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1. Паспорт Программы развития 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя 

общеобразовательная школа № 50" на период 2017 – 2020 гг. 

(далее - Программа) 
 

1. Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 г.  № 373.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1897. 

6. Федеральная целевая программа развития образования  

на 2016-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р. 

8. Государственная программа Мурманской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 г. №568-ПП.  

9. Комплекс мер по модернизации общего образования в Мурманской 

области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденный 

постановлением Правительства Мурманской области  

от 26.02.2013 г. №80-ПП.  

10. Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 

образования на 2014-2018 гг.», утвержденная постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 г. № 3238. 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях,  

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189. 

12. Устав  МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная  

школа № 50". 

13. Локальные акты МБОУ г. Мурманска "Средняя 

общеобразовательная школа № 50" 

2. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная 

школа № 50", участники образовательных отношений 

 

3. Цель 

Программы 

Достижение качественно нового уровня образования, 

соответствующего требованиям ФГОС, через формирование и 

использование  инновационной образовательной среды как основного 

фактора модернизации школьного образования 
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   4. Задачи 

Программы 

 
 

1. Создание условий для качественной реализации основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

2. Комплексное развитие всех структурных подразделений 

образовательного учреждения для обеспечения открытости и  

доступности образования. 

3. Реализация системы педагогического сопровождения проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

4. Развитие творческого и профессионального потенциала 

педагогических работников, реализующих инновационные 

образовательные технологии. 

5. Развитие материально-технической базы учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС, создание доступной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ. 

6. Создание оптимальных условий для формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации, для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни обучающихся и работников образовательного учреждения. 

7. Создание механизмов использования интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов  города в образовании (сотрудничество, 

развитие социального партнёрства школы и т.п.). 

8. Совершенствование внутренней системы мониторинга качества 

образования 

   5. Заказчик Обучающиеся, родители, педагогические работники – участники 

образовательных отношений МБОУ г. Мурманска "Средняя 

общеобразовательная школа № 50" 

6. Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

Первый этап (аналитико-диагностический)  2017 г.: 

анализ деятельности учреждения за предыдущий период; 

определение основных направлений развития ОУ; 

обеспечение основного этапа реализации Программы необходимыми 

ресурсами. 

Второй этап (практический) 2018-2020 гг.: 

реализация целевых программ; 

промежуточный контроль; 

трансляция педагогического опыта. 

Третий этап (аналитико-прогностический) 2020 г. (II полугодие): 
обобщение опыта; 

коррекция реализации Программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению; 

разработка стратегии дальнейшего развития  учреждения 

  7. Объем и 

Иисточники 

финансирова-

ния 

Объём финансирования Программы установлен в пределах средств 

субсидии  на финансовое обеспечение муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг, субсидии на иные цели, 

внебюджетные средства.  

Источники финансирования: бюджет муниципального образования  

г. Мурманск, внебюджетные средства 

  8. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования. 

2. Совершенствование системы управления Школы. 

3. Совершенствование внутренней системы мониторинга качества 
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реализации 

Программы 

образования, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся. 

4. Личностное и интеллектуальное развитие обучающихся 

(численность и удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах разного 

уровня; ставших победителями и призерами, предпрофильное 

обучение).  

5. Готовность педагогического коллектива к построению 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода, с использованием современных здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных  технологий. 

6. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников. 

7. Создание условий для развития детской одаренности на занятиях  

по интересам (расширение перечня дополнительных услуг, 

увеличение количества и направленности школьных кружков, 

секций, клубов, внеурочных занятий; интеграция с внешкольными 

организациями дополнительного образования; численности 

обучающихся, получающих дополнительное образование).  

8. Создание условий для развития детей с ОВЗ и учащихся классов 

компенсирующей направленности (увеличение количества детей, 

принимающих участие в конкурсах, олимпиадах для детей с ОВЗ). 

9. Совершенствование образовательной информационной среды, 

включение дополнительных ресурсов информатизации. 

10. Повышение уровня активности и результативности участия 

педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях. 

11. Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях. 

12.  Совершенствование материально-технической базы Школы. 

13. Сопровождение здоровьесбережения 

9. Механизм 

управления 

реализацией 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Мониторинг выполнения Программы 

осуществляет администрация учреждения с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. Результаты 

мониторинга ежегодно публикуются на сайте школы, представляются 

на конференциях и других мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

2. Информационно-аналитическое  обоснование Программы 

Официальное название учреждения: муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная  школа № 50». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  серия 51Л01 № 0000619    

№ 257-16 от 01 ноября  2016г., выдана Министерством образования и науки Мурманской 

области; срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 51А01 №0000150  

регистрационный № 94-16 от 09.12. 2016г., выдано Министерством образования  

и науки Мурманской области; срок действия до 13.03.2027г. 

Учредитель:  комитет по образованию администрации города Мурманска. 

Директор: Кауфман Анжелика Олеговна. 

Юридический адрес: 183074, Мурманская  область,  г. Мурманск, ул. Капитана 

Орликовой, д. 35. 

Телефоны: 8 (8152) 23-40-06,  8(8152) 25-73-30. 

Факс: 8 (8152) 23-40-06. 

Электронная почта: murm50@mail.ru 

Адрес сайта: http://school50.su   

 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» (далее – Школа) была 

открыта 31 марта 1988 года. Основание - решение Исполнительного комитета Мурманского 

городского Совета народных депутатов, приказ № 77/4 «Об открытии средней 

общеобразовательной школы № 50 на улице Капитана В.Я.Орликовой». Учреждение 

расположено в 9 микрорайоне Первомайского  округа  г. Мурманска.  Проектная мощность –  

1 176 учащихся, 34 классные комнаты. Набор  обучающихся  в  Школу  осуществляется  из 

детей, проживающих в г. Мурманске (преимущественно  из  микрорайона  расположения 

Школы).   

 

2.1.Общие сведения о Школе 
 

          Контингент обучающихся 

         Количественный состав обучающихся по уровням образования 
 

 учебный 

год 

Начало учебного года Окончание учебного года 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 
ИТОГО 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 
ИТОГО 

2014-2015 183 173 356 186 178 364 

2015-2016 179 200 379 178 200 378 

2016-2017 213 197 410 210 192 402 
 

         Количество учащихся по классам (на начало учебного года) 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
количество  

классов 

количество  

учащихся 

количество  

классов 

количество  

учащихся 

количество  

классов 

количество  

учащихся 

1 классы 2 57 2 58 3 72 

2 классы 1 26 2 53 2 61 

3 классы 2 45 1 23 2 54 

4 классы 3 55 2 45 1 26 

ИТОГО 8 183 7 179 8 213 

5 классы 2 36 2 51 2 43 

6 классы 2 43 2 32 2 52 

7 классы 2 31 2 44 2 31 

mailto:murm50@mail.ru
http://school50.su/
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8 классы 2 39 2 32 2 40 

9 классы 1 24 2 41 2 31 

ИТОГО 9  173 10 200 10 197 

ИТОГО 17 356 17  379 18 410 

 

Средняя наполняемость классов по Школе  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень НОО 22,8 25,6 26,6 

Уровень ООО 19,2 20 19,7 

ИТОГО 21 22,3 22,8 
 

Вывод: За последние три учебных года численный состав обучающихся в целом  

не только стабилен, но и ежегодно увеличивается.  
 

         Характеристика социального статуса семей 
 

 

Характеристика семей 

2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Семей В них 

детей 

Семей В них 

детей 

Семей В них 

детей 

Количество многодетных семей в Школе: 12 21 13 24 19 30 
из них количество семей, в которых 

воспитывается:  

 - 3-е детей 10 17 11 20 17 25 
 - 4-ро детей  2 4 2 4 2 5 
 - 5 и более детей - - - - - - 
Количество малообеспеченных семей в Школе 45 51 66 78 27 31 
Количество неполных семей в Школе: 73 82 69 76 27 29 
 - проживающих с одним законным представителем 

– матерью 71 79 67 73 26 27 
 - проживающих с одним законным представителем 

– отцом 2 3 2 3 1 2 
 - проживающих без законных представителей 

(бабушки, дедушки и другие лица), т.е. без статуса 

«оставшихся без попечения родителей» 

- - - - - - 

Количество семей «группы риска» в Школе 1 1 2 2 3 3 
Количество социально - неблагополучных семей в 

Школе: 0 0 3 3 2 2 
 - семьи, в которых отмечены факты употребления 

спиртных напитков, наркотических средств, 

антиобщественное поведение 0 0 1 1 1 1 
 - семьи, не справляющиеся с воспитанием детей 

по иным причинам: (уходы несовершеннолетних из 

дома, противоправные действия несовершеннолетних, 

уклонение от обучения) 0 0 2 2 2 2 
Количество опекаемых семей в Школе 6 6 4 4 6 6 
Количество приёмных семей в Школе 2 3 3 4 2 4 
Количество семей и обучающихся в Школе, 

состоящих на учете в ГДН ОП УМВД России  

по г. Мурманску 1 1 2 2 0 0 
Количество семей и обучающихся в Школе, 

состоящих на ВШУ 3 3 4 4 3 3 
Количество обучающихся в Школе, имеющих 

статус беженцев (вынужденных переселенцев) 3 3 3 3 1 1 
Количество детей из социально - неблагополучных 0 0 3 3 2 2 
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семей, обеспеченных льготным питанием 

Наличие службы примирения в Школе нет планируется есть есть 
 

Вывод: В последние годы наблюдается увеличение количества многодетных, 

малообеспеченных семей и  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи  

с ростом количества данных категорий семей предполагается  уделять особое внимание: 

- работе по профилактике семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении; 

- психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- профилактической и реабилитационной работе с семьей и детьми; 

- повышению уровня педагогической компетентности родителей. 
 

2.2 Результативность работы Школы 
 

Уровень обученности и качество знаний учащихся Школы 

Основным показателем эффективности образовательной системы Школы является 

уровень достижения обязательных образовательных результатов. 
 

          Коэффициент качества образования 
 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2 – 4 56,2% 59,4% 62,3% 

5 – 9 36,4% 32,7% 35,6% 

Средний показатель 46,3% 46% 48,8% 
 

Уровень обученности 
 

Учебный год Количество 

учащихся  

Уровень 

обученности 

Не успевают  

по 1 предмету 

 

Не успевают  

по 2 и более 

предметам 

2014-2015 356 99% 1  1 

2015-2016 379 99% 0 3 

2016-2017 410 99% 0 4 
 

Вывод: На протяжении последних лет Школа обеспечивает стабильный уровень 

обученности и качество образования обучающихся 2-9 классов. Анализ результатов знаний, 

умений и навыков показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся 

начальных классов, на уровне основного образования качество снижается.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования  

Наименование 

предмета 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Общее 

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен (%) 

Средний 

балл 

Общее 

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен (%) 

Средний 

балл 

Общее 

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен (%) 

Средний 

балл 

Русский язык 20 100% 4 40 100% 4 30 100% 4 
Математика 20 100% 3 39 97% 3 30 97% 3 
Биология    6 100% 4 4 100% 4 
Физика    2 100% 3 2 100% 3 
Химия    6 100% 4 4 100% 4 
История    7 100% 3 2 100% 4 
Литература    1 100% 3 3 100% 4 
Английский 

язык    7 100% 5 - - - 
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Вывод: В течение последних двух лет обучающиеся Школы по итогам ГИА имеют 

положительные результаты. Но наблюдается снижение качества знаний по математике и 

обществознанию.  

Качество образования выпускников, получивших основное общее образование, 

подтверждают результаты государственной итоговой аттестации. 
          
          Социализация выпускников 9 классов 
 

Учебный год УСПО Гимназии, лицеи, 

школы 

Работа Семейное 

обучение 

2014-2015 12 (60%) 8 (40%) - - 

2015-2016 21 (52%) 18 (45%) 1 - 

2016-2017 16 (53%) 13 (43%) - 1 
 

Вывод: В целом наблюдается стабильность в численности обучающихся, продолживших 

обучение в 10-х классах общеобразовательных учреждений города,  и численности 

обучающихся, поступивших в средние специальные учебные заведения. 
 

Результаты участия обучающихся  в мероприятиях различного уровня 

В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания условий для выявления одаренных и талантливых 

детей Школа активно участвует в школьном, муниципальном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество участников школьного этапа 106 151 188 

Количество призеров и победителей школьного этапа 46 58 60 

Количество участников муниципального этапа 14 26 20 

Количество призеров и победителей муницип. этапа 1 4 2 

Количество участников регионального этапа 1 2 1 
 

Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные результаты, 

но и формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается массовым 

участием в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях. 
 

Участие обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, олимпиадах 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся, принявших участие  

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  

(в том числе и дистанционных),  

в общей численности учащихся 

134 (37%) 

 

179 (47%) 

 

217 (54%) 

 

Количество обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов (очных, on-line, 

дистанционных), в общей численности учащихся,  

в том числе: 

87 (24%) 112 (29%) 124 (31%) 

                                                регионального уровня 18(5%) 21 (5%) 26 (6%) 

                                                федерального уровня 14 (4%) 41 (11%) 56 (14%) 

                                                международного уровня 2 (1%) 5 (1%) 7 (2%) 
 

Информатика и 

ИКТ    7 100% 4 6 100% 4 
Обществознание 1 100% 3 29 100% 4 24 94% 4 
География    9 100% 4 15 100% 4 
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Вывод: За последние годы сложилась система работы с одарёнными детьми, созданы 

определённые условия для личностно ориентированного образования. Основными 

направлениями работы являются учебно–познавательные, творческие, общественные, 

спортивно–оздоровительные. Работа с одарёнными детьми и обучающимися, позитивно 

мотивированными на учёбу, традиционно ведётся по всем предметам. Об этом 

свидетельствуют результаты участия школьников в творческих, интеллектуальных, 

спортивных мероприятиях разного уровня. Наблюдается  положительная динамика не только 

участия обучающихся  в мероприятиях, но и  количестве победителей и призеров. 
 

2.3 Характеристика образовательной системы Школы 
Образовательное учреждение имеет все необходимые документы, дающие право на 

осуществление образовательной деятельности. В настоящее время Школа реализует 

образовательные программы: на уровне начального общего образования  (НОО) - в 1 – 4-х 

классах, разработанной в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, с требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; на уровне основного общего 

образования (ООО) – в 5-7-х классах, разработанной в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 8-9-х классах 

общеобразовательные и предпрофильные программы, согласно Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с учредителем. Для обучающихся  

1-4 классов – 5-дневная учебная неделя, для обучающихся 5-9 классов – 6-дневная учебная 

неделя. Обучение осуществляется в I смену. 

Начало занятий: 9 часов. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели, 

                                                            2-9 классы – 34 недели. 

Учебный год в 1-9 классах делится на четверти. 
 

Использование инновационных педагогических технологий привело к изменению всех 

составляющих образовательной деятельности, переходу к системно-деятельностному подходу 

в обучении (на уровне начального образования осуществлен на 100%, на уровне основного 

общего образования – на 65%). 

Анализ работы учителей по обобщению опыта работы показывает, что педагоги в 

системе применяют в своей практике следующие инновационные образовательные 

технологии: 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию формирования читательской компетенции; 

 технологию уровневой дифференциации; 

 технологию проектного обучения; 

 технологию развития критического мышления; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Использование инновационных технологий обеспечивает активность  обучающихся в  

учебной деятельности, развитие способности проектировать предстоящую деятельность, быть 

её активным субъектом.   
 

Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. В Школе ведётся работа с 

электронными журналами. Учителя Школы являются членами жюри муниципальных и 

областных  профессиональных педагогических конкурсов, членами муниципальных 

экспертных групп по проверке олимпиадных работ, членами комиссий по проверке 
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экзаменационных работ. На базе Школы проводятся  семинары, практикумы, конкурсы, 

турниры для образовательных учреждений города. 
 

Предпрофильное обучение 

В 8-9-х классах Школы проводится предпрофильная подготовка по следующим 

направлениям. 

1. Информационная и профориентационная работа: 

- знакомство обучающихся с образовательными учреждениями города, в которых 

возможно продолжение образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, 

условий приема, посещение этих учреждений; 

- психолого-педагогическая диагностика,    тренинги,   анкетирование   и 

консультирование 9-классников. 

2. Курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки, курсы в ресурсных центрах), 

способствующие: 

 -  расширению знаний обучающихся в той или иной образовательной области; 

 -  самоопределению   обучающихся   относительно   профиля   обучения   в старшей 

школе; 

 -  формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

Воспитательная  система Школы 

В связи с введением ФГОС второго поколения, на основании «Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации была разработана «Программа 

развития воспитательной системы МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» на период 2014-2018 гг.».  

Целью воспитательной работы Школы является создание целостной воспитательной 

системы, способствующей всестороннему развитию личности ребенка через свободный выбор 

какого-либо вида деятельности, исходя из его индивидуальности. 

Педагогический коллектив решает следующие задачи воспитания: 

- формирование духовно-нравственного воспитания, социализации обучающихся; 

- создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации обучающихся  

в процессе творческой деятельности; 

- формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

- обеспечение профессиональной ориентации; 

- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития 

эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер; 

- социальная адаптация детей через практико–деятельностную основу воспитательного 

процесса, формирование активной жизненной позиции; 

- вовлечение   родителей (законных представителей) в    разнообразные    формы 

деятельности Школы. 
 

Принципы функционирования воспитательной системы: 

- принцип личностного подхода:  уважение своеобразия каждого обучающегося  

с  опорой на естественный процесс саморазвития формирующейся личности; 

- принцип  социальной адекватности: осознание  социальной защиты    и    поддержки, 

готовность  к  социальной самозащите; 

- принцип учета возрастных  особенностей обучающихся; 

- принцип  сотворчества: сотрудничество      педагогов    и обучающихся,   совместный  

поиск наиболее   эффективных,  интересных форм и видов деятельности; 

- принцип дифференциации: отбор форм  и  методов работы  с 

учетом     индивидуальных особенностей  всех участников воспитательного процесса; 

- принцип    культуросообразности: формирование    личности выпускника  на лучших 
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примерах  русской   истории,   культуры, приобщение к ценностям мировой культуры и 

истории; 

- принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, 

заложенного на уровне актуального развития. 

Программы, на основе которых построена внеурочная воспитательная работа: 

- программа «Здоровье»; 

- программа «Человек. Гражданин. Патриот»; 

- программа «Дорожная азбука»; 

- программа «Ориентир»; 

- программа «Планета Земля»; 

- программа «Семья». 
 

Направления внеурочной воспитательной работы Школы: 

- гражданско-патриотическое;   

- духовно-нравственное; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;      

- интеллектуальное воспитание;                                                      

- здоровьесберегающее воспитание;    

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- экологическое воспитание. 

Воспитательная система Школы построена на сочетании организационно-

деятельностных форм воспитания обучающихся (устные журналы и круглые столы, 

праздники, концерты, акции, линейки, конференции, месячники, декады, конкурсы,  

фестивали спорта и творчества, спектакли и литературно-музыкальные композиции, 

интеллектуальные игры и соревнования). Содержание воспитательной деятельности 

реализуется через систему коллективных творческих дел, традиционных праздников и 

мероприятий. 

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, 

позволяющая создать необходимые условия для самореализации обучающихся и обеспечение 

требований ФГОС. 

Эта система включает в себя следующие направления: 

- внеурочная предметная деятельность: организация работы элективных курсов, 

факультативов, участие в олимпиадах и предметных конкурсах; 

- воспитательная работа: участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях,  

кружковая работа, деятельность на базе Школы секций спортивных учреждений. 

В Школе создана детская общественная организация «Дружба», функционирует Совет 

обучающихся, представители которых принимают участие в заседаниях Совета школы, 

организации воспитательных мероприятий, проведении социально значимых акций  

в микрорайоне: 

«Новый год в шоколаде»; 

«День пожилого человека»; 

«Твори добро»; 

«Безопасность на дорогах»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

«Поздравь ветерана». 

По итогам мониторинга (методика М.И.Шиловой): 

- 85% учащихся Школы показывают оптимальный уровень воспитанности; 

- 88% учащихся Школы заняты во внеурочной деятельности. 
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По итогам мониторинга, проведенного в 2016-2017 учебном году,  93% родителей 

(законных представителей) и 98% учащихся Школы удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг в МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50». 
 

2.4 Характеристика условий и ресурсного обеспечения Школы. 

Эффективность их использования 
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано административными, 

педагогическими кадрами, а также работниками учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала на 100% (при наличии совместителей). Отсутствует текучесть кадров. Средний 

возраст учителей 45 лет. Всего в Школе работают 27 педагогических работников, из них 

65,4%  имеют педагогический стаж более 20 лет, наблюдается постоянный приток молодых 

кадров в педагогический коллектив. Высшее  профессиональное образование имеют  

85%  работников. 

За годы существования Школы сложился стабильный коллектив. Кадровый потенциал 

школы высок. Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что 

48% педагогов аттестованы на квалификационную категорию:  

7 педагогов (26%) имеют  высшую квалификационную категорию; 

6 педагогов (22%) имеют первую квалификационную категорию. 
 

Деятельность педагогов Школы отмечена государственными отраслевыми наградами 

Численность педагогических работников, имеющих отраслевые и государственные 

награды 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

человек 

% 

1. Звание «Заслуженный учитель РФ» 1 3% 

2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 7% 

3. Значок «Отличник народного просвещения» 4 15% 

4. Почетная грамота  Министерства образования и науки РФ    4 15% 

5. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ    1 3% 
 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

Для коллектива Школы стало традицией участие педагогов в муниципальных 

профессиональных конкурсах.  Опыт учителей Школы представлен на региональном, 

муниципальном, всероссийском уровнях. 
 

Учебный год Наименование конкурса Участник Результат 

2014-2015 

Муниципальный заочный конкурс 

на лучшую методическую разработку 

по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

Джериньш С.А., 
учитель начальных 

классов победитель 

2014-2015 

Муниципальный фестиваль  

учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды - 2015» 

Лапин Д.А., 
учитель истории и 

обществознания призёр 

2015-2016 

Муниципальный конкурс    

профессионального мастерства     

педагогов    «Учитель города – 2015» 

города Мурманска»  

Лапин Д.А., 
учитель истории и 

обществознания 

финалист 

2015-2016 
Муниципальный фестиваль  

учителей – молодых специалистов 

Тимонькин А.А., 
учитель английского 

призёр 
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общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды - 2016» 

языка 

2016-2017 

Муниципальный фестиваль  

учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды - 2017» 

Рыбина С.А., 
учитель начальных 

классов 

призёр 

 

Вывод: Педагоги Школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней, что способствует совершенствованию профессионального мастерства 

учителей, росту их творческого потенциала. 

В  Школе функционируют три предметных методических объединения, возглавляемых 

опытными педагогами: МО учителей начальных классов, МО учителей социально-

гуманитарного и художественно-эстетического цикла, МО учителей математики, 

информатики, технологии, естественнонаучных дисциплин и физической культуры. 

Достижению частных целей способствует создание временных коллективов: целевых, 

проблемных, творческих групп.  

Повышению профессиональной компетентности педагогов в области технологий, 

развитию информационной культуры учителя способствовало создание на базе Школы  

в 2014-2016 гг. экспериментальной площадки «Внедрение информационных технологий  

в учебно-воспитательный процесс  школы».  Педагоги  Школы принимают участие в работе 

муниципальных творческих групп, экспертных комиссий, жюри конкурсов и олимпиад. Опыт 

своей работы  учителя представляют в форме открытых уроков, мастер-классов, выступлений, 

онлайн-публикаций. С 2017-2018 уч. г. Школа является стажерской площадкой ГАУДПО МО 

«Институт развития образования». 
 

Сотрудничество с общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения и социальной службы 

Необходимым условием эффективности стало взаимодействие Школы с различными 

культурно-просветительными организациями, учреждениями дополнительного образования: 

спортивными школами, библиотеками, театрами, музеями города и т.д. 
 

Название организации Результаты 

Общероссийское Движение 

Поддержки Флота 

Нравственное, патриотическое воспитание, 

повышение уровня общей культуры 

Мурманский областной 

краеведческий 

музей, Мурманский областной 

художественный музей 

Формирование коммуникативных навыков, развитие 

творческих способностей обучающихся, повышение 

уровня общей культуры 

Туристические фирмы: 

«Радуга Севера»  и др. 

Патриотическое и нравственное воспитание 

обучающихся, формирование коммуникативных 

навыков, коллективизма 

МЧС Мурманской обл. 
Формирование правовой культуры.   

Охрана жизни и здоровья обучающихся 

Библиотеки: МГОУНБ,  

«Интеллект-центр» филиал № 11, 

МОДЮБ, ЦДБ 

Нравственное, патриотическое воспитание и 

формирование правовой культуры обучающихся и 

толерантного сознания, повышение уровня общей 

культуры 

Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции, ГОБУ 

МЦПД «Ровесник» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

«Дом Молодежи», 

подростковый клуб «Браво» 

Формирование правовой культуры и общей культуры 

обучающихся, реализация молодежной политики 
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Первомайский Дом детского 

творчества 

Развитие личности обучающихся, их творческих 

способностей, нравственное и гражданско-правовое 

воспитание,  формирование коммуникативных 

навыков, повышение общей культуры школьников 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, 

ДЮСШ № 2, 10 

Укрепление здоровья обучающихся, формирование 

ЗОЖ и организация дополнительного образования и 

досуга обучающихся 

Отдел пропаганды областного 

управления ГИБДД 

Формирование правовой культуры на улицах и 

дорогах у обучающихся и граждан микрорайона 

Школы 
 

Вывод: Коллектив Школы тесно сотрудничает с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и здравоохранения. Многочисленные 

благодарственные письма свидетельствуют об эффективности взаимодействия Школы  

с различными организациями города и области.  

Материально-техническая база Школы 

В Школе созданы комфортные условия для организации образовательного процесса.  

Все учебные компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен выход в «Интернет». 

Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную 

базу в соответствии с образовательной программой и учебным планом. 

Учебные  кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым  

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Они  оснащены  интерактивными 

досками, мультимедийными системами обучения, автоматизированными рабочими местами 

для учителя, справочной литературой, техническими средствами обучения. Учебные кабинеты 

химии, биологии, физики, мастерские технического и обслуживающего труда  имеют  

специальное  оборудование, необходимое для организации учебно-воспитательного процесса. 

Школьная библиотека обеспечена необходимой художественно-публицистической, 

методической, справочной литературой,  имеет подписку на  периодические издания. 

Образовательное учреждение оснащено учебниками на 100%, имеет богатую видеотеку и  

фонд мультимедийных пособий.  
 

Учебно-материальная база  
 

№ п/п Наименование Количество единиц 

1. Учебные кабинеты 30 ед. 

2. Компьютерный класс  3 ед. 

 в том числе класс Multi Point 1 ед. 

3. Лингафонный кабинет 1 ед. 

4. Кабинеты технического и обслуживающего труда 3 ед. 

5. Танцевальный класс 1 ед. 

6. Кабинет педагога-психолога 1 ед. 

7. Кабинет учителя-логопеда 1 ед. 

8. Кабинет социального педагога 1 ед. 

9. Спортивный зал 2 ед. 

10. Актовый зал 1 ед. 

11. Столовая 1 ед. 

12. Медицинский кабинет 1 ед. 

13. Персональные компьютеры 87 ед. 

14. Интерактивная доска 13 ед. 

15. МФУ 32 ед. 

16. Локальная сеть есть 
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17. Мультимедийный проектор 20 ед. 

18. Цифровые микроскопы 4 ед. 

19. Цифровые диктофоны 4 ед. 

20. 
Цифровая лаборатория Архимед (физика, химия, 

биология) 
1 ед. 

21. 
Лаборатория для выполнения экспериментальных 

заданий по физике при проведении ГИА 
1 ед. 

Планы реконструкции учебных помещений, технического перевооружения в течение 

последних пяти лет полностью выполняются. Школа модернизирует учебно-материальную 

базу, внедряя информационно-коммуникационные технологии. 

Обеспечение безопасности образовательной среды 

Обеспечение безопасности учебного процесса в Школе осуществляется ООО частной 

охранной организацией «Флагман». 

Для  обеспечения безопасности: 

- установлена кнопка тревожной сигнализации; 

- установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация; 

- организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

- Школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся  

по сигналу «Пожар»; 

- персонал Школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи; 

- имеется штатное расписание по действиям персонала в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

- приняты меры по предотвращению незаконного проникновения в здание Школы; 

- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

- помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

Паспорт безопасности Школы согласован с отделом по чрезвычайным ситуациям  

и оборонным вопросам администрации города Мурманска. 

Организация питания 

Обучающиеся и работники Школы имеют возможность получать горячее питание  

в школьной столовой. По заявлению родителей или опекунов и при наличии соответствующих 

документов школьникам предоставляется льготное или бесплатное питание.    

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся, получающих горячее питание  

в Школе, составило 89%. 

 

2.5 Характеристика системы управления школой 
 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются Совет школы, Совет обучающихся, Методический совет, 

родительская конференция, педагогический совет Школы, общее собрание педагогических 

работников. 

Совет школы как орган самоуправления избирается  из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников Школы. Это позволяет 

включить всех участников образовательных отношений в активную деятельность 

образовательного учреждения. 

Совет обучающихся - орган ученического самоуправления, деятельность которого 

направлена на оказание содействия педагогическому коллективу Школы в реализации 

основных воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование работы классных 
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ученических коллективов. 

Методический Совет – постоянно действующий орган. Основными задачами 

Методического совета являются: анализ методической работы; изучение профессиональных 

достижений учителей, обобщение и внедрение их в практику работы педагогического 

коллектива; проведение первичной экспертизы стратегических документов, локальных актов 

Школы; осуществление контроля за процессом и результатами комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых Школой; анализ результатов образовательной 

деятельности, выявление и предупреждение ошибок. 

Педагогический совет  решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, повышения квалификации учителей, их научно – педагогического и 

методического уровня.  

Родительская конференция принимает решения по оказанию помощи Школе  

в образовательной деятельности, по пропаганде педагогических знаний среди родителей, по 

осуществлению связи и взаимодействии между учителями и родителями, Школой, семьей и 

общественностью. 

Повышение эффективности взаимодействия всех участников образовательных 

отношений  и повышение контроля качества, обеспечение его открытости осуществляется 

через организацию работы с АИС «Электронная школа» и сайтом Школы (ведение 

электронного журнала успеваемости, формирование статистической и аналитической 

отчетности, оценивание качества образовательной деятельности Школы). 
 

Проведенный анализ уровня актуального развития Школы позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. В Школе преподает стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

2. Педагоги Школы стремятся к саморазвитию, повышению профессионального 

мастерства. 

          3.  За период функционирования Школы выработались устойчивые положительные 

традиции. 

4. Использование в образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий позволяет  выстраивать позитивные отношения между обучающимися и 

педагогами. 

5.  Осуществляется интеграция основного образования и внеурочной деятельности. 

6.  Школа располагает широким кругом социальных партнеров. 

7. Сложившийся демократический стиль управления Школой обеспечивает 

мотивационную готовность педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществить. 

         8.  Осуществляется развитие и укрепление материально-технической базы Школы.  
 

2.6  Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа 
 

На данный момент сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения 

программного метода. 

Ключевые проблемы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса 

в Школе: 
1. Необходимость совершенствования содержания, программно-методического и 

информационного обеспечения, педагогических технологий, форм и методов учебно-

воспитательного процесса с целью повышения качества образования. 

2. Проблема качественной подготовки обучающихся 9-х классов к успешной сдаче ГИА. 

Для этого необходимо успешное освоение всеми обучающимися образовательной программы, 

формирование навыков исследовательской деятельности.  

3. В связи с переходом к реализации ФГОС нового поколения возникла необходимость 

совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
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Школы. 

4. Необходимость создания условий для раннего и комплексного выявления и развития 

одаренности у обучающихся, поддержка и психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей. 

5. Недостаточное сопровождение обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями по 

созданию доступной среды, способствующей их личному становлению, социальной адаптации 

и социализации в обществе. 

6. Недостаточное разнообразие форм внеурочной занятости по естественнонаучному, 

математическому, техническому (робототехника) направлениям. 
 

Ключевые проблемы, связанные с ресурсным обеспечением, необходимым для 

перевода Школы в новое состояние: 

Анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв  

- между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентности педагогов для работы по новым ФГОС. Наблюдается 

инертность отдельных членов педагогического коллектива к инновациям. Требуется 

индивидуальная работа со стороны администрации Школы с каждым членом педагогического 

коллектива в этом направлении; 

- между потребностью в расширении и совершенствовании системы внеурочной 

деятельности и уровнем материально-технического оснащения Школы; 

- между требуемой и имеющейся в данный момент предметно-развивающей средой 

Школы. Для освоения ФГОС Школа располагает всем необходимым, для успешной же 

реализации индивидуальных образовательных, адаптированных программ для учащихся с ОВЗ, 

реализации социальных и творческих проектов требуется обновление предметно-развивающей 

среды. 
 

Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления Школой при 

переходе ее в новое состояние: 

1. Недостаточная эффективность в образовательной системе Школы модели управления 

качеством образования снижает уровень достижения планируемых результатов. 

2. Школа не в полной мере пропагандирует свой инновационный опыт работы по 

организации образовательной деятельности. 

3. Невозможность полного удовлетворения образовательных потребностей в системе 

урочной и внеурочной деятельности в Школе, необходимость расширения спектра услуг в 

системе внеурочной деятельности, позволяющего обучающимся (в том числе обучающимся с 

особыми потребностями), реализовать свой потенциал в познавательной, творческой, 

организационной, поисковой, проектной и иных видах деятельности. 

4. Недостаточное привлечение родителей  (законных представителей), других 

социальных партнеров к образовательной деятельности Школы.  
 

Результаты образовательной деятельности Школы во многом зависят от четкой, 

скоординированной работы всех служб, отвечающих за жизнедеятельность Школы, 

скоординированность действий Школы и других образовательных учреждений, служб, 

занимающихся созданием условий успешной образовательной деятельности Школы. 

 

3. Концепция предполагаемого будущего состояния Школы 
 

3.1  Стратегическое обоснование жизнедеятельности Школы 
 

Концепция, разработанная на основе анализа государственно-социального заказа, 

внешней среды, проблем и возможностей школы, отражает новый этап в ее развитии. 
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В основу разработки концептуальной модели Школы положена идея: формирование и 

использование инновационной образовательной среды – основного фактора модернизации 

школьного образования, инструмента управления инновационной деятельности Школы. 

В изменившихся социально – экономических условиях свою миссию Школа видит по 

отношению: 

- к обучающимся – в создании условий для качественного и доступного образования 

всех детей с  учетом интересов и потребностей каждого обучающегося и общества в целом для 

развития способностей ребёнка  независимо от социально-экономического и общественного 

статуса его семьи, пола, национальности, вероисповедания; в создании условий для 

формирования компетентной, мобильной личности, способной к самоопределению и 

самореализации в новых социально - экономических условиях; 

- к педагогам – в предоставлении каждому сферы деятельности, необходимой для 

саморазвития личности, повышения профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала; 

- к родителям – в вовлечении их в совместную деятельность и общественное управление 

школой; 

- к социуму – в организации  инновационной деятельности Школы; информатизации 

учебного процесса; распространении прогрессивного опыта работы педагогического 

коллектива; в обеспечении сетевого взаимодействия Школы с общеобразовательными 

учреждениями города, учреждениями дополнительного образования, средними и высшими 

учебными заведениями  через развитие социального партнерства. 

Цель деятельности Школы: создание  единой образовательной системы Школы, 

обеспечивающей доступное и качественное общее образование, соответствующее ФГОС, 

запросам участников образовательных отношений, направленной на формирование личности, 

конкурентоспособной, готовой к саморазвитию, самообразованию, способной работать в 

информационных потоках современного общества. 
 

Принципы жизнедеятельности Школы 
 

- Школа создает максимально благоприятные условия для получения качественного 

образования, успешной социализации учащихся. 

- Педагог - это человек, способный создавать условия для развития творческих 

способностей, стимулировать обучающихся к творческому восприятию знаний, учить их 

самостоятельно мыслить, формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, в 

полном объеме реализовывать потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, 

поощрять их индивидуальные склонности и дарования. 

- Школа создает позитивный профессиональный климат, в котором педагогический 

коллектив может полностью развить свой профессиональный потенциал. 

- Школа и семья – важнейшие воспитательно-образовательные институты, которые 

изначально призваны обогащать друг друга и взаимодействовать между собой. 

- Система управления Школой предусматривает равноправное участие в принятии 

решений. 

- Школа – здоровьесберегающая среда, способствующая пробуждению у детей желания 

заботиться о своем здоровье. 

 

Новый этап развития Школы характеризуется формированием открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, 

способной в полной мере обеспечивать доступность качественного образования. 

Как результат реализации образовательной программы НОО мы видим портрет 

выпускника начальной школы: 

-  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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-  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
 

Как результат реализации образовательной программы ООО мы видим портрет 

выпускника основной школы: 

- любящий свой край и своё 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 семьёй, 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. 
Личностные результаты основаны на системе ценностных отношений обучающихся -  

к себе, другим участникам образовательных отношений, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности.  Результаты воспитания ученика: чувство гражданской 

идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, 

чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое. 
 

Учитель школы - творческая компетентная личность: 

- способная успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач; 

- готовая к переменам, мобильности; 

- способная к нестандартным трудовым действиям, ответственная и самостоятельная  

в принятии решений; 

- владеющая специальными подходами к обучению, для того чтобы включить  

в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 

одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; учеников  

с ограниченными возможностями;  

- имеющая собственную концепцию профессионального и личностного саморазвития; 

способная к непрерывному образованию; 

- обладающая педагогическим целеполаганием, мышлением и рефлексией, социальной 

толерантностью 

- обладающая способностью результативно решать профессиональные задачи, 

возникающие в педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях;  

- способная эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
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- умеющая проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

- умеющая обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

- умеющая формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д. 
 

3.2 Образовательно-воспитательная система Школы 
В основе образовательной системы Школы, построенной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, лежат следующие идеи:  

- развитие инновационной 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;  

- внедрение эффективных методов получения обучающимися ценностных духовно- 

нравственных установок; 

- введение новых элективных курсов в 8-9-х классах, направленных на углубление 

знаний отдельных разделов основного курса учебных предметов «Биология», «Литература»; 

- применение интерактивных образовательных технологий, компетентностного и 

личностно-ориентированного подходов, позволяющих повысить профессиональную 

компетентность педагогов, сформировать ключевые компетенции школьников. 
 

Воспитательная система Школы – это система мероприятий, способствующих развитию 

обучающихся - высоконравственных, ответственных, творческих, инициативных, 

компетентных граждан. Развивая эту систему, мы совершенствуем взаимоотношения всех 

участников образовательных отношений: педагога, родителя, обучающегося, социальных 

партнеров. В целях создания целостной воспитательной системы Школы разработана и 

реализуется «Программа развития воспитательной компоненты МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 50». Воспитательная компонента в деятельности Школы становится 

самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д. Главная задача Школы на новом 

этапе - 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, их соответствие следующим  

требованиям: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательных 

отношений; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых; 

- демократические принципы управления Школой. 

Главные критерии оценки: уровень развития личностных свойств, устойчивость позна-

вательных интересов, владение способами познания. Для педагогического стиля педагога в 

таком учебном процессе характерны доверительность и непринужденность к воспитанникам. 

Ожидаемый результат реализации «Программы развития воспитательной компоненты 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 50»:  

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 
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осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

- реализация требований ФГОС в части воспитания и социализации обучающихся; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог. 
 

Система внеурочной деятельности 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности нацелено на создание единого 

педагогического пространства, в котором происходит духовно-нравственное развитие, 

образование и оздоровление участников образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность решает задачу занятости обучающихся, развития и укрепления 

здоровья, раскрытие творческих способностей школьников, исходя из интересов и запросов 

детей, родителей и возможностей материальной базы Школы. Внеурочная деятельность 

планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Целью развития системы внеурочной деятельности детей является: сохранение 

государственных гарантий в доступности и бесплатности; повышение эффективности системы 

образования детей в создании условий для их саморазвития, успешной социализации и 

профессиональном самоопределении, организации активной жизнедеятельности детей; 

обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе. 

Развитие системы внеурочной деятельности предполагает: 

- использование сетевой формы внеурочной деятельности (взаимодействие Школы с 

учреждениями организации культуры, физической культуры и спорта, обладающих 

необходимыми ресурсами); 

- реализацию внеурочной деятельности в форме проектной деятельности (в рамках 

школьного научного общества «Первые шаги в науку») 
 

3.3 Система ресурсообеспечивающей деятельности 
Коллектив Школы осуществляет образовательную деятельность на основе принципов 

целостности образования, развития, гуманизма, партнерства и индивидуализации воспитания 

и обучения и др.  

Кадровый состав будет обновляться за счет приема выпускников высших учебных 

заведений. Повышение профессионального и научно-методического уровня педагогов Школы 

обеспечивается:  

- освоением дополнительных профессиональных программ; 

- работой по самообразованию педагогов в межаттестационный период; 

- созданием условий для профессионального роста педагогического коллектива; 

- распространением передового педагогического опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях.  

В Школе создана развивающая среда для успешного функционирования, 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. 
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Материально-технические условия реализации основных образовательных программ 

начального общего образования и  основного общего образования будут обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований  

к результатам освоения основных образовательных программ НОО и ООО; 

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: 

- к образовательной деятельности; 

- к санитарно-бытовым условиям; 

- к социально-бытовым условиям; 

- пожарной и электробезопасности; 

- охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников Школы, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
 

Школа будет иметь необходимые для обеспечения образовательной, административной 

и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-  спортивные сооружения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности. 
 

Управляющая система Школы 

Системный характер нововведений, обеспечивающий переход Школы в качественно 

новое состояние, требует соответствующей управляющей системы.  

К числу главных свойств управляющей системы Школы следует отнести: адаптивность, 

целевой, коллегиальный характер управления. Содержание управленческой деятельности,  

в которую все более вовлекаются различные субъекты образовательного процесса, 

представители общественности, школьного самоуправления, учреждений и организаций – 

партнеров Школы, заключается в поддержании и развитии достижений Школы в новых 

социально-экономических 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.  

Обновление механизма управления Школой реализуется через такие направления, как: 

- нацеливание педагогического коллектива на достижение задач по улучшению качества 

образования с учетом запросов учеников, в том числе организация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных обучающихся, обучающихся с ОВЗ, 

родительского сообщества;  

- создание модели электронного документооборота в управлении Школой; 
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- организация образовательного мониторинга с использованием компьютерных 

технологий обработки информации; 

- включение педагогических работников в исследовательскую поисковую деятельность;  

- освоение и использование новых подходов к составлению учебного плана, в том числе 

индивидуальных учебных планов;  

- организация и совершенствование деятельности социально – психологической службы; 

- совершенствование методов морального стимулирования педагогов; 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности  Школы 

и  общественного мониторинга состояния и обновления образования; 

- создание модели сетевого взаимодействия Школы с социальными партнерами.   

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы, индикаторы их 

достижения 
 

Основные ожидаемые 

результаты 

Показатели и индикаторы для оценки 

достижения ожидаемых результатов 

2017 г. 2020 г. 

Повышение качества 

образования 

уровень обученности 

качество обучения начальная школа 

качество обучения основная школа 

99% 

62% 

35% 

100% 

75% 

40% 

средние баллы ГИА выпускников 9-х классов 

по обязательным предметам 

позитивная динамика 

численность и удельный вес численности 

выпускников 

позитивная динамика 

получившие  аттестаты с отличием позитивная динамика 

Совершенствование 

системы управления Школы 

совершенствование деятельности 
методических объединений  

 

участие общественности на всех этапах 
принятия управленческих решений 

позитивная динамика 

обеспечение информационной открытости 
деятельности учреждения (сайт Школы) 

позитивная динамика 

организация образовательного мониторинга с 

использованием компьютерных технологий 

обработки информации 

25% 50% 

внедрение в практику управления 

мониторинговых техник самобследования по 

различным аспектам деятельности Школы 

позитивная динамика 

Совершенствование 

внутренней системы 

мониторинга качества 

образования, мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

обеспечение мониторинга реализации 

программы развития Школы 

позитивная динамика 

обеспечение мониторинга 

удовлетворѐнности участников 

образовательной  деятельности: 

обучающиеся 

родители     

 

 

 

98% 

93% 

 

 

 

100% 

98% 

участие обучающихся Школы в процедурах 

независимой оценки качества образования 

различного уровня 

36% 50% 

проведение мониторингов различной 

направленности 

позитивная динамика 

Личностное и 

интеллектуальное развитие 

обучающихся 

личностные, интеллектуальные показатели 

обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

разных уровней  

позитивная динамика 

Готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного процесса 

освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ,  

системно-деятельностного подхода 

82% 100% 
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на основе системно-

деятельностного подхода,  

с использованием 

современных 

здоровьесберегающих 

информационно-

коммуникационных  

технологий и ИКТ 

Совершенствование и 

повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

увеличение количества педагогов 

аттестованных на квалификационную 

категории  

48% 55% 

увеличение числа учителей - научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников 

12% 25% 

увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.)  

26% 50% 

Создание условий для 

развития детской 

одаренности 

мероприятия, направленных на 

демонстрацию достижений одаренных детей  

позитивная динамика 

рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного 

образования в школе (кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.)  

67% 90% 

создание банка данных, включающего 

сведения об одаренных детях, а также об 

учителях - научных руководителях 

позитивная динамика 

Создание условий для 

развития детей с ОВЗ и 

учащихся классов 

компенсирующей 

направленности 

удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания 

и развития  

100% 100% 

рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного 

образования, в конкурсах и олимпиадах для 

детей с ОВЗ  

позитивная динамика 

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; 

позитивная динамика 

формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательной деятельности 

75% 85% 

использование в практике обучения 

электронных учебников и УМК 

25% 50% 

Повышение уровня 

активности и 

результативности участия 

педагогов и учащихся в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности на разных 

уровнях 

увеличение количества обучающихся, 

выполняющих проектные и учебно-

исследовательские работы на уровне Школы  

16% 42% 

увеличение количества участников и 

победителей исследовательских 

конференций разных уровней, конкурсов;  

повышение качества выполнения проектных 

и учебно-исследовательских работ 

12% 20% 

увеличение количества педагогов, 22% 40% 



 
 

26 

 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей  

Трансляция результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического коллектива 

школы на муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях  

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;  

позитивная динамика 

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 

позитивная динамика 

Сопровождение 

здоровьесбережения 

создание безопасной среды; 

создание условий для организации 

медицинского обслуживания и спортивных 

занятий обучающихся; 

применение педагогических технологий, 

методов и техник, ориентированных на 

природосообразную и здоровьесберегающую 

направленность 

позитивная динамика 

качественная организация 

сбалансированного горячего питания 

(количество об учающихся) 

89% 95% 

 
 

5. Стратегия развития Школы 
 

Срок действия программы развития школы - 2017 - 2020 годы  
 

Этапы реализации программы развития: 

Первый этап (аналитико-диагностический) 2017г. 

Задачи: 

- проанализировать деятельности Школы за предыдущий период;  

- определить основные направлений развития Школы; 

    - обеспечить основной этап реализации Программы необходимыми ресурсами. 

Второй этап (практический) 2018-2019 гг.  
Задачи: 

 - обеспечить поэтапную реализацию целевых программ; 

 - осуществлять промежуточный контроль реализации целевых программ; 

 - осуществлять организацию рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации Программы, с обязательным стимулированием их деятельности; 

 - обеспечить трансляцию педагогического опыта. 

Третий этап (аналитико-прогностический) 2020 г. (II полугодие) 

Задачи: 

 - проанализировать, обобщить опыт работы Школы; 

 - корректировать реализацию Программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению; 
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 - осуществить разработку стратегии дальнейшего развития  Школы 

Основные направления стратегических изменений: 

- повышение качества образовательной деятельности; 

- совершенствование методического сопровождения профессионального роста 

педагогов; 

- совершенствование системы внутришкольного управления; 

- укрепление материально-технической базы; 

- совершенствование воспитательной работы. 
 

6. План действий по реализации Программы 
 

Повышение качества образовательной деятельности 

Цель: создание модели образовательной среды, направленной на обеспечение 

качественного образования каждого ученика на каждом образовательном уровне, раскрытие 

индивидуальных способностей учеников. 

Задачи стратегического направления развития: 

1. Обеспечить качество образования, соответствующего современным  федеральным 

государственным образовательным стандартам, на каждом образовательном уровне. 

2. Стимулировать мотивацию обучающихся Школы к образовательной деятельности. 

3. Совершенствовать систему работы по выявлению и поддержке одаренных 

(талантливых) детей. 

4. Развивать познавательные интересы и исследовательские умения обучающихся, 

умения самостоятельно работать с источниками информации. 

5. Совершенствовать систему работы по подготовке обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

6. Совершенствовать систему мониторинга качества образования на всех 

образовательных уровнях. 

7. Обеспечить информационную поддержку в сети «Интернет». 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и последующая  

окончательная корректировка учебного  

плана каждого образовательного уровня с 

учетом особенностей развития классного 

коллектива, социального заказа родителей  

(законных представителей) 

Ежегодно  

(август, апрель) 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

2. Переход на новые программы и учебно-

методические комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения и их анализ 

2017-2020 

(май) 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.  Внедрение и применение инновационных 

технологий  обучения: 

здоровьесберегающих, проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых 

методов обучения, реализация системно-

деятельностного подхода 

2017-2020 Директор школы, 

зам. директора по УВР 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4.  Организация системы работы по 

формированию у учащихся универсальных 

учебных действий 

2017-2020 Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя- предметники 

5. Разработка дидактических материалов 

личностно-ориентированного типа, 

реализующих предоставление свободы 

выбора содержания, способов выполнения 

и средств учебной деятельности, форм 

2017-2020 Зам. директора по УВР; 

руководители МО, 

учителя- предметники 
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организации взаимодействия с другими 

учениками, необходимых для организации 

деятельности учащихся по 

самостоятельному «открытию» знаний. 

Обеспечение преемственности в обучении. 

6. Разработка модели комплексной оценки 

достижений учащихся на основе 

ученических портфолио 

       2017-2018 Зам. директора по ВР;  

руководители МО, 

учителя- предметники 

7. Создание системы предпрофильной 

подготовки обучающихся, 

ориентированной на осознанный выбор  

профиля обучения, будущей профессии 

2017-2020 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

8. Совершенствование диагностического 

инструментария, направленного на выбор 

профиля обучения 

2017-2020 Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

педагог-психолог 

9. Формирование банка элективных курсов,  

факультативов, направленных на  

дополнительное образование 

обучающихся, определение профиля 

обучения, подготовку к государственной 

итоговой аттестации 

2017-2020 Зам. директора по УВР 

 

10. Формирование системы  

мониторинга качества знаний, включая  

разработку нормативной базы,  

методического сопровождения,  

диагностических материалов 

2017-2020 Администрация школы 

11. Разработка модели организации учебно-

исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся 

2017-2018 Директор школы, 

зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

12. Использование возможностей электронных 

журналов для привлечения родителей 

(законных представителей) к постоянному  

мониторингу качества образования 

учащихся 

2017-2020 Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

13.  Создание системы поощрения за успехи в 

учении, с целью дополнительной 

мотивации обучающихся к учению 

2017-2020 Директор школы, 

зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

14. Разработка мер поддержки обучающихся с 

ОВЗ 

2017-2020 Директор школы, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

15. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности 

учащихся 

2017-2020 Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

16. Разработка программы формирования 

исследовательской культуры учащихся 

2017-2018 Зам. директора по УВР 

17. Разработка учебно-методических 

материалов для учащихся, необходимых 

для реализации проектной и 

исследовательской деятельности: 

методических пособий 

2017-2019 Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

 

Совершенствование методического сопровождения профессионального роста 

педагогов. 

Цель: создание условий для непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогов. 
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Задачи стратегического направления развития: 

1. Совершенствовать систему обобщения и распространения педагогического опыта 

учителей. 

2. Способствовать участию педагогов в работе федеральных, региональных 

инновационных площадок.  

3. Оптимизировать работу по подготовке учителей к аттестации в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности, установления квалификационной категории. 

4. Обеспечить участие педагогов в методических семинарах, встречах, конференциях 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Планирование работы методической  

службы в соответствии с целью и  

задачами программы развития 

Ежегодно (август) Директор школы, 

зам. директора по УВР 

2. Планирование работы методических  

объединений в соответствии с целью и  

задачами программы развития 

Ежегодно (сентябрь) Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.  Организация методических семинаров  

с целью знакомства педагогов с  

инновационными технологиями обучения 

Ежегодно  Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4.  Развитие системы «Портфолио учителя» 2017-2020 Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

5. Участие педагогов в конкурсах  

педагогического мастерства  

муниципального, регионального и  

всероссийского уровней 

2017-2020 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

6. Участие педагогов в методических  

семинарах, конференциях, открытых  

уроках разных уровней 

2017-2020 Зам. директора по УВР; 

руководители МО 

7. Повышение квалификации педагогов в ИРО 

и других институтах повышения  

квалификации России 

2017-2020 Зам. директора по УВР 

8.  Публикация на сайте школы страниц- 

портфолио учителей, методических  

разработок педагогов 

        2017-2020 Зам. директора по УВР;  

руководители МО 

9. Публикация методических материалов  

в методических сборниках, на  

образовательных порталах, в сети 

«Интернет», на сайте ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

         2017-2020 

 

Зам. директора по УВР;  

руководители МО 

 

Совершенствование системы внутришкольного управления 

Цель: совершенствование системы управления Школы, направленной на создание 

комфортной рабочей среды для всех участников образовательной деятельности. 

Задачи стратегического направления развития: 

1.  Внедрять в управление Школой современные информационные технологии. 

2.  Совершенствовать структуру и функциональную направленность системы управления 

Школы. 

3. Формировать демократический уклад, где основными ценностями считаются 

взаимоуважение, сотрудничество, коллективные формы деятельности, толерантность. 

4. Обеспечить доступность необходимой информации для всех участников 

образовательных отношений. 
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5. Совершенствовать эффективную внутреннюю систему оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

6. Повысить роль профсоюзного комитета, Совета школы, Совета обучающихся, 

родительской конференции в управлении Школы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Исследование степени удовлетворенности 

участников образовательных отношений 

условиями и системой управления Школы 

Ежегодно  Администрация школы 

2. Разработка и последующее внедрение  

модели системы управления,  

соответствующей цели и задачам  

стратегического направления развития 

2017-2020 Администрация школы 

3.  Разработка локальных актов,  

регламентирующих управленческую  

деятельность Школы 

2017-2020 Администрация школы 

 

4.  Разработка и проведение мероприятий,  

способствующих формированию  

позитивного имиджа Школы 

2017-2020 Администрация школы, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

5. Развитие единой локальной сети Школы для 

организации электронного 

документооборота 

2017-2020 Администрация школы 

6. Использование АИС «Электронная школа» 

для осуществления связи с родителями и 

обучающимися 

        2017-2020 Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

7. Обновление ресурсов сайта Школы для 

повышения эффективности управления 

Ежегодно 

 

Администрация школы 

8. Развитие системы общественно-

государственного управления 

2017-2020 Администрация школы 

9. Формирование востребованной оценки 

качества образования и образовательных 

результатов 

2017-2020 Администрация школы 

10. Обеспечение мониторинга 

удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений 

2017-2020 Администрация школы 

11. Системное внедрение в практику 

управления мониторинговых техник 

самообследования по различным аспектам 

деятельности 

2017-2020 Администрация школы 

12. Обеспечение мониторинга реализации 

программы развития Школы 

2018-2020 Администрация школы 

 

Укрепление материально-технической базы. 

Цель: совершенствование материально-технического оснащения образовательного  

пространства Школы. 

Задачи стратегического направления развития: 

1. Автоматизировать рабочее место учителя в каждом учебном кабинете. 

2. Обеспечить доступ к локальной сети, сети «Интернет» каждого учебного кабинета 

в школе. 

3. Обеспечить необходимой компьютерной техникой администрацию, учительскую. 

4. Обновлять техническое оснащение учреждения.  

5. Приобрести необходимое оборудование для осуществления обновления 

образовательной деятельности. 
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Мероприятия по реализации стратегического направления развития:  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ технического оснащения школы Ежегодно (июнь) Администрация школы 

2. Приобретение техники для автоматизации 

рабочих мест педагогов в учебных 

кабинетах 

2017-2020 Администрация школы 

3.  Расширение действия локальной сети 

школы 

2017-2020 Администрация школы 

4.  Обновление технического оснащения  

кабинетов 

2017-2020 Администрация школы 

5. Приобретение оборудования для 

организации внеурочной деятельности 

          2017-2020 Администрация школы 

6. Приобретение медиапроекторов для 

оснащения учебных кабинетов 

            2017-2020 Администрация школы 

7. Оптимизация доступа педагога и 

обучающихся к ресурсам сети «Интернет» 

2017-2020 Администрация школы 

 

Совершенствование воспитательной работы 

Цель:  Формирование личности, человека – гражданина, патриота своей Родины.  

Задачи стратегического направления развития: 

1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию, совершенствовать формы 

патриотического воспитания. 

2. Продолжить работу по формированию культуры здорового образа жизни, 

популяризации физкультуры и спорта. 

3. Активизировать работу школьного самоуправления, детской организации «Дружба» 

4. Активизировать методическую работу классных руководителей. 

5. Продолжить работу по мониторингу эффективности воспитательного процесса, 

здоровья обучающихся. 

6. Активизировать работу в классных коллективах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, суицидального поведения, терроризма и ксенофобии, совершенствовать 

формы и методы внеурочной работы по данному направлению. 

7. Продолжить работу по формированию у школьников толерантного поведения. 

8. Продолжить развитие эмоциональной культуры и эстетической восприимчивости  

обучающихся. 

9. Активизировать совместную педагогическую деятельность семьи и школы в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности, сочетании 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей. 

10. Содействовать родителям в решении индивидуальных проблем воспитания с опорой 

на положительный опыт семейного воспитания. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка новых программ, проектов по 

воспитательной работе и дополнительному 

образованию 

Ежегодно (август) Зам. директора по ВР 

2. Развитие традиций Школы 2017-2020 Зам.директора по ВР 

3.  Совершенствование системы  

профилактической работы, 

ориентированной на осознанный выбор 

здорового образа жизни, ответственного 

отношения к собственному здоровью 

2017-2020 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

мед. работник,  

педагог-психолог 

4.  Совершенствование форм работы  2017-2020 Зам. директора по ВР, 
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с родителями классные руководители 

5. Совершенствование форм взаимодействия 

школы с организациями города по вопросам  

воспитания 

         2017-2020 Администрация школы 

6. Совершенствование системы мониторинга 

при реализации основных образовательных 

программ НОО и ООО 

2017-2020 Зам.директора по ВР 

 

7. Совершенствование системы внеурочной 

деятельности 

2017-2020 Зам.директора по ВР 

 
 

7. Объем и источники финансирования Программы 
Объём финансирования Программы установлен в пределах средств субсидии  на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидии на иные цели, внебюджетные средства. 

Источники финансирования: бюджет муниципального образования г. Мурманск, 

внебюджетные средства. 

8. 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, 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 ежегодном самообследовании. 

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования 

деятельности администрацией, Советом школы, 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 по окончании учебного года 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. 
 

9. Риски и минимизация их влияния 
 

Риски Пути минимизации их влияния 
Сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том 

числе из-за недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном процессе ИКТ и 

инновационных педагогических технологий; 

увеличение нагрузки учителей 

Приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития; использования 

персонального компьютера и ресурсов 

глобальных информационных сетей в своей 

деятельности 

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 образовательного 

процесса; создание системы премирования, 

доплат и стимулирующих надбавок 

Психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий участников 

образовательного процесса 
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Низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития ребёнка 

в учебной и внеурочной деятельности 

Расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; обновление и 

эффективное использование сайта Школы 

Низкий уровень информационной культуры 

родителей 

Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности, 

итогам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

помощь в формировании  

ИКТ-компетентности  родителей 

Ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы Школы для 

развития системы внеурочной деятельности 

Активная, целенаправленная работа с 

социальными партнёрами по консолидации 

сил в сфере развития системы внеурочной 

деятельности 

Действия ответственных за тот или иной объект 

мониторинга не скоординированны, не 

спланирована работа по проведению 

мониторинговых исследований и их анализу 

Объединение всех видов мониторинга, 

отдельных его элементов и звеньев под 

единым руководством заместителя директора 

по УВР 

Не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов 

Разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе текущего 

анализа результатов 

Увеличение допустимой учебной нагрузки на 

учащихся 

Учет всех видов учебной нагрузки учащегося 

и регулирование ее объема  

в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Недостаточная готовность учителей - научных 

руководителей к сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по теоретическим и практическим 

вопросам осуществления педагогического 

сопровождения; 

поддержка учителей, начинающих работу  

в данном направлении, опытными педагогами 

Недостаточная готовность обучающихся к 

сопровождающему варианту педагогического 

взаимодействия 

Использование варианта педагогического 

сопровождения (наставничество, помощь, 

поддержка) при поощрении к переходу 

ученика на новый уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью 

самостоятельности 
 

 

 

 

 

 


