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Введение 

Программа развития направлена на решение приоритетных и наиболее 

актуальных проблем, требующих изменения, на совершенствование 

жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.  

 

Назначение программы: 

1. Программа является нормативной моделью совместной деятельности 

педагогов, определяющей: исходное состояние образовательного учреждения; 

образ желаемого будущего образовательного учреждения в виде концепции; состав 

и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

 

2. Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее 

актуальных проблем, требующих изменения, которые выявляются в ходе 

проблемно-ориентированного анализа. 

 

3. Программа развития является формой стратегического планирования, 

при проектировании программы как бы осуществляется взгляд из будущего в 

настоящее, при этом учитывается, что социокультурные, педагогические и 

управленческие условия будут меняться и Программа развития в связи с этим 

будет корректироваться под новые условия.
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Паспорт программы 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной  общеобразовательной 

школы № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори  на 2016-

2020 гг.  

Разработчики 

программы 

Педагогический совет школы, методический и административный 

совет школы 

Исполнитель 

Программы 

Коллектив МБОУ ООШ № 3 

Законодательная 

база для 

разработки 

программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 10.07.1998 г. № 124; 

 Стратегия   Европейской   экономической   комиссии   ООН   
для образования в интересах устойчивого развития (одиннадцатая 

сессия, ЕЭК ООН, Женева, 13-15 октября 2004 года); 

 Концепция перехода РФ на модель устойчивого развития (1996 
год); 

 Экологическая доктрина РФ (2002 год); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) воспитатель, учитель. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–
2015 гг.,   утвержденный   Распоряжением   Правительства   

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года; 

 Устав МБОУ ООШ №3. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2016 - 2020 годы: 
Первый этап: 2016-2017 уч. год – разработка инновационных моделей 
организации образовательного и воспитательного процесса школы в 
соответствии  со  стратегией  образования  в   интересах  устойчивого 
развития и НОИ «Наша новая школа». 
Второй этап: 2017 – 2019 годы – внедрение инновационных моделей 
организации образовательного процесса в практике работы. 
 

 

Третий  этап:  2019-2020  годы  -  Контроль,  анализ  и  коррекция 
ь 

результатов   работы.    Тиражирование   педагогического   опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития Программы 

развития. 
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Цель программы   Создание    механизмов    построения    образовательной    и 

воспитательной   среды   в   соответствии   со   стратегией образования 

в интересах устойчивого развития, обеспечивающей 

каждому  ребенку  условия  для  получения полноценного 

образования,   учитывающего   способности, возможности  и   

интересы  учащихся;  воспитание  личности, способной к 

социализации и адаптации в современном обществе. 

  Оптимизация   методических, кадровых, организационных 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 
управленческой деятельности. 
  Повышение    уровня    комфортности    и    технологической 

оснащенности образовательного процесса. 

Стратегические 

цели и задачи 

1. Повышение качества образовательной деятельности, 
создание условий организации образовательного процесса для 
успешного освоения федеральных стандартов нового поколения на 
всех уровнях образования.   

2. Создание условий для развития познавательных, 
творческих способностей учащихся, выявление и поддержка 
талантливой молодежи.  

3. Оптимизация методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 
педагогической и управленческой деятельности.  

4. Повышение уровня комфортности и технологической 
оснащенности образовательного процесса.  

5. Повышение эффективности системы здоровье 
сбережения, сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты  и 

целевые 

показатели 

реализации 

программы 

1. Повышение качества образования на 1% в год ежегодно. 
2. Повышение уровня результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации до средне областных 
результатов. 

3. Прохождение курсовой переподготовки педагогами 
школы 100%. 

4. Закрепление молодых специалистов в учреждении 100% 
принятых на работу. 

5. Получение квалификационной категории 80% 
педагогических работников. 

6. Увеличение результативности участия в муниципальном 
и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 
муниципальном уровне – до 35% от участников. 

7. Соответствие материально-технической базы школы 
требованиям ФГОС НОО, ООО, постоянное обновление. 

8. Улучшение здоровья части обучающихся по ряду заболеваний 
(простудные и ОРВИ в холодное время года) путем соблюдения норм 
СанПин, снижение пропусков уроков по болезни до 5%. 

9. Увеличение количества участников мероприятий, 
направленных на здоровье сбережение до 80%. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- Муниципальное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

- Спонсорская поддержка 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Протокол педагогического совета № 5 от 30.12.2015 г. 

Приказ МБОУ ООШ №3 №3451 от 30.12.2015 г. 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом, администрацией школы 
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Информационная справка 
Общая 

характеристика 

школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа №3 имени Д.К. Булганина 

города Полярные Зори  (МБОУ СОШ №3) открыта 01.09.1969 г. 

Общеобразовательное учреждение действует на основании: 

лицензии от 13.08.2013 г., серия 51Л01 № 0000262, регистрационный 

№ 149-13, выданной Министерством образования и науки Мурманской 

области; 

Устава МБОУ ООШ №3, утвержденного приказом начальника Отдела 

образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией  от 19.10.2015 №295; 

- свидетельства о государственной аккредитации ОП 008781, 

регистрационный № 65-11 от 21.06.2011 г.; свидетельство 

действительно по 21 июня 2023 г. 

Адрес: 185230 Мурманская область г. Полярные Зори ул. Белова д.7А.  

Телефон/факс 8(815-32)7-39-59; 

e-mail: pzschool3@goroo-zori.ru 

адрес сайта: http://pzschool3.ucoz.ru/   

Директор: Моисеева Людмила Рейновна 

Учредитель: отдел образования администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией;  

Особенности 

содержания 

образования по 

уровням обучения 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с тремя 
уровнями общеобразовательной программы общего образования:   
     I уровень – реализуется Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования – срок освоения четыре года;   
II уровень – реализуется Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования – срок освоения пять лет;  

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Школа работает в одну  смену.  Продолжительность урока – 45 минут, 

в период полярной ночи – 40 минут.  Для 1-х классов 

продолжительность уроков: сентябрь-октябрь -  3 урока по 35 минут 

каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый. Учебная неделя для 1-4 классов – 5 

дней, для 5 - 9 – 6 дней. 

Во вторую половину дня учащиеся посещают групповые и 

индивидуальные занятия, факультативы, кружки. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса (пункт X, СанПиН 

2.4.2.2821-10) и рекомендуемых гигиенических требований к 

расписанию уроков (приложение 3, к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для учащихся 1-х классов с учетом запросов родителей (законных 

представителей) открыта группа продленного дня. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х 

классов – 33 недели. 

Ученический 

коллектив школы 

На 01.09.2015 обучалось 274 учеников в 15 классах дневной формы 

обучения (1-4 классы –158; 5-9 классы – 116 учеников), из них  5 

классов – классы, занимающиеся  по адаптированной 

общеобразовательной программе – 49  человек.  

Средняя наполняемость классов – 20 человек. Имеется 1 группа 

продленного дня. Учащиеся школы являются активными участниками 

муниципальных, региональных, общероссийских олимпиад и 
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интеллектуальных конкурсов, систематически занимают призовые 
места  

Педагогический 

коллектив школы 

Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных 
кадров. Педагоги школы систематически повышают свой 
профессиональный уровень в соответствии с планом повышения 
квалификации, при этом особое внимание уделяют современным 
педагогическим технологиям, участвуют в программах переподготовки 
кадров.  
В соответствии с планом аттестации педагогические работники 
подтверждают или повышают свои аттестационные категории. 

Научно-

методическая 

работа в школе 

Система методической работы школы МБОУ ООШ №3  

основывается на достижениях психолого-педагогической науки и 

конкретном анализе индивидуальной деятельности.  

Методический  совет является основным структурным 

подразделением методической службы, направляющим методическую 

работу школы в целом. 

На методическом совете определяются темы в работе 

методических объединений, согласовываются индивидуальные 

методические темы, темы методических объединений и методическая 

тема школы. С целью совершенствования анализа и планирования 

работы на методическом совете разрабатываются структура анализа и 

алгоритм планирования деятельности методических объединений. 

Анализ деятельности было решено проводить по поставленным перед 

МО задачам и планировать работу методического объединения на 

основании анализа работы истекшего года. 

В школе работают  методические объединения. 

Управление школой Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются Совет школы, педагогический 

совет школы, общее собрание трудового коллектива школы. 

Совет школы как орган самоуправления избирается из представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников школы, представителя учредителя.  

Непосредственное управление школой осуществляет    назначенный 

учредителем директор Моисеева Людмила Рейновна. Директор 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и 

Учредителя. 
Материально-

техническая база 

школы 

Школа функционирует в одном здании. Располагает спортивным 

залом, кабинетом музыки, библиотекой, учебными кабинетами, 

кабинетами английского языка, актовым залом, столовой, 

медицинским кабинетом, кабинетами логопеда и педагога-психолога. 

Образовательный процесс МБОУ ООШ №3 в полном объеме оснащен 

примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, 

методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

Информационно-образовательная среда включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
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наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В 

результате реализации программы развития по направлению 

«Информатизация образования» создано единое информационно-

образовательное пространство на основе современных ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный 

доступ субъектов образования к различным информационным 

ресурсам; значительно расширена коллекция мультимедиа материалов 

по всем предметам.  

Единое информационное образовательное пространство включает в 

себя технические, программные, телекоммуникационные средства; 

многофункциональную локальную сеть школы как информационную 

платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; компьютерный класс; сайт 

образовательного учреждения.  

Обеспечение 

безопасности 

деятельности 

школы 

В здании школы установлены наружное и внутреннее 
видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, 
автоматизированная пожарная сигнализация, разработана 
документация по обеспечению комплексной безопасности.  
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Проблемный анализ состояния образовательного процесса. 
 

Итоговый анализ деятельности школы за 2014-2015 учебный год 

2.1 Ресурсное обеспечение 

2.1.1. Качественный анализ 

педагогических кадров 

(курсы повышения 

квалификации, аттестация, 

награды, печатные работы, 

конкурсы) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Администрация МБОУ ООШ №3 укомплектована 2 

заместителями  руководителя по УР (по 0,5 ставки), 1 

заместитель директора по ВР (1 ставка).  Анализ 

качественного состава заместителей директора показал, что: 

- все один заместитель имеют высшую  категорию как 

руководители, двое – начинающие руководители; 

- курсы повышения квалификации руководителей 

пройдены у 1 заместителя  директора по ВР. 

Количесвто педагогических работников МБОУ ООШ № 
3, имеющих высшую категорию составляет - 5 человек, 

первую - 11 человек, имеют соответствие занимаемой 

должности – 2 человека, молодые специалисты - 1 человека.  

% прохождения курсовой подготовки и переподготовки – 

86%  

Педагогические работники МБОУ ООШ №3 активно 

обобщают свой опыт на различных уровнях. 
К положительным результатам можно отнести наличие 

публикаций у педагогов и участие в муниципальных, 
региональных, конференциях, конкурсах. 

Однако существует проблема возрастного дисбаланса, 

доля учителей пенсионного возраста в МБОУ ООШ №3 - 

40%. Средний возраст педагогических работников в МБОУ 

ООШ №3 составляет 42 года. Медленно происходит 

обновление педагогического корпуса. Большое количество 

работников пенсионного возраста и малый приток молодых 

специалистов создает ситуацию риска и может негативно 

повлиять на показатели качества образования в ближайшем 

будущем.  

Кроме этого, наблюдается узкая направленность работы 

методических объединений, в большей степени нацеленная 

на повышение качества знаний по конкретным 

дисциплинам, и в меньшей – на изучение современных 

технологий и подходов к организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

Вывод: На основе данных можно сделать вывод о том, 
что одним из направлений Программы развития школы 
должно быть повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

2.1.2. Условия и оснащение 

образовательного процесса в 

организации 

В результате реализации проекта модернизации 

муниципальной системы общего образования и укрепления 

материально-технической базы школы 100% учебных 

кабинетов МБОУ ООШ №3 оснащены персональными 

компьютерами, мультимедийными или интерактивными 

комплектами.  Школа имеет локальную вычислительную 

сеть, современный компьютерный класс, актовый зал.  

Территория МБОУ ООШ №3  находится в 

соответствии с действующими санитарными и 

противопожарными нормативами. Учебные кабинеты 

оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным 

особенностям детей на 100%. Имеется учительская с 
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рабочей зоной и местами для отдыха, помещение для 

питания обучающихся, для хранения и приготовления пищи, 

спортивный зал, помещения для занятий музыкой, 

библиотека с рабочими зонами.  

По показателю «создание условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» школа работает над созданием 

нормативной правовой базы инклюзивного образования; 

создаёт специальные образовательные условия для детей с 

ОВЗ; осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение реализации индивидуальных учебных 

планов и адаптированной образовательной программы. 

Создан и постоянно обновляется школьный сайт. 

Однако в связи с быстрым развитием современных 

технологий учебное и учебно-лабораторное оборудование 

требует постоянного обновления, в том числе существует 

необходимость в постоянном обновлении компьютерной, 

копировально-множительной техники, а также специальным 

оборудованием для предметного обучения: швейные 

машинки для уроков технологии для девочек.  Необходимо 

оснастить кабинеты химии, физики учебным и учебно-

лабораторным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

Вывод: На основе данных можно сделать вывод о том, что 

одним из направлений Программы развития школы должно 

быть развитие материально-технической базы учреждения. 

2.2. Особенности организации педагогического процесса в организации 

Образовательные результаты  На конец 2014-2015 учебного года обучались 265 

обучающийся. 

Уровень обученности учащихся составил по школе 

99%, качество знаний обучающихся– 23,0%. 

- отличников – 4 чел.; 

- на «4» и «5» - 56  чел.; 

- неуспевающих – 2 чел. 

Выводы: 

Качество знаний очень низкое. Необходимо в уделять 

больше внимания обучающимся, находящимся «в резерве» - 

имеющим одну  «3» или  «4». 

Учителям предстоит больше внимания уделять 

изучению и применению личностно-ориентированных, 

здоровье сберегающих, информационных технологий, 

координировать действия по отслеживанию успеваемости в 

каждый учебный период, создавать ситуацию  успеха в 

адаптационный период, при переходе с одного уровня 

обучения в другое, при смене классного руководителя или 

учителей-предметников, при смене ученического 

коллектива, при увеличении аттестуемого периода, при 

переходе на оценочную систему в начальной школе, 

активизировать методическую работу по повышению 

качества образовательной деятельности. 

Тем не менее, педагогам следует продолжать 

выстраивание системы формирования метапредметных 

учебных действий в соответствии с ФГОС, продолжать 

работу по межпредметным программам на основе системно-

деятельностного подхода для каждого уровня обучения. 
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На основе данных можно сделать вывод о том, что 

одним из направлений Программы развития школы должно 

быть повышение качества образовательной деятельности. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса показал в основном 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов общего 

образования. Большинство выпускников, сдававших 

экзамены, достигают базового уровня подготовки по 

выбранным предметам. Но технология подготовки к ГИА  

выпускников  нуждается в дальнейшем совершенствовании 

с целью повышения качества результатов проведения 

государственной  итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы общего 

образования.   
На основе данных можно сделать вывод о том, что 

одним из направлений Программы развития школы должно 
быть повышение качества образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

обучающихся 

Ежегодно ученики МБОУ СОШ № 9 принимают участие в 
мероприятиях различного уровня, достигают высоких 

результатов (Таблица 5). Тем не менее при участии в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

нет призовых мест.  
Вывод: Оценивая внеурочную деятельность, можно сказать, 

что в данном направлении требуются изменения, 
направленные на усиление части организации внеурочной 
деятельности, реализуемой в самом учреждении, не только 

через межсетевое сотрудничество с организациями города. 
Требуется продолжение работы по организации единой 

системы работы с одаренными детьми, а также единой 
информационной базы одаренных детей для всей школы. 

На основе данных можно сделать вывод о том, что одним из 

направлений Программы развития школы должно быть 
усиление работы с одаренными детьми через внеурочную 

деятельность. 

Состояние здоровья 

школьников, обеспечение 

условий безопасного 

пребывания сотрудников и 

обучающихся 

Медицинское обслуживание сотрудников и учащихся школы 

осуществляется работниками  ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА 

России  в рамках реализации договора. В медицинском 

кабинете школы работает медицинский работник. Учащиеся 

всех возрастов регулярно проходят профилактический 

осмотр, диспансеризацию в поликлинике, а также получают 

все необходимые профилактические прививки. 

Основными направлениями работы школы по защите 

учащихся от перегрузок, сохранению их физического и 

психического здоровья были следующие: третий час 

физической культуры; контроль за соответствием учебных 

нагрузок возрастным особенностям учащихся, выполнение 

требований к гигиенической рациональности организации 

урока (плотность урока, применение ТСО, чередование поз 

учащихся и т.д.), проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (уроки на свежем воздухе, спортивные секции 

во второй половине дня, физкультурные минутки во время 

уроков, динамическая пауза в 1 классе), применение в 

образовательном процессе здоровье сберегающих 

технологий (игровые технологии (начальные классы); 
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соблюдение щадящего режима обучения в период полярной  

ночи; уровневая дифференциация (5-9 классы); проектная 

технология; пропаганда здорового образа жизни, работа по 

профилактике курения, наркомании и токсикомании. 

Занятия физкультурой в теплое время года проводятся на 

свежем воздухе, постоянно работают спортивные секции. 

Вместе с тем наблюдаются и недостатки: 

 ухудшение здоровья части обучающихся по ряду 
заболеваний (простудные и ОРВИ в холодное время года); 

 недостаточное материально-техническое обеспечение 
для создания целостного здоровье сберегающего 

пространства; 

 пассивность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей; 

 недостаточная работа педагогического коллектива по 
вопросам пропаганды здорового образа жизни, в том числе 

с родителями; 

 интенсификация образовательного процесса; 

 недостаточное использование средств физической 
культуры и спорта.  

Особое внимание в анализируемый период было уделено 
созданию и стабильному функционированию системы 
безопасности школы.  
Вывод: в целом данное направление деятельности школы 
требует небольших изменений, направленных на 
координацию усилий всех участников образовательного 
процесса в направлении сохранения и укрепления здоровья, 
создание единого информационного пространства. 

Внутришкольное управление В анализируемый  период в соответствии с федеральными и 

региональными стратегическими документами основными 

направлениями внутришкольного управления являлись 

следующие позитивные изменения в образовательной 

деятельности:  

1. Создание в школе целостной, научно-
обоснованной, учитывающей потребности участников 

образовательного процесса системы. 

2. Введение и реализация ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования, разработка 

образовательной программы НОО, ООО, разработка и 

внедрение рабочих программ по каждому предмету, 

ориентированных на формирование и развитие УУД, 

разработка системы внеурочной деятельности в начальной  

и основной школе. 

3. Особое внимание администрацией школы было 
уделено выстраиванию системы мониторинга 

образовательного процесса, ориентированного не только на 

постоянное отслеживание успеваемости учащихся, но и на 

определение удовлетворенности учащихся и их родителей 

качеством образовательного процесса в школе, 

психологической комфортности обучения, отношения 

учащихся к различным учебным предметам и учителям, их 

преподающим. 

Говоря о предоставлении семье качественной 
образовательной услуги, для школы становится важным 
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разнообразие внешней оценки деятельности самой школы. 
Школа должна презентовать обществу объективный 
вызывающий доверие результат.  

 
Таким образом, можно выделить следующие проблемы в МБОУ ООШ №3: 

 

 недостаточность обеспечения условий, соответствующих требованиям новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (учебное оборудование); 

 низкое качество знаний;  

 недостаточное использование резерва для повышения качества по итогам учебного 

года; 

 недостаточный уровень результатов прохождения государственной итоговой 
аттестации основного общего образования в МБОУ ООШ №3; 

 снижение результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 
муниципального уровня; 

 Несмотря на целенаправленную работу педагогического коллектива, 
неудовлетворительным в полной мере является состояние здоровья детей. По результатам 
медицинского мониторинга по-прежнему наблюдается достаточно высокая заболеваемость 

обучающихся в холодное время года простудными заболеваниями и ОРВИ. 
         Кроме этого, требуется постоянная комплексная работа с педагогическим коллективом 

по повышению квалификации в различных формах, продолжению работы по повышению 

качества обучения по итогам учебного года, по повышению качества подготовки 

выпускников основной и средней школы.   
Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях:  

- обновление образовательной среды школы для повышения качества общего 

образования на каждом уровне обучения;  

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы 
внеурочной деятельности в соответствии с запросами населения;  

- повышение информационной компетентности всех участников образовательного 

процесса;  
- обновление материально- технической базы школы в соответствии с современными 

требованиями и нормами;  

- создание условий для сохранения здоровья учащихся и обеспечения их 
безопасности и развитие государственно-общественных форм управления.  

В соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

документами для обеспечения стабильного функционирования образовательного учреждения 

и развития образовательного процесса требуется совершенствование системы управления 
нашей школы.  

Данные выводы во многом определили концептуальные и целезадающие позиции 

программы развития школы на 2016-2020 г.г. 
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Концепция Программы развития 
 

Концепция программы развития МБОУ ООШ №3 составлена на основе анализа 

имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений. 
Развитие нашей школы во многом обусловлено необходимостью эффективной 

реализации важнейших положений стратегических документов федерального и 
регионального уровня:  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  
- Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,   

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» подчеркнута особая роль и значимость школьного образования, которое «сегодня 
представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого человека и 
является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного 

развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских 
школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь 

развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам 
удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех 
будущих поколений».  

В данном стратегическом документе определены шесть основных направлений 
развития современной школы, которые являются актуальными и для МБОУ ООШ №3:  

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Повышение качества обучения. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновленное содержание образования в виде внедрения в 
образовательный процесс Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, освоения и использования в своей деятельности педагогическим 
коллективом школы необходимого учебно-методического и управленческого сопровождения 

образовательной деятельности, использование резервов. 
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Качественное улучшение и пополнение кадрового состава. 

Постоянное повышение квалификации и создание условий для аттестации. Привлечение в 

школу молодых учителей и сохранение системы их поддержки и наставничества. 
ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Система поддержки талантливых детей. Должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 
сопровождения в течение всего периода становления личности. В рамках данного 
направления предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 
внеурочной деятельности, различного рода ученических проектов, отработать механизмы 
учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио). 

ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Современная школьная инфраструктура. Оснащение 
школьного здания и кабинетов, оснащение медицинского кабинета, столовой и спортивного 
зала и библиотеки. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 
ПЯТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Здоровье школьников. К каждому ученику должен быть 

применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения.  
           Учитывая имеющийся в школе кадровый, учебно-методический, материально-
технический потенциалы и потребности учащихся и их родителей, мы планируем выйти на 

более высокую ступень развития – развитие многофункциональной организации, 
реализующей модель общего образования и достигающей качественного и доступного 
образования в соответствии с ключевыми позициями федерального стандарта качества 
образования. 

Вышеизложенные нормативные основания и идеологические приоритеты позволили 
педагогическому коллективу нашей школы сформулировать следующие цели развития 

жизнедеятельности школы на период до 2020 года:
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1. Создание механизмов построения образовательной среды, обеспечивающей каждому 
ребенку условия для получения полноценного образования, учитывающего способности, 
возможности и интересы учащихся; воспитание личности, способной к социализации и адаптации в 
современном обществе.  

2.  Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, обеспечивающих 
повышение качества педагогической и управленческой деятельности  

3.  Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного 
процесса. 

 

Задачи программы развития:  
1. Повышение качества образовательной деятельности, создание условий организации 

образовательного процесса для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения на 
всех уровнях образования. 

2. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей учащихся, 
выявление и поддержка талантливой молодежи. 

3. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 
обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности. 

4. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного 
процесса.  

5. Повышение эффективности системы здоровье сбережения, сохранения жизни и 
здоровья обучающихся. 
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План реализации программы 
 

Для достижения поставленных задач в соответствии с направлениями развития образования, в программу включены следующие 
целевые проекты, направленные на реализацию образовательной политики в области образования: 

1. Проект «Повышение качества образования» 

2. Проект «Кадры нашей новой школы» 

3. Проект «Одаренные дети» 

4. Проект «Оптимизация ресурсов»  
5. Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного пространства» 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными по виду. 

Коллектив авторов предусматривают возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом 
результатов анализа достижений школы. 

               Характеристика проектов  
Основное содержание проектов, направленных на реализацию задач федеральной и региональной образовательной политики 
 

Проект «Повышение качества образования» 

Цель: Повысить эффективность системы управления качеством образования в МБОУ ООШ №3 

Задачи:  

 Проанализировать состояние качества образования на основе мониторинговых исследований 

 Обосновать целесообразность направлений школьной программы развития качества образования в МБОУ ООШ №3; 

 Разработать комплекс мер по реализации выделенных направлений с учетом Государственной программы Мурманской области 
«Развитие образования»; 

 Привести в соответствие с установленными требованиями нормативно-правовую основу управления качества образования; 

 Разработать с учетом предложенной Программы комплексы мероприятий по  развитию качества образования в МБОУ ООШ №3 на 

2016 - 2018 годы.  
 
 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 
Совершенствование системы организационно-методического 

сопровождения обеспечения качества образования 
постоянно Не требуется 

Администрация МБОУ 

ООШ №3 

2 

Совершенствование качества подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций к государственной итоговой 

аттестации 

по плану Не требуется 

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

МБОУ ООШ №3 
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3 
Совершенствование качества обучения с учетом использования 

резерва 
ежегодно Не требуется 

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

МБОУ ООШ №3 
 

Ожидаемые результаты:  
1. Повышение качества по итогам учебного года путем использования резерва (обучающиеся, имеющие по 1-й «3», «4») на 1% /; 

          2. Дальнейшее повышение уровня результатов прохождения государственной итоговой аттестации основного общего образования в 

МБОУ ООШ № 3. 

Социальный эффект: 

1.Удовлетворенность населения качеством общего образования – 75%. 

2.Уровень соответствия качества образования современным образовательным стандартам – 45%. 

 

Проект «Кадры нашей новой школы»  
Цель: Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности. Модернизация программы повышения квалификации педагогических кадров, приведение ее 

в соответствие с новыми квалификационными требованиями к педагогическим и управленческим кадрам системы образования. 
Задачи:  

 Совершенствование методического сопровождения реализации образовательной программы школы. 

 Создание условий для непрерывного повышения профессионально-педагогической, управленческой 
компетентности персонала школы, необходимой для обеспечения качества образования. 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогического коллектива по повышению 
качества образования. 

 Обеспечение направления педагогов в учреждения дополнительного профессионально- педагогического образования 
(учреждения системы повышения квалификации) для получения новых специальностей, специализаций, и более высоких квалификационных 
категорий. 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления 

качеством образования   по предметным областям 

ежегодно Региональный бюджет 

Администрация МБОУ 

ООШ №3,  

ГАУДПО МО «ИРО» 

2 
Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность и их реализация 
ежегодно Не требуется 

Администрация, 

педагогический 

коллектив МБОУ ООШ 
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№3 

3 

Организация работы по стимулированию педагогических 

работников за качество профессиональной деятельности, 

позитивную динамику результатов обучающихся 

ежегодно Региональный бюджет 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов, достижение 100% прохождения курсовой переподготовки, увеличение 

количества педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

          2. Закрепление в коллективе молодых специалистов, повышение их уровня квалификации, получение квалификационной категории.  

           

Социальный эффект: 

1.Удовлетворенность населения качеством общего образования – 75%. 

2. Повышение рейтинга школы среди населения. 

 

Проект «Одаренные дети»  
Цель: увеличить результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде муниципального уровня через организацию единой 

системы внеурочной деятельности. 
Задачи:  
1. Организовать единую систему внеурочной деятельности, направленную на формирование и развитие российской 

самоидентификации в условиях поликультурной социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 
2. Выстроить разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 
3. Расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику внеурочной деятельности, различного рода ученических 

проектов. 
4. Отработать механизмы учета индивидуальных достижений, обучающихся (ученические портфолио). 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 

Информирование обучающихся и педагогических работников о 

региональном календаре интеллектуальных и массовых 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

ежегодно Не требуется 

Администрация МБОУ 

ООШ №3, классные 

руководители, педагоги 

2 
Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, 

конференций, проектно-исследовательской деятельности в МБОУ 
ежегодно Не требуется 

Администрация, 

педагогический 
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ООШ № 3 коллектив  

МБОУ ООШ №3 

3 

Организация качественной подготовки учащихся, показавших 

высокие результаты обучения, к участию в муниципальных и 

региональных турах олимпиад и конкурсов через систему 

внеурочной деятельности 

ежегодно Региональный бюджет 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

4 Создание и пополнение школьного банка данных одаренных детей ежегодно Не требуется 

Администрация МБОУ 

ООШ №3, классные 

руководители, педагоги 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Увеличение результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде муниципального уровня. 

2. Увеличение охвата одаренных детей, вовлеченных во внеурочную деятельность.            

 

             Социальный эффект: 

1.Удовлетворенность населения качеством общего образования – 75%. 

2. Увеличение количества победителей – учеников школы в мероприятиях различного уровня. 

 

Проект «Оптимизация ресурсов»  
Цель: Совершенствование условий для повышения качества образования. 

Задачи:  
1. Комплектовать школьную библиотеку цифровыми образовательными ресурсами (тренажерами, электронными учебниками, 

обучающим программным обеспечением) 

2. Обеспечивать оснащенность учебных кабинетов для проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием для реализации образовательных программ, в том числе различными источниками информации 
(словари, справочники и др.) 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 
Комплектование школьной библиотеки цифровыми 
образовательными ресурсами (тренажерами, электронными 

учебниками, обучающим программным обеспечением) 

ежегодно Региональный бюджет 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

2 
Обеспечение оснащенности учебных кабинетов для проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся учебным и 
ежегодно Региональный бюджет 

Администрация 

МБОУ ООШ №3 
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учебно-лабораторным оборудованием для реализации 

образовательных программ, в том числе различными источниками 

информации (словари, справочники и др.) 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Соответствие материально-технической базы учреждения требованиям ФГОС НОО, ООО.  

2. Развитие навыков использования современного учебного оборудования в образовательном процессе педагогами и обучающимися.  

 

             Социальный эффект: 

1. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 75%. 

2. Увеличение доли использования в образовательном процессе современного учебного оборудования.  

 
Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного пространства»  
Цель: координировать усилия всех участников образовательного процесса в направлении сохранения и укрепления здоровья, 

создания единого информационного пространства. 
Задачи:  
1. Способствовать улучшению здоровья части обучающихся по ряду заболеваний (простудные и ОРВИ в холодное время года) 

путем соблюдения норм СанПин. 
2. Активизировать работу педагогического коллектива по вопросам пропаганды здорового образа жизни, в том числе с родителями. 
3. Увеличить количество мероприятий, направленных на сохранение здоровья, в воспитательной программе школы.  

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 
Соблюдение норм СанПин путем создания здоровье сберегающей 

среды в учреждении 
ежегодно Региональный бюджет 

Администрация 

МБОУ ООШ №3, 

педагоги 

2 
Проведение мероприятий, направленных на здоровье сбережение, в 

рамках реализации воспитательной программы школы 
ежегодно Не требуется 

Администрация 

МБОУ ООШ №3, 

педагоги 

3 
Создание единого информационного пространства, направленного 

на пропаганду здорового образа жизни  
ежегодно Не требуется 

Администрация 

МБОУ ООШ №3, 

педагоги 
 

Ожидаемые результаты:  
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1. Улучшение здоровья части обучающихся по ряду заболеваний (простудные и ОРВИ в холодное время года) путем соблюдения 
норм СанПин. 

2. Увеличение популярности здорового образа жизни, в том числе среди семей обучающихся. 
 

             Социальный эффект: 

1. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 85%. 

2. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на здоровье сбережение.  
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

           Проект «Повышение качества образования» 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки их выполнения. 

Исполнители 

1 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления 

качеством образования   по предметным областям 

2016-2020 гг 
Администрация МБОУ ООШ №3, 

 ГАУДПО МО «ИРО» 

2 
Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность и их реализация 

2016-2020 гг Администрация, педагогический 

коллектив МБОУ ООШ №3 

3 

Организация работы по стимулированию педагогических 

работников за качество профессиональной деятельности, 

позитивную динамику результатов обучающихся 

2016-2020 гг 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

Проект «Кадры нашей новой школы» 

1 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления 

качеством образования   по предметным областям 

2016-2020 гг 
Администрация МБОУ ООШ №3, 

 ГАУДПО МО «ИРО» 

2 
Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность и их реализация 

2016-2020 гг Администрация, педагогический 

коллектив МБОУ ООШ №3 

3 

Организация работы по стимулированию педагогических 

работников за качество профессиональной деятельности, 

позитивную динамику результатов обучающихся 

2016-2020 гг 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

Проект «Одаренные дети» 

1 

Информирование обучающихся и педагогических работников о 

региональном календаре интеллектуальных и массовых 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

2016-2020 гг 

Администрация МБОУ ООШ №3, 

классные руководители, педагоги 
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2 

Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, 

конференций, проектно-исследовательской деятельности в МБОУ 

ООШ № 3 

2016-2020 гг 
Администрация, педагогический 

коллектив МБОУ ООШ №3 

3 

Организация качественной подготовки учащихся, показавших 

высокие результаты обучения, к участию в муниципальных и 

региональных турах олимпиад и конкурсов через систему 

внеурочной деятельности 

2016-2020 гг 

Администрация 

МБОУ ООШ №3 

4 Создание и пополнение школьного банка данных одаренных детей 
2016-2020 гг Администрация МБОУ ООШ №3, 

классные руководители, педагоги 

Проект «Оптимизация ресурсов» 

1 

Комплектование школьной библиотеки цифровыми 

образовательными ресурсами (тренажерами, электронными 

учебниками, обучающим программным обеспечением) 

2016-2020 гг 
Администрация 

МБОУ ООШ №3 

2 

Обеспечение оснащенности учебных кабинетов для проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием для реализации 

образовательных программ, в том числе различными источниками 

информации (словари, справочники и др.) 

2016-2020 гг 

Администрация 

МБОУ ООШ №3 

Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного пространства» 

1 
Соблюдение норм СанПин путем создания здоровье сберегающей 

среды в учреждении 

2016-2020 гг Администрация 

МБОУ ООШ №3, педагоги 

2 
Проведение мероприятий, направленных на здоровье сбережение, в 

рамках реализации воспитательной программы школы 

2016-2020 гг Администрация 

МБОУ ООШ №3, педагоги 

3 
Создание единого информационного пространства, направленного 

на пропаганду здорового образа жизни  

2016-2020 гг Администрация 

МБОУ ООШ №3, педагоги 
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Прогнозируемый результат программы развития к 2020 году 

 
В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

1. Повышение качества образования на 1% в год ежегодно. 

2. Повышение уровня результатов прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Прохождение курсовой переподготовки педагогами школы 100%. 

4. Закрепление молодых специалистов в учреждении 100% принятых на работу. 

5. Получение квалификационной категории 91% педагогических работников. 

6. Увеличение результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном уровне – до 45% от участников, 

7. Соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО, ООО, 

постоянное обновление. 

8. Улучшение здоровья части обучающихся по ряду заболеваний (простудные и ОРВИ в 

холодное время года) путем соблюдения норм СанПин, снижение пропусков уроков 

по болезни до 5%. 

9. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на здоровье 

сбережение до 80%. 

  

 

Элементы риска развития программы МБОУ ООШ №3 

1. Нестабильность кадрового состава педагогических работников (отсутствие по 

болезни, отпуск по уходу за ребенком и т.п.). 

2. Сменность качественного состава ученических коллективов (переезд сильных 

обучающихся, приток слабых). 

3. Старение педагогического коллектива, малый приток молодых специалистов.  

4. Недостаточное финансирование, старение материально-технической базы. 


