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I . Паспорт Программы

наименование
Программы

Программа развитиrI  муниципального бюджетrюго
общеобразовательного учреждения г. Мурманска < Средняя

общеобразовательная школа Jф 11>  на 2020  2024 годы (далее 

Нормативно
правовые
основания для
разработки
Программы

, Федераltьный закон (об образовании в Российской

Федерации >  от 29.12. 2012 Jф 273ФЗ.
. Указ Президента РФ от 7 мая 20ltt г. ЛЬ 204 кО

национаJIьных целях pl стратегических задачах развития
Российrской Фе,цераrtии на шериоl1 i_xo 2024 [ ,од[а).

. Федерапьный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (угвержлен прикtвом
Министерства образования и на} ки Российской Федерации от

06.10.2009 J\ъ з73).
, Федера.пьный государственный образовательный стандарт

основного общего образования (утвержлен приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
| 7.т2.20] '0 ]ф 1897).
. Государственная программа Российской Федерации
< Развитие образования>  на 2018  2025 годы (1тверждена

постановлением Правительства Российской Федерации от
26.| 2.2017 м 1642).
. Паспортнацион€l,тьногопроекта< Образование> (утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национaльным проектам (протокол

от24. | 2.20| 8 Jф 16)).
. Стратегия рiввития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. JllЪ 996

р).
. ГосударственнаJIпрограммаМурманскойобластикРазвитие
образования)) на 2014  2020 годы (утвержлена постановлением

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 } lb 568  ПП).
. МуниципальнаJ{  программа города Мурманска кРазвитие

образованияD на 2018  2024 годьl (утвержлена постановление

администрации города Мурманска от 13.11.2017 ]ф 3604).
. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обl"rения в общеобрЕвовательньIх r{ реждениях
(утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача от 29.12.2010 Nэ 189).
. Устав МБОУ г. Мурманска СОШ N9 1l (да: lее

общеобразовательное учреждение, школа).
. Локальные нормативные акты образовательного

Разработчики
п

Администрация МБОУ г. Мурманска СОШ ]фl1, rIастники
отношении
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Создание равньtх возможностей для получения качественного

образования и позитивной социализации r{ ащихся в

условиях развития постиндустриального информаuионного

общества

Задачи Программы

1. Обновление содержания образования обучающихся с

учетом требований современного общества к выпускнику школы.

2. Обеспечение доступности образовательного процесса для
всех категори й 1..lастнико в образовательньrх отношений.

З. ФормированиевысокотехнологичнойсредыдJuIприменения
электронного обучен ия и дист анционньD( технологий.

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни.

5. ПовышениепрофессионаJIьногомастерствапедагогических

работников

Направления
(Подпрограммы)
Программы

l. Подпрограмма (МБОУ г. Мурманска СОШ ]ф 1l
территория психологически безопасной образовательной среды).

2. Подпрограмма < Проектная и исследовательскаJI

деятельность> .
3. Подпрограмма < Информационнобиблиотечный цеrrтр KtlK

социальное пространство для всех участников образовательньIх
отношений>

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

1. Положительные тенденции роста уровня обуrенности и

качества знаний.
2. Сформированность практических способов деятельности и

компетентностей } пrащихся.
3. Снижениезаболеваемостиучащихся.
4. Повышение уровня конкурентоспособности,
психологической стойкости, эмоциональной уравновешенности
учащихся.
5. ФормированиевысокотехнологичнойсредыдJuIприменения
электронного обучен ия и дист анци oHHbIx технологий.
6. Повышение квrlлификационных категорий и

педагогического мастерства педагогов.
7. Совершенствование внутришкольной системы повышения
квалификачии педагогических работников, в том числе через

дистанционное обуtение.
8. Увеличение доли r{ ащихся  победителей и призеров

интеллекту€шьных состязаний, конференций, творческих
конк} 1эсов, от общего количества учащихся

Сроки и этапы
реализации

Сентябрь 2020 r,  август 2024 r.

I  этап 2020  проектномобилизационный.
I I  этап  2021. 2023  профессиональнопоисковый
I I I  этап  2024  рефлексивнообобщающий

Источники

финансирования
Программы

Бюджет муниципt} льного образования город Мурманск,
внебюджетные средства
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Общие о школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rфеждение г Мурманска

кСредняя общеобразовательнЕlя школа J\Ъ 11) (МБОУ г. Мурманска СОШ ]ф 11)

функционирует с 1 сентября 1965 года,

Алрес учреждеЕия: l83034, г. Мурманск, ул. Гаджиева, ба

Алрес электронной почты: mou_schooll 1@mail.ru

Сайт :  http : / /mouschool 1 1 .ucoz.ru

Факс, телефон (8152) 4З| 215; факс 4З| 2| 5

Лицензия: J\Ъ 94  16 от 26.02.20| 6 Серия 5l ЛО1 Jф 0000426 (бессрочнО)

Госуларственная аккредитация: J\Ъ 2215 от 27.04.2015, серия 51А 01 Ns

0000047 (приказ Министерства образования и науки МурманскоЙ области от

27.04.2015г. JФ 8l3)
Учредитель и собственник имущества: муниципilльное образование г.

Мурманск. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по

образованию администрации города Мурманска.
КонtЕренmные преuлlуulесmва образоваmurьноzо учремсdенuя:

1. Стабильно работаrощий высококваJIифицированньй педагогическиЙ

коллектив, внедряющий в образовательную деятельность технологии нового
поколения.
2. На;lичие традиций в воспитании и обучении обучающихся.
3. Качественное выполнение миссии школы.
4. Школа окiвывает широкий спектр платньIх образовательньIх услуг по

дополнительным общеразвивающим программам, доходы от KoTopbD(

используются в цеJuIх улучшения материальнотехническом обеспечения

образовательной деятельности, а также создании комфортньтх условий обучения и

пребывания детей в школе.

5. Школа имеет широкие связи с образовательными rryеждениями разного

уровня и направленности высшими и средними профессиональными
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования;

учреждениями культуры, общественными организациями и др.
6. Внедрение в образовательный процесс компетентностнодеятельностного
подхода в обучении как одного из направлений формирования
конкурентоспособного выпускника,

С 01 сентября 2020 года образовательное r{ реждение в рамках реализации

федерального проекта кI ]ифровая образовательная среда>  Национа_пьного проекта
кОбразование>  принимает rIастие в пилотном ведении электронньIх фор*
учебников.

Конmанzенm учалцuхся
Состав lдa20192020

Ипформационноаналитическое обоснование

Программы
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количество
классов

Среднее количество

учащихся в классе
количество

учащихся
25,5На 01.09.2019 638 25

2614 классы з12 | 2

59 классы 326 13 25



Реlсам рабоmы ulколлrl

ОбразовательнаjI  деятельность осуществляется в две смены. Школа работает

в режиме 6дневноЙ 1^ rебноЙ недели (59е классы) и 5дневной 1чебной недели (1

4е классы). Для 1х клаосов, обуrающихся в первую смену, во второй половине

дня предусмотрены занятия в группе продленного дня. Специальные курсы,

факультативы tIровомтся во второй половине дня.

Резyльтативность работы школы
В школе отрабатывался механизм управления качеством образОваНИЯ,

систематически отслеживалось успешное rтродвижение обучающихся в ОбУЧеНИИ И

внеурочной деятельности, разрабатывzIлся мониторинг уровня осВоения

учащимися универсаJIьных 1.rебных действий. Совершенствовалась система Мер,

направленных на индивидуализацию образовательных программ школьников,

осуществлялся контроль над ведением школьной документации, приводилаСь В

систему нормативноправовчuI  база по внутренней системе оценки качества

образования образовательного учреждения, совершенствоваJIись формы и метоДы

подготовки к государственной итоговой аттестации. В рамках исполнения
порl^ rений Президента Российской Федерации в образовательном учреждении
оптимизирован электронный и бумажный документооборот, АИС < Электронная

школа) используется в полном объеме.

овень качество балл по школе

Результаты уровня обуrенности и качества знаrrий обуrаюrцихся позвоJuIют

сделать вывод о достатоIшо качественном усвоении } п{ ащимися 1^ rебного материала

образоватеJъньD( программ начального общего и основного общего образования.

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
основного об

2017_2018 2018_2019

Уровень обученности 97% 99%

качество знаний 60% 62%

Средний балл 3,8 3,8

Предмет

2016 2017 2017 2018 2018  2019

Уровень
обученнос

ти

Качест
во

знании

Уровень
обучеппо

сти

Качество
знаний

Уровень
обученпос

ти

Качество
знаний

Русский язык l00% 58% 100% 54% 100% 49%

математика l00% | 9% l00% 4l% 100% 4| %

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 100% 100% l00% 100% 100% 50%

Информатика и ИКТ 100% 60% l00% 44% | 00% 58%

История 100% 100% 100% 50%

Обществознание 100% 48% l00% 46% l00% 56%

Физика 100% 50% l00% зз% 100% 40%

Биология 100%
,7%

100% lз% 100% з9%

География 100% 20% 100% 42% l00% 47%

Химия 100% 50% l00% 25% 100% 50%
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Вывод: по русскому языку и математике результаты стабильные, лИШЬ

незначительное снижение качества знаний по математике. Отмечен рост качеСТВа

знаний по биологии, географии.
льтаты во олимпиаде школьников

Вывод: отмечается рост количества участников, а вследствие этого и числа
победителей и призеров на школьном и муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников, появились )ru{ астники регионального этапа всероссийской
олимtrиады школьников в 20182019 учебном году.

С целью совершенствования педагогического мониторинга качества
образования в школе активно внедряются внешние формы педагогического аудита.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10 J 0 6 0 0 2l 2 0

Биология 22 2 0 1 0 0 0 0 28 0 0

География 2 1 0 з 0 0 4 0 0

Информатика 8 0 0
l
5

1 0 5 0 0

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 1 0 0

История 8 0 0 8 0 0 1 0 0

Литерацра 4 l 0 4 l 2 10 0 0

математика 46 2 0
4

J J 53 l 0

обществознание 8 4 l
2

1
l l 24 l l 10

Русский язык з2 J 4
2

9
l l з8 l 0

технология zэ J 1 2 2 0 l2 2 5

Физика l 0 0 0 0 0 з 0 0

Физическая
культура

1,7 0 0 9 0 0 l2 4 2

Химия 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Всего: l83 20 6 l 0 0

1

4
,,

9 7 0 0 0 226 111 7 1 0

Предмет

1
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Результаты внешнего мониторинга качества образования (ВПР)
2018_2019 год

предмет класс rr5il li4ii ilзll ] | 21] обученность качество средпий балл

4А J 9 6 2 90% 60% з,6

4Б 5 9 10 0 100% 58% 3,8

3,84в J 1з
,7

0 100% 69%русский язык

итого 11 31 23 ) 97уо 62'/ , 3,7

4л 1 15 J J 86% 7з% з,6

4Б 5 15 4 0 100% 8з% 4

4в 4 1з
,|

0 l00% 7| % з,8математика

итого 10 43 l4 3 95'/ " 76"/ " 3,8

4л 2 lз 4 2 90% 7| % з,7

4Б э l7 4 0 100% 8з% J 9

4в J 1з 8 0 100% 67% J 8

окружающпй
мир

итого 8 43 1б 1 97"h 74о/о 3,8

предмет класс ll5ll ll4| l llзll lr2] ] обученность качество
средпий

балл

русский язык

5А 0 7 l4 J 88% 29% з,1

5Б J
,7

| 4 2 92% з8% з,4
5в 0 6 10 J 84% з2% 3,1

итого 3 20 38 8 88% 33'/ " 3,2

математика

5А l 5 | 4 4 84% 24% 3,1

5Б 1 9 13 2 92% 40% з,4
5в 2 J ll а

J 84% 26% з,2
итого 4 l7 38 9 87о/о 30'/ " 3,2

история

5А 4
,|

13 0 100о/ " 46% з,6
5Б 1 6 lб 0 з0% еrе

5в 0 4 l2 1 94% 24% з,l
итого э l7 4l 1 98'/ , 33'/ , 3,3

биология

5А J l5 6 1 91% 72% 3,8

5Б 5 | 4 6 0 100% 76% з,9

5в 0 8 10 0 100% 44% з,7
птого 8 37 22 1 97о/ , 64о/о 3,8

7
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предмет класс
обученность

5 класс
обученность

6 класс
качество
5 класс

качество
6 класс

средний
балл

5 класс

средни
й балл
б класс

русский язык
бА 89%

,70%
4з% | 7% з,4 2,9

бБ 58% 6| % з8% | ,7% з,4 2,8

итого 87о^ 66.h 4lo/o l7"/ " 3,4 2,9

математика

бА 9з% 8з% з4% 61% з,2 з,l

бБ 89% 92% з1% 25% з,2 J

итого 9| о/о 88% 36"/ " 43"h 3,2 3

история

бА 97% 96% 45% з9% з5 з,з

бБ 96% 91% 4l% з,5 з,4

итого 96о/ " 94о^ 47о/о 40о^ 3,5 3,3

биология

бА 100% l00% 4l% 68% з,4 з,6

бБ 100%
,75%

69% | з% з,з 2,8

итого | 00о/о 88% 55у, 4| о^ 3,3 3,2

география

бА l00% l8% 3,1

бБ l00% | 9% 3,1

итого 100% 19oh 3,1

обществознание

бА 9| % 50% з,6

бБ 8з% зз% 1)

итого 87"/ " 4loA 3,4
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русский
язык

7л 8з% 14% 76% з9% 26% з2% J,5 J з,1

7Б 8l% 80% 87% зз% 20% 26% з,2 5 3,1

итого 82оh 77"/ " 82'/ , 36"^ 23о/о 29"^ 3,3 3 3,1

математика

7л 78% 85% 84% з5% 25% 28% з,1 3,1 3,1

7Б 76% 7з% 82% з8% 2з% | 4% з,4 з 2,9

птого 77о/о 79'/о 83'/ . 37оh 24о/о 3,3 3 3

биология

,7л
90% 76% 40% з2% J,J 3,1

7Б 90% 9l% 29% 70% з,2 з,6

итого 90уо 84"А 34"/ " 51,,h 3,3 3,3

обществознание

,7л ,l9%
64% 26% | 6% J 2,6

7Б 9l% 82% l8% | 8% J 2,8

итого 85% 72о/о 22уо | 7'/ . 3 2r7
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вывод: мониторинг на основе диагностических данньж по предметам

покЕLз€UI , что качество знаний по предметам гуманитарЕого и естественно

математического циклов находится на стабильном уровне.

в основной школы

Вывод: наблюдается тенденция продолжения обучения выпУСКниКОВ

основной школы в УСПО. Учащиеся, поступающие в 10Й класс, продолжают СВОе

обучение в общеобразовательньIх r{ реждениях города по социаJIьно

экономическому и социальногуманитарному профилям.

организация образовательной деятельности
Педагогический коллектив школы реализует основные образовательные

программы и дополнительные образовательные программы:

1. Основные образовательные программы следующих уровней:

начального 
общего образования (14 классы);

основного 
общего образования (59 классы).

2. .Щополнительные образовательные прогрaммы по следующим направлениям:

 
военнопатриотическое,

 
художественноэстетическое,

 
социальнопедагогическое,

 физкультурноспортивное.
Преdпро ф альная поdzоmов ка
В целях профессионаJIьного самоопределения обучающихся предпрофильная

подготовка осуществJIяется через введение в учебный план таких факультативньIх
курсов, как кОсновы русской словесности)), кПроектная деятельность> > , < < Основы

финансовой граN.lотности> > , < Черчение> > , < Тайны химической лаборатории> ,

кОсновные вопросы биологической науки> .

,Що полнаmель н о е о бр аз о в ан uе

В школе 8 объединений

е

9

201820192017201820l620\7
б04з 58Количество выпускников 9х классов
I7| 4 17Продолжили обl^ rение в 10 классов

4| 4з29продолжили обу.rение в Успо:
3826 збв том числе на бюджетной основе

НаправлепЕость
программы

Название объединения

кГород мастеров)

< Кукольный театр>

Кружки

< Золотой лобзик>
< Гармония>

Художественно
эстетическое

вокальный
ансамбль

ПДД и основы безопасного поведения
на улицах и дорогах

< Город мастеров)

Социально
педагогическое

Военно  патриотическое

Кружки

< Юнги Северного флота>
кПолярная звезда)Физкультурно

спортивное

Клуб



Ор z ан uз ацuя в о сп umаmель но й р аб о mbt

воспитательнztя работа в образовательном r{ реждении рассматривается как

компонент педагогического процесса в общеобразовательном fIреж.щении,
охватывает все составляющие образовательной системы школы и направлена на

реirлизацию государственного, общественного и индивидуальноличностного

закчва на качественное и доступное образование в современных условиях.
В соответствии с требованиями ФгоС основные направления

воспитательной работы:
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,

ориентированной на труд личности;

формирование у обучающихся высокого уровня духовно

нравственного развития, чувства причастности к историкокультурноЙ общНОСТИ

российского народа и сульбе России;
поддержка единства и целостности, преемственности И

непрерывности воспитания;
поддержка общественных институтов, которые являются носитеЛЯМИ

духовных ценностей;

формирование уважения к русскому языку как государственному

языку Российской Фелерачии, являющемуся основой гражданскоЙ идентичности

россиян и главным фактором национального самоопределения;

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования,

физической культуры и спорта, культуры и воспитания;

формирование внугренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности ;

развитие на основе признания определяющей роли семьи и

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы
воспитания (семьи, общества, государства, образовательньIх, научньIх,

традиционньD( религиозньIх организаций, уrреждений культуры и спорта, средств

массовой информации, бизнессообществ) с целью совершенствования содержания

и условий воспитания подрастающего поколения России.

В общеобразовательном } чреждении воспитательный компонент является

самостоятельньIм направлением, которое основывается на ряде основополагающих
принципов и отвечает за формирование (воспитательной системы> ,
(воспитывающей среды), (воспитательного потенциzlла обучения> ,
(воспитательной деятельности)) и т.д.

Месяц Тема
Сентябрь Посвящение в пешеходы
Октябрь месячник по профилактике детского травматизма

Ноябрь < < Внимание  каникулы!> > , неделя правовых знаний

Щекабрь Декада KSOS> , < Мастерская Деда Мороза> , < Новый год в

шоколадеD

Февра_пь < Сердце  водителю)), конкурс строя и песни

Март .Щень матери

Май Вахта Памяти, акция < От чистого сердца)

10
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Группа образовательных технологий
Образовательная

технология

Технологии поддерживающего обучения
(традиционного обрения)

объяснительно

Технология разноуровневого обучения

Технология модульного

Информационнокоммуникационная

Технологии развивающего обучения

Технология проблемногодиаJIогического
обучения
Технология проблемномодульного

Технология проектного обуrения

Технология развития критического мышления

учаIцихся
Технология учебной дискуссии
Технология оценивания образовательньIх

достижений обучающихся
Технология учебной деловой игры

технологии воспитания

Технология организации (ситуации успеха>
Технология педагогического общения

Технология предъявления педагогического
требования

Технология педагогического рtr} решения
конфликта

Школа для реализации ocHoBHbIx и дополнительньD( образовательньD(

использ технологии

В школе практически искJIючены пропуски } роков без уважительной
причины. Этому способствует большая профилактическЕuI  работа администрации

школы, классных руководителей, социального педагога. В случае нарушения

учаIцимися учебной дисциплины принимаются все меры для их устранения
(работают классные родительские комитеты, советы при директоре, совет

профилактики).
Школьное салrоуправленuе
В 2009 году в образовательном учреждении создано детское объединение

< Сириус> . Руководит школьной организацией кСириус>   президент. Совет

министров состоит из 4х министерств: министерство культуры, министерство

здравоохранения, министерство образования и воспитания, министерСтвО

внутренних дел. Министерства осуществляют руководство организацией через

комитеты: прессцентр, творческий комитет, комитет по ltатриотическому

воспитанию, комитет по труду и профориентации.

Министерство  это группа представителей от классов, организующЕuI  и

контролирующая работу по направлениям: спорт, знание, творчество, забота,

Родина.
Работа школьного объединения дает возможность уIащимся влиять На

политику образовательного учреждения  как через участие в принятии решений,
которыми руководствуется администрация школы, так и через собственную

активность в управлении внутришкольными процессами.

Mepbt по охране u укрепленuю зdоровья учаuluхся

11
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Одним из важньrх направлений деятельности образовательного rIреждения
является работа по укреплению здоровья обl.rающихся и формирования
потребности в здоровом образе жизни. С этой целью в школе:

расписание уроков составлено с учетом норм, определенных СанПиН;
проводится проветривание кабинетов, физкультминутки, динitмические

паузы;

медицинский кабинет отремонтирован и укомплектован всем необходимым

для приема учащихся и оказания неотложной помощи;

регулярно проводятся традиционные дни здоровья;

внедрена круглогодичная программа по профилактике вредньж привьI tIек

(круглые столы, встречи со специаJIистами, защита социальньtх проектов, )ластие
в городских конкурсах по ЗОЖ).

О б еспеченае б езо пасносmа lrcuзне d еялпельносmu о бучаюtцахся
В школе создана система связи, оборулована coBpeMeHHalI  система при

пожаре, имеется тревожнаJI  кнопка. Охрану учреждения осуществляет
лицензированное охранное предприятие.

В целях ознакомления rIащихся с правилами поведения в экстремальньIх
ситуациях, пропаганды здорового образа жизни, проверки знаний в школе
проводятся:

инструктажи по технике безопасности и правилам поведения (лва раза в
год);

инструктажи по правилirм поведения в экстремальных



организация и координация работы членов научнометодических

объединений по проблемам образовательной деятельности школы, повышения

уровня квалификации педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и

развития rIащихся;
обеспечение условий для повышения профессионального мастерства

учителя;
оказание помощи rIителям в работе по самообршованию;

информачионное обеспечение образовательной деятельности;

стимулирование инициативы и творчества членов педагогического

коллектива в научноисследовательской и поисковой деятельности;

обеспечение условий для изr{ ения, обобщения и распространения
передового опыта.

Маmер uallbъomexш uческая база образоваmельноzо учрехсdен uя
На текущий момент школа располагается в 3х этажном здании и

представляет собой комплекс уrебных кабинетов, мастерских, оснащенньD( учебно
методическим оборудованием, необходимым для реализации ФГОС. Школа имеет

холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, канzulизацию,

столовую на 128 посадочньгх мест, медицинский и процедурный кабинеты,
информационнобиблиотечный центр, 1 спортивный зал, 1 игровую комнату,
спортивный стадион, спортивноигровую площадку, пришкольный участок, 2

компьютерных класса, актовый зал, оснащенный звуковым и мультимедийньпл
оборулованием.

Все уlебные кабинеты и информационнобиблиотечный центр оснащены
автоматизированным (компьютер, система отображения информации (проектор с

экраном, проектор с интерактивной доской) принтер или МФУ, выход в Интернет)

рабочим местом r{ ителя. Персональные компьютеры объединены в локitльную
сеть с круглосуIочным выходом в Интернет. Количество обучающихся на 1

компьютер  l0.

Оборулование количество

Компьютерный класс 2

Компьютер/ноугбук 55

Сервер 1

Принтер 8

мФу 29

Факс 2

Проектор Zэ

Интерактивная доска 10

В школе в соответствии с современными требованиями оснащены учебньrм
оборулованием для проведения уроков, практических и лабораторньrх работ
кабинеты начальньIх классов, математики, русского языка, химии, физики,
английского языка, информатики, географии. Оборудованы кабинеты психолога,
социального педагога, учителялогопеда. Отремонтирован и оснащен медицинский
и процедурный кабинеты. Во всех кабинетах установлена мебель в соответствие с

требованиями СанПиН. Отремонтирован и оснащен современным кухонным
оборулованием пищеблок.
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И н ф орлt а цuонн олrеmо d uч е с кuе у сл о в uя
Учебнометодическое и информаuионное обеспечение включает в себя

информачионнобиблиотечный центр с книжным фонлом и электронными

пособиями, читальньй зал, учебные кабинеты с автоматизированным рабочим
местом учителя (компьютер, система отображения информации),

административные помещения, школьный сервер, школьный сайт, внутреннюЮ

(локальнlто) сеть, доступ к сети < < Интернет> > , направленный на обеспечение

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех гIастников
образовательного процесса к любой информации, связанной с образовательноЙ

деятельностью, условиями ее осуществления достижением планируемьtх

результатов,
Со цuальные парmнер ы ulколлrl

В целях создания условий дJuI  реализации образовательньD( проектов и

социальньtх инициатив школа активно сотрудничает с социальными партнерами:

муниципальное бюджетное учреждение доrrолнительного
образования г. Мурманска.Щом детского творчества им. А. Торчева;

муницип.lльное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова;

Мурманский областной центр дополнительного образования
< Лапландия> ;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г, Мурманска центр профессиональной ориентации < ПрофСтартD;

МБУК I_{ ентра.пьная городскаrI  библиотека г. Мурманска
Информационный интеллектцентр, филиал Jф 10;

муниципt} льное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Мурманска < ,Щетская школа искусств Nч 2> ;

Мурманская областная детскоюношеской библиотека им. В. П.
Махаевой;

Мурманская государственнzш областная универсчrльнаJI  на)пIнЕuI

библиотека;

муниципzrльное бюджетное учреждение культуры < I_{ ентральная

городскаJI  библиотека г. MypMaHcKaD;

Мурманская областная филармония;
Управление социrlльной защиты администрации г. Мурманска,

представители СПО г. Мурманска и другие.
Управление школой
Управление школой основано на дв)D( принципах единоначалие и

самоуправление. Функции органов самоуправления (управляющий совет,

педагогический совет, общее собрание работников, методический совет,

первичное профсоюзное объединение) разграничены Уставом, положениями об
органах самоуправления, что позвоJuIет эффективно решать проблемы по

рzвличным направлениям деятельности школы.
В соответствии со статьей 28 ФЗ27З (Об образовании в Российской

Федерации> , законодательной компетенцией и полномочием образовательного

учреждения является обеспечение функчионирования внутрепней системы
оценки качества образования (лшrее  ВСОКО).
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в основу формирования функuионала всоко общеобразовательного

учреждения положена классификация функций управления  целеполаzанuе,

лlланuрованuе, ор^ анuзацuя, ре?улuрованuе u коррuzuрованuе, конmроль u аналuз  с

учетом специфичности и узко направленности создаваемой системы.

К числу функций всокО отнесены три основные, имеющие специфичный

характер:
. функцuя орlанuзацuu (комплекс организационного обеспечения и

сопровождения осуществления оценки качества образования, включаIощий в себя

организационное обеспечение, технологии и инструментарий оценивания, учебно
методический комплекс, обеспечивающий специальную подготовку учителей и

нормативное основание) ;

. функцuя конmроля (комплекс действий, направленных на осущестВленИе

сбора и накопления информации как основы длrI  последуюпlего анаJIитического

педагогического обобщения) ;

. функцuя аналuза (комплекс аналитического обобщения, вкJIючzl]я анаJIиз и

синтез, получаемой информации с ее последующей интерпретацией).

С учетом выше названных функций ВСОКО, описание содержания каждого

направления (каждой оценочной процедуры) ВСОКО в школе осуществляться по

трем составляющим:
1) нормативная база процедуры (положение, реглrlмент проведения процедур

ВСОКО, требования к инструментарию и (или) технологии оценивания, положение

о школьной экспертизе инструментария оценивания, организация экспертизы и

т.п., др} тие локаJIьные нормативные акты образовательного учреждения) ;

2) инструплентарий для сбора и первичной обработки данньж;
3) инструментарий дJuI  анаJIиза и оценки качества образования на основе

собранных дtlнньж; система адресного обеспечения статистической и

аналитической информацией (направление, периодичность, кто осуществJuIет,

способы доставки и т.п.).

В основу соdерlсанuя а сmрукmуры ВСОКО положены следующие осI Iовные

понятия:
(качество образования комплексншI  характеристика

образовательной деятельности и подготовки обуrающегося, выражающаrI  степень

их соответствия федеральным государственным образовательным стандарта.N{ ;

< образовательнаrI  деятельность деятельность по реаJIизации
образовательных программ );

кобразовательнЕuI  программа  комплекс ocHoBHbD( характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий и в случаJIх, предусмотренных настоящим Федеральным

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,

кirлендарного уrебного графика, рабочих программ уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иньD( компонентов, а также оценочньD( и методических

материалов).
Одним из главньIх элементов, обеспечивающих образовательную

деятельность, качество которого задает функционирование всей ВСОКО, является

образовательная программа.
Таким образом, содержательную основу ВСОКО образовательного

гrреждения составляют:
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Факторы
развития

Положительные результаты Проблемы

Качество

образования
1. Наблюдается стабильная

динамика успеваемости
обучающихся в течение последних 3

х лет

l. Недостаточный уровень
мотивации участников
образовательных отношений на

достижение нового качественного

уровня образовательной

деятельности.
2, Проблема качественной

подготовки к успешной сдаче ГИА.
Низкая мотивация обучения

Организация
образовательн
ой

деятельности
и управления
образовательн
ым

учреждением

1. В школе сформирована
нормативноправоваr{  база,

регулирующЕuI  образовательные
отношения в соответствии с

законодательством Российской
Федерации в порядке,

установленном уставом.
2. Сформирована
квалифицированнаlI  управленческаrI
команда, включающil{
взаимозаменяемых заместителей

руководителя, сочетающих

различные стили управления,
готовьIх брать ответственность в

принятии управленческих решений.
3. Установлен оптимальный

уровень профессиональной
компетентности педагогических

1. Структура, содержание,

програIvIмнометодическое и

информационное обеспечение,
применяемые технологии, формы,
методы учебновоспитательного
процесса не в полной мере

соответствуют концептуальным
ocHoBaI \ ,I  ФГоС Ноо и ооо.
2. Обучение 3  4х классов

организовано во вторую смену.

З. Недостаточно эффективная
внутренняя система оценки
качества образования в школе.
4. Низкие показатели побед на
олимпиадах всех уровней,
недостаточно высокий показатель

г{ астия )п{ ащихся в конкурсном и

олимпиадном движении.
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кадров, их способности работать в

рамках ФГОС.
4. Щля реЕIлизации
образовательньIх программ

разработано методическое

обеспечение, позволяющее
выполнять теоретическое и
практическое сопровождение
I Iрограмм, проводить

систематический мониторинг их
выполнения и корректировать
планы.
5. В школе создана эффективная
система дополнительного
образования

5. обновление и омоложение

педагогического состава,

требующего дополнительньIх

усилий. со стороны администрации
школы по вопросам организации

образовательной деятельности

развитие и
поддержка
одаренности
обучающихся

1. Прослеживается стабильно
высокаlI  результативность (призеры

и победители) уlастия обучающихся
в мероприятиях военно
патриотической, физкультурно
спортивной, туристско
краеведческой направленности
муниципirльного и регионального
уровней

1. Небольшое количество

учащихся, принимающих уrастие в

научнопрактических
конференциях, конкурсах,
олимпиадах, викторинах
интеллектуальной направленности

рЕвличного уровня проведения.
2. Не создана постоянно

действующаlI  система вьuIвления и
поддержки талантливых и
одаренных детей, способствующая
их личностному становлению и

развитию

Профессиона
льное
мастерство
педагогическо
го коллектива

1. Школа полностью

укомплектована руководящими и
педагогическими кадрами,
обеспечивающими стабильное

функционирование и р.Lзвитие
общеобразовательного учреждения.
2. Участие членов
педагогического коллектива в

инновационной деятельности на
муниципальном, региональном и

федеральном уровнях.
3. Своевременное прохождение

учителями школы курсов повышения
квалификации

1. Разрыв между уровнем
квалификации педагогических
кадров и требуемой
профессиональной
компетентностью педагогов для

работы в условиях рчlзвития
образовательной среды.
2. Недостаточное владеЕие
инновационными технологиями
(проектными, учебно
исследовательскими,
интерактивными), направленными
на формирование ключевьIх
компетентностей об]лrающихся

Школьная
инфраструкту

ра

1. Учебные классы:

компьютеризированное рабочее
место учителя (100 % ),

интерактивные доски (10 Yо),

мультимедийные системы (95 % ),

1. Учебные кJIассы: отсутствие
компьютеризированньD( рабочих
мест rIоников кроме кабинетов

информатики; в 70 %  кабинетах
требуется проведение ремонтных
работ (внутренний косметический
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объединение всех компьютеров
школы в един} ,ю локальн} ,ю сеть
(100 % ), подкJIючение к локальной

сети и сети кИнтернет) (100 % ),

нi} личие 2 компьютерных классов.

2. Информационно
библиотечный центр: 100%

оснащение учебниками и уrебными
пособиями.
З, Коридоры, рекреации,
подсобные помещения, туалеты:
содержатся в соответствии с

требованиями СанПиН и правил ПБ.
4. Здание и территория:
содержание здания и территории в

соответствие с требованиями
СанПиН и ПБ

ремонт, замена оконных блоков);
кабинеты биологии, географии,

иностранного языка, русского
языка и литературы, технологии,
информатики требlтот

дооснащеЕия по ФГОС.
2, Информационно
библиотечный центр: требуется
частичнаjI  замена книжньIх

стеллажей и проведение

ремонтных работ, коворкинг зон
иБц.
3. Коридоры, р€креации:
требуется косметический ремонт.
4, Здание и территория:
требуется проведение ремонта
здания (замена окон, ремонт
кровли)

Система
сохранения и

укрепления
здоровья
обучающихся

1. Организация эффективной службы
по охране труда и профилактике
травматизма среди обучающихся.
2.95 %  охват питанием обучающихся
в школьной столовой
3. Более 80%  обучающихся
занимаются в спортивных секциях.
4. Работа внутришкольного
спортивного клуба.
5. Наличие медицинского кабинета,
оборулованного и

укомплектованного согласно
требованиям.
6. Наличие разнообразного
спортивного оборудования и
спортинвентаря.
7. Эффективная работа социально
психологической службы школы.
8. Эффективная организация
тематических классных часов и
агитационной работы.
9. Эффективная система работьi,
направленнаJI  на поддержание и
повышение уровня здоровья
обучающихся

1. Наличие травм среди

учащихся.
2. Рост числа обуlающихся с

компьютерной и (или) игровой
зависимостью.
З. Наличие обучающихся,
совершающих правонарушения
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пI . КонцепцияпредполагаемогобулУщегосостояния
образовательного учреждения

стратегические основания жизнедеятельности школы

ключевая udея ПроzраJ,| lлrьl  достижение качестве[ Iно нового уровня

образования, соответствующего требованиям Фгос общего образования, через

формирование и использование инновационной образовательной среды как

основного фактора модернизации школьного образования и инструмента

управления инновационной деятельностью школы в постиндустриальном

информационном обществе.
главным условием успешности развития образовательного учреждения

явJUIется сочетание высокого педагогического профессионаJIизма учителей и

внlтренней мотивации учащихся. Щелью образовательного взаимодействия

является создание равньtх условий, обеспечивающих с одной стороны, развитие
личности каждого )ченика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны,

саморе€rлизацию каждого педагога, ориентированного как на р!ввитие собственнОЙ

творческой индивидуальности, так и успешность общего дела. В связи с этиМ В

качестве методологического и методического основания мы рассматриваем
личностный, индивидуальноличпостный, системнодеятельностныЙ И

дифференцированный подходы.

Основные принципы реализации Программы:
Прuнцuп прuроdосообразносmи  образование в соответствии с природоЙ

ребенка, его здоровьем, его психической конституцией, его способностями,

склонностями, интересами.
Прuнцuп zу.ианазацuu  обржование в соответствии с личностньIм развитием

ребенка, отход от обезличивания образовательного процесса, поворот школы к

ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему, принятие его

личностньIх целей, запросов, интересов, создание благоприятньIх условиЙ для

раскрытия и развития дарований и способностей ребенка.
Прuнцuп соmруdнuчесmва образование в процессе взаимодеЙствия,

сотрудничества детей и взрослых, в результате которого они обогащаются, учатся
социальной активности, толерантности, самодисциплине.

Прuнцuп dемокраmазацuu  управление школьным коллективом на оснОВе

взаимоуважения, участие в планировании образовательной деятельности.
Предыдущий этап развития предполагал достижение качественно нового

уровня образования, соответствующего требованиям ФГОС общего образования.

Днализ достиженийо потенциrlлов и проблем рtlзвития школы, выбор

приоритета в реализации государственной и регионаJIьной политики в области

образования позвоJu{ ет выбрать новые ориентиры инновационного развития:

роста сЕIмостоятельности образовательной деятельности учащихся и их

ответственности за промежуточные и итоговые результаты;
обеспечение формирования навыков решения практических задач, создаваjI

условия для самоопределения и саN{ ореЕlлизации через многовариантные ситуации

выбора;

расширение поля выбора )пrениками собственного образовательного

маршруrа;
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создание комплексньж условий развития творческих способностей личностИ

как предпосылки вьUIвления одаренности всех учащихся;
создание необходимых условий для осуществления обуrения,

ориентированного на самоопределение и комплексное системное удовлетворение

образовательных потребностей каждого обучающегося с учетом его

психофизического развития и индивидуальных возможностей;

индивидуапизация и дифференциация образовательной деятельностИ С

целью самореализации, личностного, профильного и профессионаJIьного

самоопределения личности, ее успешной социшlизации;

формирование высокотехнологичной среды для применения электРОННОГО

обучения и дистанционньIх технологий.

В изменившихся социальноэкономических условиях свою миссиЮ ШКОЛа

видит по отношеЕию:
,/  к обучающимся  в создании paBHbIx условий для формирования клIочевых

компетенций, составляющих основу умения уtIиться; мобильноЙ личнОСТИ,

способной к самоопределению и самореализации в HoBbIx социi} льно

экономических условиях;
,/  к педагогам в предоставлении каждому сферы деятельности,
необходимой для саморiввития личности, формирование у него личностноЙ

позиции (мотивационноценностного отношения к педагогической деятельности) в

соответствии с профессиональным стандартом;
,/  к родителям  в вовлечении их в совместн} ,ю деятельность и общественное

управление школой;
,/  к социуму в обеспечении сетевого взаимодействия школы с

общеобразовательными учреждениями города, учреждениями дополнительного
образования, средними и высшими 1^ rебньпли заведениями через рzввитие
социtulьного партнерства, участие в проектной деятельности на регион€uIьЕом

уровне.
Портрет выI rускника начаJIьной школы

В ьtпу с кнuк н ач altb н о й ulчo льt :

владеет анаJIитическими универсальными уrебными действиями
(анализ, синтез, вьцеление главного, обобщение, сравнения, классификация,

моделирование);

способен к организации собственной деятельности;
способен взаимодействовать с информационной средой,

моделировать собственное информационное поведение, прокJIадывiu{  путь от

неизвестного к известному, способности создавать и использовать персональные

поисковые системы;

умеет адекватно выражать свои чувства, способен к самоконтролю и

саморегуJUIции;

любит свой народ, свой край, нашу Родину;

уважает и принимает ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом;

доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника,

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

2о



2t



полr{ ения инновационных педагогических результатов ;

нЕlличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического

процесса;

наличие методологической культуры, умений и навыков

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и

прогнозирования результатов собственной деятельности;

наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле,

то есть стремления к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции.

ХарактеDистика образовательной системы школы
Настоящий этап развития школы характеризуется существенным

обновлением содержания и технологий образования, совершенствованием рынка
его услуг, усилением воспитательной составляющей образовательной

деятельности, стремлением задействовать научный потенци€lл и передовоЙ

педагогический опыт, повышением ответственности субъектов образовательных

отношений; созданием и развитием информационной образовательной среды.
На уровне нач(ulьноzо обulеzо образованая приоритетом является реализациJI

системнодеятельностного и индивидуальноличностного подходов (организация

образовательного процесса как активной деятельности } ченика, создание

развивающей деятельностной и эмоционаJIьно насыщенной образовательной
среды), формирование универсальньж учебных действий и системы оценивания

образовательньIх достижений ученика, основ исследовательской и проектной

деятельности.
На уровне основно2о обulеzо образованиr, важное значение имеет опыт

самостоятельного выбора обучающегося, опыт самореализации в творческой,
проектной и исследовательской деятельности, опыт сtlN,{ оорганизации и
сilмоуправления в высокотехнологичной среде.

Приоритетом становится индивидуализация образовательной деятельности,
оценка личньtх достижений обуrающегося. Приоритетом в воспитательной работе
явJUIется гражданское и патриотическое воспитание личности, социальное

творчество и активность личности.
Образовательные задачи обучающихся основной школы рассматриваются как

система важнейших личностных, жизненнопрактических умений, проявляющихся
в образовательной деятельности способностью )литься, осуществлять деловое
сотрудЕичество, обеспечивающ} то личностное развитие и социrlлизацию
обуrающихся, овладение системой ключевьIх компетенций, позвоJIяющих
продолжать образование, иметь определенный уровень социализации и культуры,
обеспечивающей творческое самоопределение личности.

.Щля расширения возможностей выбора профиля обучения, удовлетворения
потребностей обуrающихся и их родителей, сохранения здоровья детей
необходимы следующие изменения в учебном плане:

увеличение количества часов длrя работы спортивного клуба;

введение курсов информатики с 5 класса;

увеличение количества часов на предпрофильную подготовку в 89 классЕlх

в соответствии с профильной системой общеобразовательньIхуrрежлений;
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информационного обмена в детской среде, информационного обеспечения

процесса воспитания, внедрение новьж коммуникационньIх технологий в

воспитательный процесс;
обеспечение условий для стимулирования педагогов инновационноЙ

и инициативной деятельности в области воспитания;

реализация комплекса М€р, обеспечивающих повышение

профессионального уровня воспитательной деятельности педагогов школы,

укреI IленИе ее кадроВого потенци€LI Iа, социального статуса.

ХаDактеристика обеспечивающей системы образовательного vчреждения

развитие образовательной системы школы связываем с выполнением

след} rющих требований к качеству и объему ресурсного обеспечения:

повышение профессиональной компетентности педагогов школЫ

(специальной компетентности в области преподаваемой дисциплины;

методичеСкой компетентностИ в области способов формирования знаний, 1мений,
навыков, способов деятельности уqаrцихся; психолого  педагогической  в

области обучения, развития, социализации личности; коммуникативной

компетентности; рефлексии педагогической деятельности);

создание мотивационной среды дJuI  укрепления позитивного настрОя

педагогов
на инновационную деятельность, развития их творческого потенциала;

создание личностно  ориентированной развивающей высокотехнологичноЙ

образовательной среды;

оснащение кабинетов в объеме, которое соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам;

введение электронньтх форм учебников;

увеличение ученических мест, имеющих доступ к информационно

коммуникационным технологиям.
Характеристика системы управления школой
Создание новой школы требует изменений в управлении. Методический

совет приобретает научнометодическую направленность, его задачей становится

разработка необходимой научнометодической документации, отслеживание

качества преподавания учебных предметов, факультативных курсов, координация

методической работы педагогов.
Управление новой школой будет невозможно без ее информационного

блока, в который должны входить:

банк данньж о педагогах, об их методическом уровне, достиженияХ,

успехах;
диагностика и мониторинг качества образования;

банк данньж об r{ астии школы и обуrающихся в конкурсах, олимпиадах,

соревнованиях;

банк данньD( о библиотечном фонде и электронньж ресурсах в

информаuионнобиблиотечном центре образовательного учреждения.
Мы видим управление новой школой через реализацию проектов

регионального уровня: (АИС кЭлектроннаr{  школа) как средство сокраЩения

объемов и видов отчетности> ; кОптимизация электронного и бупrажного

документооборота в общеобразовательных организациях ).
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внедрены различные организационнотехнологические формы развития и

поддержки одаренньж обучающихся школы (конференции, тематические смены,

сборы, детские общественные объединения и сообщества, клубы, спецкурсы)

организована система социальных и профессионаJIьньпr проб об1^ lающихся

с целью профориентационной работы, r{ ета муниципального рынка труда.

В обласmu сохраненuя u развumuя зdоровья:

созданы необходимые условия для профилактики заболеваний и спортивно

оздоровительной работы;
организован мониторинг состояния здоровья обуrающихся и педагогОв;

создана и успешно реализована программа по формированию ценностей
здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и

педагогов.
В обласmu совершенсmвованuя образоваmельной uнфрасmрукmуры u

упр авленuя о бразо в аm е льньIм учре жd енuел,t :

созданы информационнtш образовательнаrI  среда, условия дJuI  введения

электронньтх 1^ rебников ;

создана система самоуправления обуrающихся, расширены государственно
общественные формы управления образовательным учреждением, полномочия
коллегиаJIьньгх органов управления ОУ;

создана система информирования общественности, отработаны рiLзличные

формы публичной отчетности.
В развumuu каdровоzо поmенцuала:

педагоги и руководитель школы пройдет повышение квалификации и (или)

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в

том числе в рамках реализации Федерального проекта < I_{ ифровая образовательная

среда)) Национального проекта кОбразование> ) и инновационным технологиям;

педагогический коллектив будет работать по инновационным
образовательным технологиям;

 
активизация деятельности педагогов по предъявлению опыта работы на

профессионttльньIх мероприятиях (на семинарах, научнопрактических
конференциях, профессионatльньIх конкурсах, в методических, психолого
педагогических изданиях, в том числе электронньгх и т.д.).

Щелевые индикаторы результативности реализации Программы

Индикатор
Значение индикатора по

годам
2020 r. 2024 ъ

Обновление содержания образования
Увеличение доли обучающихся в условиях выбора содержания
и индивидуальных фор, организации образования в

соответствии с требованиями ФГОС общего образования

64,2уо 100 %

Повышение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС
Удельный вес численности учащихся, освоивших
образовательные программы по всем учебным предметам на
((хорошо)) и/или (отлично>

| 0% 20%

27



Доля выпускников, показавших качество знаний, (полуrивших
отметки < 4>  и < 5> ) по результатам внешнего мониторинга

| 0% 20%

.Щоля выпускников 9х кJIассов, получивших положительную

оценку на ОГЭ
95% 100 %

!оля обучающихся, охваченных электронным обучением 5з% 100%

.Щоля обучаюцихся, охваченных
образовательными технологиями

дистанционными 2% 70%

Охват детей и rrодростков услугами дополнительного
образования детей на базе школы

8з% 100 %

.Щинамика количества обуrающихся, включенных в проектн} .ю

и исследовательскую деятельность на всех уровнях
образования

52% 100 %

.Щоля учащихся, принимающих r{ астие в школьном этапе

олимпиад по 1^ rебным предметам

з0% 90%

!оля учащихся 79 классов, принимающих участие в

муниципаJIьных олимпиадах по I Iредметам
| 0% 15%

,Щоля r{ ащихся, принимающих участие в конкурсном

движении муницип€rльного и регионаJIьного уровней

47% 70%

Развитие современной инфраструктyры
Приобретение современного 1^ rебнолабораторного
оборудования, пособий, материалов и предметов инвентаря дJuI

внедрения ФГОС

75% 100 %

,Щинамика количества учащихся, включенных в школьное
самоуправление

зl% 45%

Расширение ассортимента информационньж и библиотечных

услуг и продуктов на базе автоматизации библиотечных
процессов и новых технологий

20% 75%

Увеличение доли обуrающихся, использ} ,ющих электронные

формы учебников

l% 50%

Повышение доли внебюджетньIх
консолидированном бюджете школы

доходов в 20% з0%

Создание безопасной, здоровьесберегающей, комфортной образовательной среды
Увеличение доли обуrающихся, полуlающих в школе горячее
питание

92% 100 %

Прочент педагогов, внедряющих в образовательном процессе
здоровьесберегающие технологии

90% 100 %

Развитие кадрового потенциала
Количество педагогов) включенньtх в различные формы
повышения квалификации

80% l00 %

.Щинамика количества педагогов, принимающих r{ астие в

инновационной деятельности

64% I00 %

Щинамика количества педагогов, имеющих публикации из

опыта работы

з0% 10%
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V. Стратегия развития образовательного учреждения
Современные условия рiLзвития общества, перенасыщенного научноЙ

информацией и обеспечивающего высочайший уровень технического прогресса,

требlтот от молодого поколения высокорtLзвитых умений, навыков и споСОбОВ

деятельности и сформированности компетентностей, проявляемых в конкретньЖ

жизненньIх ситуациях. Приоритетом современного образования, гарантирУющим

его высокое качество, должно быть обучение, ориентированное на самореализациЮ

личности школьЕикq его внутреннюю свободу, творческое саморазвитие в

процессе самостоятельной работы.
Щель Программы: создание равных возможностей для получения

качественного образования и позитивной социализации обуrающихся в условиях

развития постиндустриt} льного информационного общества.

Задачи Программы:
1. Обновление содержания образования обуrающихся с учетом

требований современного общества к выпускнику школы.
2, Обеспечение доступности образовательного rrроцесса для всех

категорий )л{ астников образовательных отношений.
3. Формирование высокотехнологичной среды для применения

электронного обучен ия и дист анционньIх технологий.
4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
5. Повышение профессионального мастерства педагогических

работников.

основные этапы п
Этап Задачи

I  этап  септябрь
2020 год 

проектно
мобилизационный

о обеспечение основного этапа реализации Програrrлмы

необходимыми ресурсами;
. разработка системы мониторинга реализации

П этап  202l 
2023 г. 

профессионально
поисковый

. реirлизация мероприятий плана действий Программы;
о реirлизация ФГОС ООО;
. реirлизацияобразовательньtхивоспитательньIхпроектов;
. научнометодическое и нормативноправовое
сопровождение реirлизации Программы рiввития ;

о осуществление системы мониторинга речrлизации
п анализ ,льтатов

I I I  этап  2024 r. 
рефлексивно
обобщающий

о итоговаrI  диагностика речrлизации ocHoBHbIx

программных меропр иятиiц'
. анализ итоговьIх результатов мониторинга реализации
Программы;
. обобщение позитивного опыта осуществления
программных мероприятий1'
. определение целей, задач и направлений стратегии

школы
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Основные направленая сmраmеzuческах uзмененай:

1. обновление содержания общего образования И образовательньж

технологий в соответствии с обновленными ФГоС.
2. ПовышениепрофессиональногомастерствапедагогическихработникОв.

3. Сохранение, укрепление и развитие здоровья учаIцихся.
4. Совершенствование качества рiI звивающей образовательной среды.

5. Формирование высокотехнологичной среды для применения электронного

обучения и дистанционных технологий.
выполнение целей и задач р€ввития школы булет осуществляться на

основе программноцелевого управления в ходе реализации целевых проектов:

4. Подпрогра:rлма (МБОУ г. Мурманска СОШ J\Ъ 11 территория

психологически безопасной образовательной среды> > .

5. ПодпрограммакПроектнаяиисследовательскаrIдеятельность).
6. Подпрограмма < Информационнобиблиотечный центр как социшIьнОе

пространство для всех участников образовательньIх отношений> > .

Названные целевые подпрограммы мы рассматриваем как инструмент

управления рЕLзвитием образовательной системы школы. Работа по их реалиЗации
предполагает участие в данном процессе всего коллектива образовательного

г{ реждения, при этом общий результат зависит от качества и точности
выполнения работ на каждом конкретном уровне. Каждая целевtul
подпрограмма представляет собой целенаправленный процесс внедрения

инновационньIх образовательных програ} ,{ м и технологий, результаты которого

обобщаются и распространяются.

VI . План действий по реализации Программы развития

.пlь

п/п
Мероприятия

Сроки

исполнители
I

этап
2020

п
этап
202l
2023

пI
этап
2024

1. Обновление содержания общего образования и образовательных технологий в

соответствии с обновленными ФГОС
1.1 Формирование нормативноправовой базы по

направлениям:
о содержание образования;
. инФормационнобиблиотечный центр;
. инкJIюзивное образование;
. использование электронньпr уrебников;
о социаJIьное партнерство;
о социальнчUI  поддержка сотрудников и

обучающихся, оплата труда;
о рtlзвитие образовательного учреждения
в системе непрерывного образования;
о внебюджетнЕUI  деятельность

х х

Администрация
школы

Корректировка должностньIх инструкций х Администрация
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сотрудников школы школы

1.3 Утверждение
програNIм

авторских образовательньD( х х Администрация
школы

| .4. Поэтапное введение использования

электронной формы учебников в

образовательной деятельности

х х Администрация
школы

1.5 Разработка и совершенствование

прогрilммного обеспечения информационно

библиотечного центра

х х х заместитель

директора по УВР

1.6 Ведение и редактирование электронного
каталога основного и учебного фондов, фонда
периодики, медиатеки

х х х Администрация
школы

| ,7 Разработка механизма
образования обучающихся

оценки качества х Администрация
школы

1.8 Мониторинг урочной
деятельности обу.rающихся

реЕrлизации ФГОС

и внеурочной

условияхв

х х х
школы
Администрация

2. Совершенствованиекачестваразвивающейобразовательнойсреды
2,| . Мониторинг численности

сформированными
компетентностями

rIащихся с
читательскими

х х х заместитель

директора по УВР

2.2 Участие в муниципzUIьньIх, регионаJIьньIх,
научнопрактических конференциях
преподавателей и обучающихся

х х х Администрация
школы

2.з освоение и

образовательных
Фгос

введение инновационньIх
технологий обновленньтх

х х х заместитель

директора по УВР

2.4, Организация инновационной работы педагогов
в составе проблемньж и творческих групп в
pilN{ Kilx основных направлений деятельности

х х х Администрация
школы

2.5. Разработка авторских программ, методических

рекомендаций по организации и

совершенствованию образовательной

деятельности

х х заместитель

директора по УВР

2.6. Развитие системы дополнительного
образования через реализацию
дополнительных образовательных программ

х х заместитель

директора по УВР

2.7. Организация работы по развитию различньгх
форм внеурочной деятельности (олимпиады,

конференции, выставки, смотры, студии,
клубы, семейные прiвдники и др.)

х х х заместитель

директора по УВР

2.8. Проектирование образовательной

развивающей среды в соответствии с целью,
задачами, основными направлениями

деятельности школы, особенностями детей

х Администрация
школы

2.9, Проведение мероприятийо направленньтх на
создание условий для инклюзивного обучения

х х х Администрация
школы
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2.10 Мониторинг эф фективности образовательной

среды

х х .Щиректор

2.| | Проведение тренингов общения с детьми ОВЗ
педагогов

х х х Педагогпсихолог

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
3.1 .Щиагностика про фессионыIьньгх

компетентностей педагогов

х х ПсихологическаrI

служба

з.2. Организация методического сопровождения
педагогов в условиях введения обновленЕьгх
ФГОС, профессиональньIх стандартов

х х х заместитель

директора по УВР

J.J. Организация работы творческих групп,
направленньIх на разработку индивидуальных
образовательных траектори об1^ lающихся

х х х заместитель

директора по УВР

з.4, Консультационноинформационная

работа с методическими объединениями

уrителейпродметников с yreToм новых
тенденций в образовании

х х х заместитель

директора по УВР,
педагог
библиотекарь

4. Сохранени€l yкрепление и развитие здоровья yчащихся
4.1. Внедрение и использование

основополагающих принципов
здоровьесберегающих технологий в урочной и
внеурочной деятельности

х х х заместитель

директора по УВР

4.2. Внедрение современньIх методов мониторинга
здоровья, позиционирование культуры
здорового и безопасного образа жизни

х х х заместитель

директора по УВР

4.4 Развитие системы информирования

родительской общественности и r{ ащихся по
вопросам сохранения и укрепления здоровья
через различные информационные носители

х х х заместитель

директора по УВР

4.5 Проведение мониторинга
здоровьесберегающей среды :

. мониторинг состояния здоровья
обучаrощихся;
. мониторинг охвата обучающихся
занятиями физкультурой и спортом
о мониторинг сформированности
культуры здорового образа жизни
. мониторинг организации горячего
питания

х х х
школы
Администрация

4,6, Изучение физиологических,
психофизиологических особенностей,
интересов и склонностей, возможностей
обучающихся

х х х Педагогпсихолог,
заместитель

директора по УВР

5. Формирование высокотехнологичной среды для применеЕия электронного обучеЕия и

дистанционных технологий
5.1, ОснаIцение учебновоспитательного процесса

оргтехникой
х х х ,Щиректор

з2

х



Приобретение спортивного оборудования и

инвентаря

х х х .Щиректор

5.3. Приобретение дидактических, рaввивающих,
демонстрационньIх пособий, лабораторного и

другого оборудования

х х х .Щиректор

5.4. Создание высокотехнологичной
образовательной среды (личностно

ориентированное обучение, деятельностный
подход, здоровьесберегающие технологии) на

основе АИС < Электронная школа)

х х х !иректор

5.5. Реализация проектов:
1. кИнформационнобиблиотечный центр как
социальное пространство для всехучастников
образовательных отношений > ;

2. Пилотное введение электронньD( фор*
учебников в рамках реализации Федерального
проекта < I ]ифровая образовательнаlI  среда)
Национального проекта < Образование)

х х х Администрация
школы

5.6 Создание коворкинга информационно
библиотечного центра

х х ,Щиректор

VI I . Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Програл.tмы установлен в пределах средств субсидии

на финансовое обеспечение муниципirльного задания на оказание муниципаJIьньD(

услуг, субсидии на иные цели, внебюджетньIх средств.
Источники финансирования: бюджет м} .ниципапьного образованLш город

Мурманск, внебюджетные средства.

VПI . Механизм управления Программой
Оперативное управление ходом реализации Программы осуществляется

администрацией школы и педагогическим советом.
Управление программой развития предполагает:

анализ проблем развития школы и определение путей их решения;
организацию BpeMeHHbIx творческих коллективов, ориентированных на

разработку и реiшизацию отдельньIх направлений программы, программных
мероприятий;

мотивацию r{ астников образовательных отношений на выполнение задач

Програл,лмы развития;
контроль хода реализации и подведения предварительньж итогов

выполнения Программы.
Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты

реализации Программы, рациональное использование финансовых средств,
оrrределяет формы и методы управления реализацией Прогрaммы в целом, готовит
отчетную документацию о ходе и итогzlх реirлизации Программы, представJuIет

объективные сведения о достигнутых результатах в отчете о самообследовании

деятельности образовательного учреждения.
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5.2,



управление Программой носит проектный характер на основе матричной

структуры управленческой деятельности и технологии принятия управленческих

решений. Взаимодействие субъектов в данной системе происходит чере3 два

ocHoBHbIx элемента: стабильную составляющ} ,ю управления (систему

традиционного администрироВания) и переменную составляющ} то, KoToparl может

формироваться как система творческих, проектньIх или проблемных групп для

работы на всех стадиях реarлизации программы развития. Рабочие группы могут

создаваться из всех заинтересованных участников: учителейпредметников,
классньIх руководителей, педагогов дополнительного образования, обуrающихся и

их родителей (законньгх представителей). Социальные партнеры школы

привлекаются к сотрудничеству на основании заключения договоров в

соответствии с нормативноправовой базой деятельности школы.

мониторинг выполнения Программы в соответствии с разработанными
критериями осуществляет управляющий совет. В его состав включены

представители администрации, педагогического коллектива, родительской
общественности. По итогаrr.t мониторинга управляющий совет ежегодно } точняет
перечень мероприятий Прогр€lммы, координирует их реttлизацию, опреДеляеТ

потребности в ресурсном обеспечении.

Исполнители Программы ежегодно в срок до конца маJI  месяца

представляют письменный отчет директору школы о промежуточньIх результаТах
выполнения Программы. Обсуждение промежуточных и итоговьD( результатов
осуществляется на педагогическом совет школы.
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