и образовательные результаты учащихся

1-4 классы
5-9 классы
Всего:

Качество знаний %
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
58
60
56
57
56
28
27
26
27
39
43
43,5
41
42
40,5
Количество учащихся, оставленных на повторное обучение
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1-4 классы
5-9 классы
Всего:

-

-

1
2
2
3
2
3
3
Уровень обученности %
Всего:
100
100
98,5
98
98
Учебные и образовательные результаты учащихся находятся на среднем уровне
стабильно за прошедшие 5 лет.
3.5. Результаты государственной итоговой аттестации
Год

Уровень обученности
86,9%
97,5%
96,5%
88%
89,5%

2012-2013
2013-2014
2014 -2015
2015-2016
2016-2017

Качество знаний
69,5%
53,5%
52%
42%
45%

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике

Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика

2012-2013

2013-2014

28%

25%

11,2%

10,5%

96%
86,9%

2014-2015
2015-2016
Качество знаний
26,5%
28,5%

17,4%
11,2%
Уровень обученности
98%
100%
100%

97,5%

95,6%

96%

2016-2017
29,7%
12,8%
100%
98%

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает
стабильный уровень обученности по русскому языку, снижение качества знаний по
математике с 2015-2016 учебного года, что обусловлено большим количеством
учащихся с низкой мотивацией.
3.6. Качество знаний выпускников основной школы
2012-2013
69,5%

2013-2014
53,5%

2014-2015
43,4%

2015-2016
45,7%

2016-2017
58,5%

За последние 5 лет знания выпускников основной школы находятся на стабильно
среднем уровне.
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3.7. Социализация выпускников основной школы
Количество
выпускников,
получивших
аттестат
Доля
выпускников,
продолживших
обучение в 10
классе

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

49

25

49

51

11 %

7%

12 %

13%

Большинство выпускников 9-х классов продолжают обучение в организациях
профессионального образования, что обусловлено особенностями контингента
обучающихся.
3.8. Результативность участия одарённых детей в мероприятиях различных уровней
Учебный
год

20122013
20132014
20142015
20152016
20162017

Всероссийская олимпиада школьников.
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
участн.
побед.и
участн
побед.и
участн.
побед.и
призеров
призеров
призеров
65
35
9
3
нет
нет
96

44

10

нет

нет

нет

128

58

4

нет

нет

нет

157

69

12

1

1

нет

217

71

23

2

нет

нет

Ежегодно 78 % учащихся школы активно принимают участие в мероприятиях
интеллектуальной,
творческой
и
спортивной
направленности.
Анализ
результативности показывает увеличение количества победителей и призеров с
2012г на. 18%. В дистанционных олимпиадах в 2016 году приняли участие 79%
школьников. На 17 % увеличилось количество педагогов, ориентированных на
целенаправленную работу по выявлению и развитию интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
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4. Кадровый потенциал школы
Численность
педагогических
работников
- из них имеют
высшую
квалификационную
категорию (% от
общего числа)
- из них имеют
первую
квалификационную
категорию (% от
общего числа)
- из них имеют
соответствие
занимаемой
должности (% от
общего числа)

2013-2014
32

2014-2015
32

2015-2016
34

2016-2017
39

16 %

16 %

19 %

23%

21 %

30 %

34 %

33%

16 %

17 %

19 %

21%

Сравнительный анализ показателей за последние 5 лет свидетельствует о
стабильной численности педагогических работников школы. Численность учителей
изменяется пропорционально количеству контингента учащихся. Все педагоги
имеют полную занятость.
4.1. Участие педагогов в конкурсах, фестивалях педагогического мастерства
Название мероприятия
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Учитель города
Мурманска»
Региональный конкурс «Учитель
года Мурманской области»
Муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Воспитать человека»

Учебный год
2014

Количество Результативность
участников
1
Стадник Г.Б.
дипломант

2016

-

1

-

Садловская А.С.
дипломант
-

2014

1

2015

1

Шашаева Н.Ю.
дипломант
Шашаева Н.Ю.
дипломант
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Касьянова Л.А.
дипломант
Бондаревская
Н.В.
дипломант
Нарватова А.В.
дипломант
Колесник С.А.
призер

2016

1

2013

1

2016

1

Муниципальный конкурс
«Педагог-психолог»

2016

1

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Педагог-психолог»
Городской фестиваль учителеймолодых специалистов
общеобразовательных
учреждений «Педагогические
надежды»
Методические дни «Уроки
педагогического мастерства»

2016

1

Колесник С.А.
победитель

2015г

1

Шаповалова Е.В.
дипломант

2016

1

2013

1

Патрушева А.С.
дипломант
Лукасевич А.В.
дипломант

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»

2
2016

Садловская А.С.
победитель
Боровская С.М.
дипломант

4.2. Итоговая таблица участия обучающихся и педагогов в конкурсах различного
уровня за 2013/2016 учебный год.
Уровень

Международный

Всероссийский

Региональный

Муниципальный

Итого

Победители

10

15

3

8

36

Призеры

25

19

6

18

68

13

Участники

129

13

16

72

230

Лауреаты

1

2

3

Дипломанты

1

2

3

Отмечается стабильное ежегодное участие педагогов в профессиональных
конкурсах, тенденция к увеличению доли участников и победителей в конкурсах
различного уровня.
4.3. Использование педагогами современных педагогических технологий
Уровень образования
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Технологии
- проектной деятельности
- продуктивного чтения
- оценивания учебных успехов
- уровневой дифференциации
- проблемно-диалогические
- информационно-коммуникационные
- здоровьесберегающие
- развития критического мышления
- проектного обучения и исследовательской
деятельности
- обучения в сотрудничестве
- уровневой дифференциации
- информационно-коммуникационные
- здоровьесберегающие

4.4. Участие педагогов школы в работе городских творческих групп
Учебный
год
Количество
участников

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9

7

11

9

12

Педагоги школы активно участвуют в обобщении и распространении своего
педагогического опыта. 70% педагогов принимают участие в семинарах, научнопрактических конференциях, конкурсах педагогического и методического
мастерства. Ежегодно учителя школы являются членами предметных жюри и
экспертами экзаменационных комиссий
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5. Процесс информатизации школы
Деятельность в области информатизации образования в школе в течение
последних пяти лет была направлена на решение следующих задач:
• модернизацию школьного сайта;
• эффективное использование информационно-коммуникационных технологий
и Интернет-ресурсов в образовательной и воспитательной деятельности;
• внедрение информационной системы «Электронная школа»;
• организация фильтрации Интернет-ресурсов;
• оснащение школы компьютерной техникой.
Модернизация сайта школы осуществляется с учетом требований ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
в нем информации» и других нормативных документов. Процент наполнения сайта
материалами в 2016-2017 учебном году составил 70%. Создана версия для
слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012.
С 2012 года 85% педагогов представили свой педагогический опыт в сети
Интернет. 16% работников школы имеют свои собственные сайты. Учителя
русского и английского языка активно участвуют в работе творческих групп на базе
ГИМЦ РО над созданием и наполнением электронного ресурса. Ежегодно педагоги
школы участвуют в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства по
применению ЭОР в образовательной деятельности.
100%
педагогов владеют на базовом уровне
информационными,
мультимедийными и цифровыми ресурсами. 50% всех уроков проводятся с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
100% педагогов систематически используют ИКТ в образовательном и
воспитательном процессах.
В рамках реализации проекта «Переход на оказание государственных и
муниципальных услуг в электронном виде» с 2014 года школа использует
автоматизированную электронную систему « АИС Электронная школа».
Целенаправленно и планомерно продолжается оснащение школы компьютерной
техникой. Школа имеет:
- 1 компьютерный класс,
- единую локальную сеть.
100% учебных кабинетов оснащены компьютерами и МФУ, 98 % - интерактивной
техникой ( 12 интерактивных досок, 24 проектора).
Оснащенность
компьютерной
техникой
позволила
активизировать
использование современных информационно-коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности.
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6. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной
деятельности
Здание школы – типовое, четырёхэтажное, рассчитано на 880 учащихся. Здание
поддерживается в хорошем состоянии, регулярно проводятся ремонтные работы.
Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с нормативными документами.
Имеется столярная мастерская, кабинет обслуживающего трудя для девочек.
Состояние
отопления,
водоснабжения,
канализации,
сантехнического
оборудования, энергоснабжения, центральной вентиляции для соблюдения
воздухообмена в школе – удовлетворительное.
Систематически проводится
контроль опрессовки системы отопления, осуществляется проверка сопротивления
изоляции электросети и заземления.
Имеется столовая на 150 посадочных мест, обеспеченная необходимым
технологическим оборудованием. Оснащение медицинского и процедурного
кабинетов, кабинета психолога на 100% позволяет систематически осуществлять
контроль за состоянием здоровья детей.
Спортивные залы оснащены необходимым спортивным инвентарем.
Ведется планомерная и целенаправленная работа по созданию
здоровьесберегающей образовательной среды и внедрению здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс. Педагоги школы выявляют в
содержании учебных предметов материал, направленный на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни и систематизируют его. Ежегодно
проводятся семинары, педсоветы для учителей школы по изучению особенностей
организации здоровьесберегающей деятельности в школе. Все педагоги школы
активно используют в педагогической деятельности здоровьесберегающие
технологии.
Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях спортивнооздоровительной направленности разного уровня. В целях формирования навыков
здорового образа жизни эффективно реализуется программа по профилактике
алкоголизма, токсикомании, наркомании, табачной зависимости.
Традиционно проводятся тематические недели: Европейская неделя
иммунизации и Неделя по пропаганде профилактических противотуберкулёзных
мероприятий.
Большое внимание уделяется организации работы с родителями учащихся по
вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей. Систематически проводятся
тематические родительские собрания, диспуты, круглые столы, спортивные
мероприятия с участием родителей (законных представителей).
Особое внимание уделяется организации условий для полноценного
качественного питания школьников. С этой целью в школе реализуется программа
«Разговор о правильном питании». Планомерная работа в этом направлении
позволила повысить уровень охвата горячим организованным питанием
обучающихся до 92%
В целях сохранения и укрепления здоровья участников образовательной
деятельности большое внимание уделяется работе, направленной на реализацию
профилактических мер по снижению производственного и детского травматизма.
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7. Ключевые проблемы и их причины
Анализ результатов работы школы за последние 5 лет выявил следующие проблемы:
Проблемы
Причины
Ключевые проблемы, связанные с Наличие
доли
обучающихся,
не
результатами
образовательной достигающих удовлетворительного уровня
деятельности
функциональной грамотности при низкой
мотивации обучения,
-существенное
отставание
наименее
успешных
групп
обучающихся
от
наиболее успешных,
-наличие доли школьников, стойко
демонстрирующих
низкие
образовательные результаты на всех
уровнях образования
Ключевые проблемы, связанные с
изменением
качества
управления
Школой при переходе ее в новое
состояние

Существует разрыв:
между
желаемыми,
требуемыми
принципами
управления
и
существующими
стереотипами
управленческой деятельности,
- между новыми функциями, содержанием
современного управления всех уровней и
набором существующих функций,
-между
новыми
технологиями
,
механизмами
управления
и
традиционными
технологиями,
существующими в школе
Ключевые проблемы, связанные с Определены разрывы:
ресурсным обеспечением при переходе -между требуемой и имеющейся в
Школы в новое состояние
настоящее время предметно-развивающей
средой школы и окружающего социума
-между потребностью в расширении и
совершенствовании
системы
дополнительного образования и низким
уровнем
материально-технического
обеспечения бюджетных организаций
дополнительного образования детей,
-между
уровнем
профессиональной
подготовки педагогических кадров и
требуемой
профессиональной
компетентностью педагогов для работы в
режиме развивающей парадигмы
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8. Концепция предполагаемого будущего состояния школы
8.1. Стратегические основания жизнедеятельности школы
Концепция, разработанная на основе анализа, социального заказа, внешней
среды, проблем и возможностей школы, отражает новый этап в её развитии. В
основу концептуальной модели школы положена идея воспитания здоровой,
разносторонне развитой личности через создание образовательной среды, дающей
возможность каждому выпускнику осуществить свои надежды на выбор
правильного жизненного пути, профессии.
Исходя из анализа образовательной ситуации в школе и современного
состояния образования, определена стратегическая цель: создание комфортной
образовательной среды, обеспечивающей активность и успех каждому участнику
образовательной деятельности.
Основными принципами жизнедеятельности школы являются:
- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности;
- принцип развивающего обучения;
- принцип целостности образования;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип культуросообразности;
- принцип саморазвития;
- принцип партнёрства.
Свою миссию школа видит по отношению:
-к учащимся – в создании условий для получения доступного качественного
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО;
- к педагогам – в предоставлении каждому педагогу возможности для развития
компетенций в соответствии с профессиональными стандартами редагогической
деятельности;
- к родителям –в вовлечении их в формирование образовательной среды и
школьного уклада, отвечающих требованиям ФГОС НОО и ООО;
-к социуму- в распространении эффективных педагогических практик на
муниципальном и региональном уровнях; в обеспечении сетевого взаимодействия с
муниципальными общеобразовательными учреждениями и сетевыми партнерами.
Модель выпускника, освоившего основную образовательную программу
начального общего образования:
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- уважающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- соблюдающий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
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Модель выпускника, освоившего основную образовательную программу
основного общего образования:
- 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.
9. Образовательная система Школы
9.1. Образовательная среда
В основу образовательной системы школы, построенной в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, будут
положены следующие идеи:
формирование
практико-ориентированной
образовательной
среды,
ориентированной на обучение, воспитание и развитие высоконравственной,
интеллектуальной, успешной личности школьника, настоящего гражданина России
и обеспечивающей преемственность всех уровней образования и успешную
социальную интеграцию выпускников школы в общество;
- развитие открытости образовательной системы Школы для внешнего социума ;
-развитие традиций сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей;
- применение интерактивных образовательных технологий, компетентностного и
личностно-ориентированного подходов, позволяющих повысить профессиональную
компетентность педагогов, сформировать ключевые компетенции школьников.
9.2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование
Главной задачей школы на новом этапе считаем создание целостной воспитательной
системы, охватывающей весь педагогический процесс, объединяющей обучение,
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами
школы. Основным условием развития воспитательной системы является
согласованное функционирование этих подсистем, и их соответствие следующим
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требованиям:
- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательной
деятельности;
- разумная дисциплина и порядок;
- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны
взрослых;
- демократические принципы управления учреждением.
Главные критерии оценки: уровень развития личностных свойств,
качественное приращение мировоззрения, устойчивость познавательных интересов,
владение способами познания.
Взаимодействие основного и дополнительного образования будет нацелено на
создание единого педагогического пространства, в котором будет происходить
духовно-нравственное развитие, образование и оздоровление участников учебновоспитательных отношений.
Дополнительное образование будет решать задачу занятости учащихся во
внеурочное время, развития и укрепления здоровья, раскрытия творческих
способностей , исходя из интересов и запросов детей, родителей и возможностей
материальной базы школы.
Целью развития системы дополнительного образования детей являются
сохранение государственных гарантий доступности и бесплатности; повышение
эффективности системы дополнительного образования детей через создание
условий для их саморазвития, успешной социализации и профессионального
самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей; обеспечение
комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.
Концепция системы развития дополнительного образования будет
реализовываться на основе личностно-ориентированного, социокультурного
подходов. Новые социальные требования к образованию стимулируют внедрение
инновационного подхода по основным направлениям развития дополнительного
образования детей в школе:
- использование ресурсов дополнительного образования для совершенствования
предпрофильной подготовки учащихся;
- развитие потенциала дополнительного образования детей в целях профилактики
правонарушений несовершеннолетних;
- обновление содержания дополнительного образования детей на основе
использования передовых технологий и методик;
- стимулирование инновационной деятельности педагогов дополнительного
образования детей путем проведения конкурсов, семинаров.
9.3. Обеспечивающая система Школы
Коллектив школы будет осуществлять образовательную деятельность на основе
принципов гуманизации,
природосообразности,
развивающего обучения,
целостности образования, индивидуализации и дифференциации обучения,
культуросообразности, саморазвития.
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Повышение профессионального и научно-методического уровня педагогов
школы будет обеспечиваться за счет:
- освоения дополнительных профессиональных программ;
- работы по самообразованию в межаттестационный период;
- создания условий для профессионального роста педагогического коллектива;
- диссеминации передового педагогического опыта на разных уровнях.
В организации будет создана развивающая среда для успешного
функционирования, высокой степени участия членов коллектива в управлении и
самоуправлении, непрерывного самообразовании и повышения профессиональной
компетентности педагогов, формирования ключевых компетентностей школьников,
повышения социокультурного уровня родителей, сотрудничества с социальными
партнерами, развития дополнительных образовательных услуг.
Материально-технические условия реализации основных образовательных
программ начального общего образования и основного общего образования будут
обеспечивать:
- возможность достижения учащимися установленных ФГОС результатов
освоения основных образовательных программ НОО и ООО;
- соблюдение:
-санитарно-гигиеничексих норм образовательной деятельности;
-требований к санитарно-бытовым условиям;
-требований к социально-бытовым условиям;
-требований пожарной и электробезопасности;
-требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников школы;
-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе.
Школа будет иметь необходимые для обеспечения образовательной,
административной и хозяйственной деятельности:
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и
педагогических работников;
-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и
мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
-лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;
-информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
-актовый и хореографический залы, спортивные сооружения;
-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков;
-помещения медицинского назначения;
-административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
-полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
9.4. Система управления Школой
Системный характер нововведений, обеспечивающий перевод школы в качественно
новое
состояние,
требует
соответствующей
управляющей
системы.
Внутришкольное управление будет основываться на следующих принципах:
- профессионализм руководящих работников учреждения (проявляется в наличии
правильных устремлений, целей, реальном владении основами научных теорий и
вариативными
технологиями
управленческой
деятельности,
знанием
педагогических инноваций и др.);
- мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных
целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива;
- эффективное сотрудничество руководителей с учащимися, родителями,
педагогическими работниками и общественностью, возможность творческой
состязательности в достижении поставленных целей;
- определенность функциональных обязанностей, прав и ответственности;
- самостоятельность при принятии управленческих решений;
- коллегиальность в определении и решении проблем;
- демократический стиль руководства и контроля;
- гуманизация образовательной деятельности;
- создание гуманитарной среды.
К числу главных свойств управляющей системы новой школы следует
отнести: адаптивность, целевой, коллегиальный характер управления. Содержание
управленческой деятельности, в которую все более вовлекаются различные
субъекты образовательной деятельности, представители общественности,
школьного самоуправления, учреждений и организаций – партнеров школы,
заключается в поддержании и развитии достижений школы в новых социальноэкономических условиях.
При реализации основных управленческих функций, таких как планирование,
организация, руководство, контроль будут в полной мере учтены личностные и
профессиональные особенности всех членов педагогического коллектива, вклад
каждого в реализацию программы развития.
Демократизация управления в школе будет направлена на обеспечение
открытости, вариативности образовательной деятельности.
При этом основными направлениями деятельности администрации школы
будут:
- нацеливание педагогического коллектива на достижение задач по повышению
качества образования с учетом запросов учеников, родительского сообщества;
- обеспечение условий для развития и сплоченности педагогического коллектива;
- отслеживание динамики профессионального роста педагогов;
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- включение каждого педагогического работника в исследовательскую поисковую
деятельность;
- формирование коллектива единомышленников – учителей, учащихся,
представителей общественности и родителей, объединенных общностью идей и
интересов.
10. План действий по реализации Программы
10. 1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания, введение
федеральных государственных стандартов
№
Содержание деятельности
п/п
1. Переход на новые программы и учебнометодические
комплекты,
обеспечивающие внедрение ФГОС ООО
второго поколения, и их анализ
2. Внедрение
и
применение
инновационных технологий обучения:
здоровьесберегающих,
проблемных,
исследовательских, проектных, игровых
методов
обучения,
реализация
системно-деятельностного подхода
3. Организация системной работы по
формированию
у
учащихся
универсальных учебных действий

4.

5.

6.

7.

Совершенствование
системы
предпрофильной
подготовки
обучающихся,
ориентированной на осознанный выбор
профиля обучения, будущей профессии
Совершенствование диагностического
инструментария, направленного на
определение профиля обучения
Развитие системы
мониторинга качества знаний, включая
разработку нормативной базы,
методического сопровождения,
диагностических материалов
Использование
возможностей
электронных журналов для привлечения
родителей (законных представителей) к

Сроки

Ответственные

2018-2019

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники

2018-2020

Директор школы,
зам. директора по
УВР
руководители МО

2018-2020

Зам. директора по
УВР,
руководители МО,
учителяпредметники
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Зам. директора по
УВР,
педагог-психолог
Администрация
школы

Зам. директора по
УВР,
классные
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8.

постоянному
мониторингу качества
образования
учащихся
Разработка модели комплексной оценки
достижений учащихся на основе
ученических портфолио

руководители

2018-2020

Зам. директора по
УВР, ВР,
педработники

10.2. Повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала
педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования
№
Содержание деятельности
Сроки
потребностей ежегодно
1. Диагностика
педагогических кадров в повышении
своей
квалификации

Ответственные
Зам.
директора
по УВР

2. Развитие внутришкольной системы
повышения профессиональной
компетентности педагогов

Зам.
директора
руководители
МО
Зам.
директора

Ежегодно по
плану

3. Проведение методических мероприятий, ежегодно
обеспечивающих
повышение
квалификации
педагогических
работников
и
пропаганду
передового педагогического
опыта:
семинаров, открытых
уроков
программы
методической
4. Разработка
мастер-классов,
круглых
столов, ежегодно
работы;
единых методических днейвыстраивание
индивидуальных
траекторий
профессионального роста педагогов
педагогических
отников в освоении
5. Организация работы педагогических постоянно
инноваций
работников по самообразованию с
учетом направлений инновационной
деятельности школ
методических
6. Формирование банка
материалов, достижений передового
педагогического опыта по вопросам
развития
детской
одаренности,
осуществления
проектной
и
исследовательской деятельности
7. Обобщение и распространение опыта
работы педагогов

Зам.
директора

Зам.
директора

2018-2020
Зам.
директора
Руководит
МО
2018-2020

Зам.
директора
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10.3. Совершенствование работы по выявлению и поддержке одарённых детей
№
Содержание деятельности
Сроки
1. Организация участия учащихся в 2018-2020
предметных
олимпиадах
разного
уровня, конкурсах, конференциях и
других мероприятиях, обеспечивающих
развитие
одаренных детей и
предоставляющих
возможность
проявления их
творческого
потенциала
2. Диагностика потребностей учащихся и
их родителей в дополнительных
образовательных услугах

Ответственные
Администрация
школы,
педагоги

2018-2020 Администрация
школы

3. Реализация программы
внеурочной 2018-2020
Зам.
деятельности
учащихся,
директора по
ВР
учитывающей потребности
и
возможности одаренных детей,
по
направлениям:
эколого-биологической,
естественнонаучной, культурологической,
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
военнопатриотической
4. Организация кружков по интересам,
дополнительных занятий
с
одаренными учащимися по подготовке
к олимпиадам,
интеллектуальным
играм, конкурсам и т.д.

2018-2020

Зам.
директора по
УВР

информационных
5. Использование
возможностей школы (школьного
сайта) для предъявления результатов
деятельности школы, достижений
участников
образовательной
деятельности

2018-2020

Администратор
школьного сайта;
администрация
школы
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6. Создание банка данных о заочных,
очно-заочных, дистанционных курсах,
обеспечивающих
удовлетворение
образовательных
потребностей
одаренных детей

2018-2020

Зам.
директора,
руковод.
МО

10.4. Совершенствование здоровьесберегающей среды
№
Содержание деятельности
1. Диагностика показателей состояния
здоровья учащихся.

Сроки
ежегодно

Ответственные
Зам. директора по
ВР, медицинский
работник
Зам. директора по
ВР, медицинский
работник

системы
2. Совершенствование
мониторинга
состояния
здоровья
учащихся, информирования субъектов
образовательных отношений о его
результатах,
предоставления
соответствующих рекомендаций

2018-2020

3. Валеологизация и здоровьесберегающая
организация
образовательной
деятельности

2018-2020

4. Формирование системы защитных и
профилактических мер по сохранению
физического
и
психологического
здоровья ребенка при использовании
компьютерных ресурсов

2018-2020 Зам.
директора;
учитель
информатики

5. Мониторинг психических и физических
нагрузок,
которым
подвергаются
школьники в процессе образовательной
деятельности

ежегодно

6. Совершенствование работы по
организации
здорового
питания,
улучшению
медицинского
обслуживания
учащихся
и
педагогических работников

2018-2020 Зам.
директора;
социальный
педагог;
зав.
столовой;
медицинский
работник.

Зам.
директора,
педагоги

Зам. директора;
педагог-психолог
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7. Реализация программ и проектов,
связанных с организованным досугом
школьников и их семей (поддержание
и развитие здоровья), систематическое
проведение Дней здоровья

2018-2020 Зам.
директора
учителя физической
культуры;
классные
руководители

проектной
и
8. Организация
исследовательской
деятельности
учащихся
по
проблеме
здоровьесбережения с применением
ИКТ

ежегодно

9. Расширение форм и интенсивности
использования спортивного комплекса
школы через реализацию
воспитательной программы в области
спортивно-оздоровительной
направленности

2018-2020 Зам. директора по
ВР; учителя
физической
культуры

Зам.
директора;
научные
руководители

10.5. Совершенствование процесса информатизации
№
Содержание деятельности
потребностей
всех
1. Диагностика
участников образовательного процесса в
формировании ИКТ-компетентности

Сроки
ежегодно

2. Развитие
ИКТ-компетентности
участников образовательного процесса
(по потребностям)

2018-2020 Зам.
директора;
учитель
информатики
2018-2020 Зам. директора;
педагогические
работники

3. Совершенствование методики работы
педагогических
работников
с
электронными
образовательными
ресурсами нового поколения
4. Обеспечение процессов преподавания
и направлений воспитательной работы
программными
пПриПрименениепродуктами и ИКТоборудованием на 100%. Применение
дистанционных методик преподавания
5. Расширение школьной локальной сети.

2018-2020

Ответственные
Зам.
директора

Директор школы

2018-2020 Директор школы
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6. Совершенствование содержания сайта
школы и поддержание его актуальности.
Внедрение межсетевого взаимодействия

2018-2020 Администрация
школы;
администратор
школьного сайта

7. Введение электронного
документооборота в управленческой
деятельности. Совершенствование
работы в АИС «Электронная школа»

2018-2020

Администрац.
школы

8. Внедрение компьютерного мониторинга
образовательной деятельности

2018-2020

Админист.
школы

9. Компьютеризация деятельности
сопровождающих служб и
подразделений. Активизация
использования сайта ГОСУСЛУГ

2018-2020

Администр.
школы

10.6. Укрепление материально-технической базы школы для эффективной
реализации Программы
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Создание условий для обучения детей с
2018-2019 Директор,
ограниченными возможностями здоровья
зам. директора по
АХР
2.

3.

Приведение материально-технической
базы школы к нормативным требованиям
ФГОС

2018-2019 Директор,
зам. директора
АХР

Расширение школьной локальной сети

2018-2019 Директор

Обновление структуры и содержания
школьного сайта
учебных
кабинетов
5. Обеспечение
современными средствами обучения
(компьютеры с соответствующим
лицензионным
программным
обеспечением,
проекторы,
интерактивные доски и пр.) на 100%
6. Оснащение учебных кабинетов и
мастерских современным оборудованием
4.

7.

Текущий ремонт школьного здания

по

ежегодно Администратор
сайта
2018-2019 Директор,
зам. директора по
АХР

ежегодно Директор,
зам. директора
по АХР
2018-2020 Директор,
зам. директора
по АХР
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10.7. Совершенствование системы внутришкольного управления
№

Содержание деятельности

п/п
1. Исследование
степени
удовлетворенности
участниками
образовательных отношений условиями
и системой управления школы
2. Обновление образовательной
программы в соответствии с
требованиями ФГОС
3. Разработка сборника локальных актов,
регламентирующих управленческую
деятельность школы
4.
5.

Развитие кадрового ресурса в
соответствии с требованиями ФГОС
Развитие единой локальной сети школы
для организации электронного
документооборота

Сроки

Ответственные

Ежегодно

Администрация
школы

2018-2019

Администрация
школы

2018-2020

Администрация
школы

2018-2020

Администрация
школы
Администрация
школы

2018-2020

6.

Использование
АИС
«Электронная ежегодно
школа» для осуществления связи с
родителями и учащимися

6.

Обновление ресурсов сайта школы для
повышения эффективности управления

постоянно

7.

Развитие
системы
общественногосударственного управления

2018-2020

Администрация
школы, классные
руководители,
учителяпредметники
Администрация
школы
Администрация
школа

11. Объём и источники финансирования
Объём финансирования Программы установлен в пределах средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, субсидии на иные цели, внебюджетных средств.
Источники финансирования: бюджет муниципального образования город
Мурманск, внебюджетные средства.
12. Механизм управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет директор школы.
Администрация школы несёт ответственность за ход и конечные результаты
реализации Программы, рациональное использование финансовых средств,
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определяет формы и методы управления реализацией программы в целом, готовит
отчётную документацию о ходе и итогах реализации Программы, представляет
объективные сведения о достигнутых результатах в публичном докладе ОУ.
Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования
деятельности
администрацией,
Советом
образовательного
учреждения,
методическим советом, педагогическим советом, а также социальными партнёрами
школы.
Мониторинг выполнения Программы в соответствии с разработанными критериями
осуществляет Совет при директоре. В его состав включены представители
администрации, педагогического коллектива и родительской общественности.
По
итогам мониторинга администрация ежегодно уточняет перечень мероприятий
Программы, координирует их реализацию, определяет потребности в определенном
виде обеспечения.
Исполнители Программы ежегодно в срок до 31 мая предоставляют
письменный отчёт директору школы о промежуточных результатах выполнения
Программы. Обсуждение промежуточных и итоговых результатов осуществляется
на совете при директоре. Результаты реализации программы по этапам размещаются
на сайте школы.
13. Риски и минимизация их влияния
Риски

Пути минимизации их влияния

Сохранение в практике работы
педагогов старых малоэффективных
форм работы с родителями и как
следствие отторжение родителей от
проблем школы

Повышение мотивирующего характера
управления и методической работы в школе,
направленной
на
обновление
образовательной деятельности и создание
новой школы, в том числе через систему
премирования,
систему
доплат
и
стимулирующих надбавок
Расширение
сферы
открытости
образовательного учреждения;
обновление и эффективное использование
сайта школы

Низкая заинтересованность части
родителей проблемами
самореализации и развития ребёнка в
учебной и внеурочной деятельности

Недостаточный
уровень Организация
шефства-наставничества,
квалификации молодых специалистов участие в инновационной деятельности
школы
Низкий уровень информационной Пропаганда преимуществ современных
культуры родителей
информационных и образовательных
технологий;
организация консультаций для родителей
по
вопросам
развития
детской
одаренности; помощь в формировании
ИКТ-компетентности родителей
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Повышение мотивации учителей к Разработка и использование эффективной
реализации стратегии сопровождения системы мотивации включения педагогов
в инновационные процессы.
Психолого-педагогическое
и
методическое сопровождение педагогов с
недостаточной
коммуникативной
компетентностью. Проведение тренингов.
Создание проектных групп смешанного
состава для реализации проектов
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