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РАЗДЕЛ I. Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Мурманска «Основная  общеобразовательная школа 

№ 37 » на 2016 - 2020 г.г.  (далее – Программа) 

Назначение 

Программы 
Основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития образовательного учреждения 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. 

№295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования » на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации №72 

г. Москва от 25.12.2013 г. «О внесении изменений № 2 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

 Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы» 

 Постановление администрации города Мурманска от 18.09.2015 г. 

№2601 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3238 «Об 

утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановлений от 16.04.2014 

№ 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 

3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635); 

 Устав МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

 Локальные акты  МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

Разработчики 

Программы 

Директор МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, заместители директора по УВР, 

ВР, педагогический коллектив, представители  Совета школы 

Исполнители Администрация  МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 , участники 



Программы образовательных отношений 

Цель программы Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой образовательной 

среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка 

на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся, путём 

обновления содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ  

Задачи 

Программы 

1. На основе проблемного анализа деятельности школы определить 

основные направления развития образовательной среды школы на 

период с 2016 по 2020 годы 

2. Определить оптимальное содержание образования обучающихся с 

учетом требований к выпускнику и внедрения современных стандартов  

общего образования 

3. Определить порядок освоения продуктивных педагогических 

технологий на основе диагностики возможностей и потребностей 

участников образовательного процесса, социально-психологической 

готовности обучающихся к освоению новых программ и технологий  

4. Повысить качество образования в соответствии требованиям ФГОС 

нового поколения 

Приоритетные 

направления 

Программы 

• модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, повышение 

качества образования обучающихся; 

• развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы; 

• создание развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами; 

• развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• валеологизация образовательного пространства школы; 

• совершенствование процесса информатизации образования; 

• обновление воспитательной системы школы; 

• развитие учебно-материальной базы школы 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап – 2016 год -  подготовительный: разработка и внедрение структурных 

инноваций в школе.  

2 этап – 2017 - 2019 годы – практический: реализация перехода от 

отдельных инноваций к системным и устойчивым преобразованиям в 

образовательной среде школы. 

3 этап – 2020 год  - аналитико-обобщающий:  коррекция реализации 

Программы  на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития  школы  

Ожидаемые 

результаты 

1. Достижение устойчивого уровня предоставления образовательных 

услуг, удовлетворяющих государственным требованиям, социальному 

заказу обучающихся и их родителей.  

2. Достижение устойчивого уровня качества образования в школе.  

3. Достижение устойчивого роста мотивации получения качественного 

образования, повышение уровня профессионального и профильного 

самоопределения обучающихся школы. 

4. Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

 



 

РАЗДЕЛ II. Информационно-аналитическое обоснование Программы 

 

2.1 Информационная  справка о школе 

 

Учредитель МБОУ г. Мурманска ООШ № 37  – Комитет по образованию администрации 

г.Мурманска, 

тип организации – общеобразовательная, 

вид – бюджетная организация  

Контактная информация: 

183032, город Мурманск, пр. Кирова д. 36/27 

Телефоны: (8152) 255610, 255608, 255607,255609 

Факс: (8152) 255608 

Электронная почта: school_37_183@mail.ru 
Адрес сайта: www. murmanschool-37.ucoz.ru 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 открылась в 1961 году. Школа является юридическим 

лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных документов: Устав, договор с учредителем, 

свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о 

постановке на учёт юридического лица в налоговом органе,  документы на имущество, санитарно-

эпидемиологическое заключение территориального управления Роспотребнадзора, свидетельство 

о государственной аккредитации, лицензия на реализацию трёх ступеней образования (начальное 

общее, основное общее и среднее (полное) общее образование  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 18-16 

Дата выдачи: 01.04.2016 

Действительно по: 21.05.2024  

Лицензия: регистрационный № 146 -15 

Дата выдачи: 24.11.2015 

Дата окончания: бессрочно 

 

2.2 Характеристика социальной среды 

Анализ итогов диагностики  социума школы показывает, что в микрорайоне недостаточное 

количество учреждений дополнительного образования. Уровень общей и педагогической 

культуры населения микрорайона средний. Разнородный социальный состав жителей ведет за 

собой большой разброс в образовательных уровнях и потребностях. Родительский заказ 

дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого качества образования). 

Большинство родителей  ориентируются на получение детьми среднего образования. На 

протяжении нескольких лет  (2011 - 2016) сохраняется категория родителей, злоупотребляющих 

спиртными напитками, не имеющих постоянной работы. Отсюда возникает проблема 

безнадзорности детей со стороны родителей, что влечет за собой случаи правонарушения и 

низкую успеваемость отдельной категории учащихся. В школе обучаются воспитанники 

Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей « Ровесник». 
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Социальный паспорт  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 г. Мурманска на 2016 – 2017 учебный год 

№ п/п Информация  Всего человек 

1. Всего обучающихся в ОУ:  714 

1 - 4 классы  342 

5 - 9 классы  372 

10 - 11 классы  0 

2. Классных руководителей в ОУ:  32 

 Количество педагогов, работающих с социально - 

неблагополучными семьями: 

 6 

 - классных руководителей  4 

 - социальный педагог  1 

 - педагог-психолог  1 

3. Сведения о состоянии здоровья детей   

 - детей, не имеющих отклонений в состоянии 

здоровья 

 239 

 - детей, имеющих хронические заболевания  99 

 - детей с ОВЗ   0 

 - детей - инвалидов 6 6 

  всего семей  в них детей 

4. Количество многодетных семей в ОУ 61 112 

из них количество семей, в которых воспитывается:  

 - 3-е детей 

42 63 

 - 4-ро детей  12 33 

 - 5 и более детей 7 16 

5. Количество малообеспеченных семей в ОУ: 241 309 

6. Количество неполных семей в ОУ 195 

 

184 

237 

 

225 

 - проживающих с одним законным представителем – 

матерью 

 - проживающих с одним законным представителем – 

отцом 

11 

 

 

2 

12 

 

 

2 

 - проживающих без законных представителей 

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

«оставшихся без попечения родителей» 

7. Количество семей «группы риска» в ОУ: 

1. семьи, состоящие на профилактическом  учете 

8 9 

3 3 



в ГДН ОП УМВД России по г.Мурманску 

2. семьи, состоящие на профилактическом  учете 

в КДН и ЗП 

3. семьи, состоящие на внутришкольном учете по 

след. основаниям: 

 а) семьи, в которых отмечены факты употребления 

спиртных напитков, наркотических средств, 

антиобщественное поведение 

 

1 

 

4 

 

0 

 

1 

 

5 

 

0 

 б) семьи, не справляющиеся с воспитанием детей по 

иным причинам: (уходы несовершеннолетних из 

дома, противоправные действия 

несовершеннолетних, уклонение от обучения) 

4 5 

9. Количество опекаемых семей в ОУ 14+20 д/д 15+22 д/д 

10. Количество приёмных семей в ОУ 2 3 

12. Количество  обучающихся в ОУ, состоящих на 

ВШУ 

6 7 

13 Количество  обучающихся в ОУ, состоящих на учете 

в ГДН  ОП УМВД по г.Мурманску 

2 2 

14. Количество обучающихся ОУ, имеющих статус 

беженцев (вынужденных переселенцев) 

7 7 

15. Количество детей из социально - неблагополучных 

семей, обеспеченных льготным питанием 

8 9 

16. Наличие службы примирения в ОУ: 

- №, дата приказа о создании службы 

- кол-во медиаторов из числа педагогов, уч-ся  

- кол-во проведенных встреч 

- из них завершено примирением сторон в 2015-16 

учебном году 

Приказ № 

107/3-ОД от 

30.11.2012 г. 

 

2/7 

 

5 

 

5 

 

17 Кол-во спортивных клубов на базе ОУ -  

18 Кол-во спортивных секций -  

19 Кол-во кружков на базе ОУ по направлениям: 

Социально-педагогическое:  

Общекультурное 

Спортивное 

Интеллектуальное 

 

21 

5 

5 

2 

 

9 

 

 

 

Основные тенденции (по сравнению с прошлым учебным годом): 



 

Уменьшилось количество  – семей-беженцев; 

Увеличилось количество   многодетных, опекаемх семей; 

На прежнем уровне остается количество неполных семей, малообеспеченных семей,  семей 

"группы риска", обучающихся, состоящих на ВШУ. 

 

2.2.1 Краткая характеристика воспитательной системы школы  

 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, в социуме, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непосредственно расширяющее воспитательное пространство. 

Цель воспитательной работы  - формирование личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов 

интеллектуального развития ребенка, профессионального роста педагога. 

 Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников  

образовательного процесса. 

 Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности, как ученика, так и учителя. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 

Принципы построения воспитательной системы 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и 

физически здоровую личность. 

Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания 

необходимо учитывать природные свойства, природные  таланты ребенка, относиться к ним 

предельно бережно. 

Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический фактор требует 

приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах, традициях, 

формирования представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные 

составляющие национальной культуры. 

Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими людьми. 

Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера своей профессии. 

Четвертый принцип - самосоздание личности или отношение личности к самой себе. 

Большое место в школе отводится развитию системы ученического самоуправления. Школьное 

самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, 

создание работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами 

и обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 

организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. Ученическое самоуправление 

требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, 

особенно если у них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 

обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 

предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь 

ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться. Смысл ученического 

самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 

 

2.3 Результативность деятельности школы 



 

Результаты  успеваемости 

 
2016  г. 

% выпускников 

2017 г. 

% выпускников 

2018 г. 

% выпускников 

Уровень НОО 99 96,6 99 

Уровень ООО 98 96 96 

В целом по ОУ 98,5 96,3 97,5 

 

Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» 

Ступени образования 

Общеобразовательные классы  

2016 г. 

% выпускников 

2017 г. 

% выпускников 

2018 г. 

% выпускников 

Уровень НОО 59 61 57 

Уровень ООО 4,2 24,5 25,3 

В целом по ОУ 31,6 42,8 41,2 

 

Результаты итоговой аттестации (9 класс, ОГЭ) 

Качество знаний 

 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 54% 35% 40% 

Литература  100% 100% - 

Английский язык 0% 50% 38% 

Математика 30% 33% 16,7% 

Информатика и ИКТ 16% 37% 40% 

Обществознание 43% 56% 55% 

География 13% 31% 38% 

Физика 33% 100% 50% 

Биология 9% 25% 30% 

Химия  0% 50% 56% 

 

 Участие в предметных олимпиадах – муниципальный уровень 

Предметная 

олимпиада 

2015-2016 учебный год 2016-2017учебный год 2017-2018 учебный год 
количество 

участников 
достижения 

количество 

участников 
достижения 

количество 

участников 
достижения 

 Русский язык       

Литература   1 участие 2 участие 

Английский  язык   2 участие  2 участие 

Математика 1 участие 3 участие   

История       

Обществознание 1 участие 2 участие 3 1 призер 

Биология 3 2 призера 1 участие 4 участие 

Экология   2 участие   

Физическая культура 2 1 призер 3 участие 1 участие 

 

Региональный уровень - участия не принимали 

2.3. 1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

На начало 2016-2017 учебного года в школе было 715 учащихся. 

Всего- 32 класса ,из них - начальное общее образование :15 классов,  

основное общее образование :17 классов – базовые образовательные программы 5-9 классов  

Содержание образования  

Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 37 имеет следующие особенности: 



обучение ведется в 9А, 9Б классах по ФК ГОС 2004 года, в 1 - 4 классах -  ФГОС НОО 2009 года; в 

5  - 8, 9В, 9Г классах - ФГОС ООО   2010 года; 

 со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский); 

 в 5 - 9 классах преподается предмет «Информатика»; 

 в 4 - х классах ведется курс ОРКСЭ; 

 в 8 - 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся за счет факультативных 

занятий; 

 экономическое образование включено в курсы учебных предметов «Обществознание», 

«География», «Технология».  

Организация образовательного процесса 

Аттестация учащихся осуществляется во 2 - 9 классах по четвертям; 

 производится деление 2 - 9 классов на группы для проведения учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике;  

 используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум, семинар, зачет, 

смотр знаний, защита проектов и другие.  

Образовательные технологии, применяемые в образовательной организации:  

 традиционные;  

 индивидуальное обучение;  

 проблемное обучение;  

 дифференцированное обучение;  

 коррекционно-развивающие;  

 информационные и коммуникативные технологии;  

 проектная деятельность.  

Соблюдается преемственность всех уровней образования. 

 

Достижения педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях  

 

2016 г. 2017 г. 2018 г 

Фестиваль   учителей   –  

молодых     специалистов 

общеобразовательных 

учреждений 

«Педагогические 

надежды – 2016» – 2 

участника, 1 призёр, 1 

диплом 

 

«Уроки педагогического 

мастерства», в рамках 

методических дней для 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений – 2 участника, 

2 победителя 

 

Конкурс «Лучший 

Фестиваль   учителей   –  

молодых     специалистов 

общеобразовательных  

учреждений «Педагогические 

надежды - 2017» – 1 участник, 

призер 

 

«Уроки педагогического 

мастерства», в рамках 

методических дней для педагогов 

общеобразовательных 

учреждений – 3 участника, 2 

победителя 

 

Городской конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс» – 1 участник, победитель 

 

Фестиваль   учителей   –  

молодых     специалистов 

общеобразовательных 

учреждений «Педагогические 

надежды – 2018» – 1 участник, 

победитель 

 

«Уроки педагогического 

мастерства», в рамках 

методических дней для 

педагогов общеобразовательных 

учреждений – 1 участник, 

победитель 

 

Открытый  Всероссийский 

конкурс инновационных 

методических разработок 

«Профессионал-2017» – 1 



электронный 

образовательный ресурс» 
– 1 участник, победитель 

 

Конкурс методических 

разработок «Одарённость» 

– 1 участник, диплом  

3 степени 

 

Областной Конкурс 

дополнительных 

образовательных 

программ, номинация 

«Естественнонаучная» – 1 

участник, 2 место 

 

Межрегиональный этап 

конкурса социальных 

плакатов  «Мурманск – 

город чистоты». МБОУ 

ДОД  Первомайского ДДТ 

– 1 участник, 2 место 

 

III региональный смотр-

конкурс педагогических 

разработок 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», номинация 

«Информационные 

технологии в школе» – 1 

участник, 1 победитель 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Педагогический успех» 
номинация 

«Педагогические 

инновации» секции 

«Начальное общее 

образование»  – 1 участник, 

диплом победителя 1 

степени за 1 место 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Белая сова»,  номинация 

«Лучший урок с 

использованием ИКТ» – 2 

участник, 2 диплома 

за 2 место 

 

Всероссийский интернет – 

Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитать человека 

– 2017», номинация «Лучший 

классный руководитель» - 

участник, призёр 

 

Областной конкурс 

методических разработок по 

организации работы с детьми 

по безопасности дорожного 

движения «Правила дорожные 

знать нам всем положено»,  
номинация «Методические 

инновации» – 1 участник, диплом  

III место 

 

Областной конкурс 

 «Мы – за здоровый образ 

жизни» среди оздоровительных 

учреждений Мурманской области   

«Радуга Заполярья»   – 1 

участник, победитель 

 

III региональный смотр-конкурс 

педагогических разработок 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе»,  

номинация 

«Информационные технологии в 

школе» – 1 участник, победитель 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Белая сова»,  

номинация «Лучший урок с 

использование ИКТ» – 1 

участник, диплом 

за 2 место 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс  «Педагогический 

успех», номинация  «Начальное 

общее образование» – 1 участник, 

победитель 

 

 

участник, лауреат  

1 степени 

 



конкурс для педагогов 

«Педагогический 

триумф» – 1 участник, 

диплом 

I степени 

 

Всероссийский Конкурс 

«Анимационные 

миниатюры» – 1 участник, 

2 место 

 

Международная онлайн 

олимпиада «Основы 

компьютерной 

грамотности педагога» – 1 

участник, победитель 

 

I Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Мастерская  педагога» – 

1 участник, диплом 

лауреата 

 

Открытый Всероссийский 

дистанционный конкурс 

презентаций и фотографий 

«Школьный 

калейдоскоп-2015» – 1 

участник, диплом 3 степени 

 

2 Всероссийский конкурс 

«Движение к цели», 

номинация «Выступление 

на конференции, семинаре» 

– 1 участник, 1 место 

 

Третий открытый 

Международный 

дистанционный конкурс 

педагогических проектов 

«Золотой пеликан-2016» – 

1 участник, победитель 

2.4 Психологическая служба школы 

Основными направлениями деятельности службы являются:  

а) психодиагностика, 

б) развивающая и психокоррекционная работа,  

в) психологическое просвещение, 

г) психологическая профилактика,  

д) психологическое консультирование.  

Психологическое сопровождение включает в себя целый ряд мероприятий, 

обеспечивающих формирование психоэмоциональной и коммуникативной стабильности, а также 

высокой учебной результативности. 



2.5.Система ресурсообеспечивающей деятельности 

Кадровое обеспечение  2017-2018 уч.г.  

Всего педагогических работников - 44 (включая администрацию)  

из них имеют высшую квалификационную категорию – 9 (25%) 

имеют первую квалификационную категорию – 18 (41%) 

Уменьшилось количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, так как педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами в связи с 

уходом на пенсию педагогов,  имеющих квалификационную категорию. 

Совершенствование материально-технического  обеспечения, состояние информатизации и 

компьютеризации образовательного процесса и управленческой деятельности в соответствии с 

уставными задачами (наличие специально оборудованных помещений, учебно-методическими 

комплексами кабинетов, компьютерных классов, ТСО, медиасредств и т.д.) 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Данные по ОУ 

1 Число зданий и сооружений шт. 1 

2 Количество учебных кабинетов всего шт. 27 

  в том числе кабинетов информатики шт. 1 

3 
Количество ученических рабочих мест в 

кабинетах информатики 

шт. 

12 

4 Количество рабочих мест в мобильных классах шт.   

5 
Количество современных лингафонных 

кабинетов  

шт. 1 

  в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов шт. 1 

6 
Общее количество ПК, включая серверы, 

портативные компьютеры и пр. 

шт. 58 

7 
Количество ПК, занятых в образовательном 

процессе 

шт. 39 

8 
Количество учебных кабинетов (без учета 

кабинетов информатики), имеющих 1 и более ПК 

шт. 10 

9 Количество ПК, установленных в библиотеке шт. 1 

10 Количество ПК, приобретенных за последний год шт.   

11 
Количество ПК, занятых в образовательном 

процессе, старше 5 лет 

шт. 15 

12 
Количество ПК, занятых в образовательном 

процессе, старше 9 лет 

шт. 20 

13 Количество выделенных серверов  шт. 1 

13 
Количество компьютеров, объединенных в 

единую ЛВС 

шт. 35 

15 

Количество компьютеров, занятых в 

образовательном процессе и объединенных в 

единую ЛВС 

шт. 28 

16 

Количество предметных кабинетов (с учетом 

кабинетов информатики), объединенных в 

единую ЛВС 

шт. 28 

17 
Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 

информатики), имеющих доступ в интернет 

шт. 25 

18 
Количество компьютеров, имеющих доступ в 

интернет 

шт. 49 

19 в т.ч. занятых в учебном процессе шт. 35 



20 Количество мультимедиа-проекторов шт. 19 

21 Количество интерактивных досок шт. 19 

Локальная сеть в школе – с 2007 г. Созданы условия для внедрения здоровьесберегающих 

технологий при организации учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности: 

открыт блок начальной школы, включающий игровые помещения, кабинет с зрительно-

вестибулярным тренажером. 

Школьная библиотека обеспечена необходимой художественно-публицистической, 

методической, справочной литературой, имеет подписку на 34 периодических изданий. Школа 

оснащена учебниками на 100 %, имеет богатую видеотеку и фонд мультимедийных пособий по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана (150 экз.) 

3. Характеристика системы управления школой  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; законами и 

нормативными правовыми актами Мурманской  области, Уставом Школы и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы являются: общее 

собрание работников учреждения, Педагогический совет, Методический, Общешкольный 

родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на классном (совет класса, 

актив класса ) и общешкольном уровнях. Порядок создания, состав и полномочия органов 

самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом школы. Единоличным 

исполнительным органом Школы является директор. 

Таким образом, информационная справка показывает, что МБОУ «ООШ № 37» в целом 

успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного 

процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм 

педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные 

проблемы, выявляющиеся из статистической информации, актуализируют необходимость 

инновационных преобразований различных компонентов образовательного процесса, 

образовательных отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

 

4. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Основные результаты реализации Программы (2011 - 2015 г.): 

План действий Программы (2011-2015 г.г.) реализован практически полностью, в 

соответствии со сроками проведения мероприятий  

Проблемно-ориентированный анализ позволил выявить проблемы, связанные  

- с организацией учебно-воспитательного процесса в школе, на которые необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы на следующем этапе 

реализации Программы успешно решать все цели и задачи современного образовательного 

процесса:  

 нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и 

обязанностей;  

 структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной мере 

соответствуют концептуальным основам ФГОС НОО и ООО; 

 если для выполнения стандартов образования в школе есть все необходимое, то для 

успешной реализации индивидуальных образовательных, адаптированных программ учащихся, 

создания ситуации выбора, индивидуальных стратегий при выполнении учебных заданий, 

реализации социальных и творческих проектов требуется широкая вариативная предметно-

развивающая среда в сотрудничестве с семьѐй  



- с ресурсным обеспечением 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития образования; между уровнем профессиональной подготовки педагогических 

кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме 

развивающей парадигмы, учителям, имеющим солидный педагогический стаж, педагогам 

пенсионного возраста очень трудно перестроить себя на работу в рамках перехода к реализации 

ФГОС. Требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым членом 

педагогического коллектива в этом направлении;  

  в связи с реализацией ФГОС НОО и постепенным переходом к реализации ФГОС 

ООО возникла необходимость расширения и укрепления системы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с 1 по 9 класс, повышения качества работы по психолого- 

педагогическому сопровождению образования и воспитания; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования 

- проблемы, связанные с изменением качества управления школой  

Существуют определенные разногласия  

 между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами, существующими в школе; 

 между новыми функциями, содержанием современного управления и набором 

существующих функций, содержания управления; 

- проблемы, связанные с затруднениями в достижении качественных результатов 

образования 

 Наличие доли обучающихся (2%) , не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности при низкой мотивации обучения. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся в 5-9 классах, особенно это видно по результатам ГИА в 9 классах средний балл 

по всем предметам – 3,6 (математика - 3,4,  русский язык - 3,5, биология - 3,3, физика - 3,5 

информатика - 3,5, обществознание – 3,6, география – 3,5). 

 

Раздел III. Концепция Программы 

Концепция, разработанная на основе анализа социального заказа, внешней среды, проблем  

и возможностей школы, отражает новый этап в её развитии. 

В основу разработки концептуальной модели школы положены следующие 

системообразующие идеи: 

 идея информатизации системы образования и управления; 

 идея предпрофильной подготовки; 

 идея саморазвития личности как дальнейшее углубление идеи развивающего обучения; 

 идея компетентностного подхода; 

 идея государственно – общественного управления школой. 

Реализация этих идей позволит повысить качество образования, расширить 

общественную поддержку системы образования школы, обеспечить дальнейшее развитие 

образовательного учреждения в новых социально – экономических условиях. 

Основными принципами построения образовательного пространства школы являются: 

 принцип индивидуализации, заключающийся в предоставлении каждому обучающемуся 

возможности выбора   элективных курсов, факультативных занятий; 

 принцип опоры на ведущую деятельность, означающий, что обучение, воспитание и 

развитие на различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей деятельности, 



характерной для данного этапа, психологическим возможностям и ограничениям, связанным 

с возрастными особенностями;   

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие  стрессовых факторов 

учебного процесса, создание в школе доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип социальной активности, заключающийся в направленности естественной 

активности ребенка в социальное русло; 

 принцип развивающего образования, означающий развитие в процессе обучения и 

воспитания интеллектуальной, волевой, мотивационной сфер личности обучающегося;  

 принцип открытости образовательной среды школы, заключающийся во взаимосвязи школы 

с окружающей средой, организации социального партнерства как одного из аспектов 

государственно – общественного управления школой; 

 принцип информатизации, означающий оптимальное использование информационного 

обеспечения образовательного процесса с помощью информационно – коммуникационных 

технологий; 

 принцип творчества, заключающийся в максимальной ориентации на творческое начало в 

деятельности обучающихся,  в приобретении ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

В изменившихся социально – экономических условиях свою миссию школа видит по 

отношению: 

 к обучающимся – 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 обеспечении сетевого взаимодействия школы с общеобразовательными 

учреждениями города, учреждениями дополнительного образования, средними    учебными 

заведениями  через развитие социального партнерства. 

«Модель выпускника начальной школы № 37»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 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.  

«Модель выпускника основной школы № 37»: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  



 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

«Модель учителя школы № 37»: 

 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

 умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 

Уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных 

и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

 

Образовательная система школы  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования;  

 в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой; 



 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

Раздел IV. Этапы реализации Программы 

1 этап – 2016 год - подготовительный: разработка и внедрение структурных инноваций в школе.  

Задачи:  

 анализ существующей педагогической практики школы; подготовка ресурсной базы 

(нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационной) реализации 

Программы; 

 разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического 

обеспечения; 

 распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по  реализации 

инновационных преобразований; 

  подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария,  позволяющего 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками 

одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных детях и условиях их 

обучения и развития; 

 проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных 

школьников по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера 

(структура учебной мотивации, мотивация достижения успеха- избегания неудачи); 

 креативность, самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; 

тревожность и т.п.; 

 установление исходного уровня состояния отслеживаемых показателей; 

 диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; 

 комфортности, защищенности личности школьников, потребностей учащихся и их 

родителей в дополнительных образовательных услугах; 

 потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

  внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, 

основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализации системно-деятельностного подхода; 

 разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

2 этап- 2017-2019 годы – практический: переход от отдельных инноваций к системным и 

устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

 проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных 

качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

 продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с признаками 

одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть надежда на 

качественный дальнейший скачок в развитии их способностей; 

 проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, 

защищенности личности школьников, потребностей учащихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах; 



 потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; внедрение 

программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

 реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио; 

 введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по 

обучению учащихся основам проведения исследования; 

 внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих 

осуществление инновационной деятельности; оказание методической помощи в 

реализации программ, обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства 

педагогов; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, банка данных 

образовательных программ, методических материалов, диагностических методик. 

3 этап –  2020 год  - аналитико-обобщающий:  коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего 

развития  школы. 

Критерии оценки результативности Программы: 

 качество образования на всех уровнях общего образования,  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

  расширение практико-ориентированных знаний,  рост педагогического мастерства, 

 применение образовательных технологий, способствующих укреплению и  сохранению 

здоровья учащихся,  состояние материально-технической базы, 

 отсутствие правонарушений. 

  

Раздел V.Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 

Соответствие качества 

образования базовым 

требованиям 

прохождение аккредитации  образовательной деятельности 

Повышение качества обучения позитивная динамика показателей качества обучения ((до 60 % в 

начальной школе, до 30 %  на основном уровне образования)  

Готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного процесса на 

основе системно- 

деятельностного подхода, с 

использованием современных 

здоровьесберегающих 

технологий и ИК 

освоение педагогами современных здоровьесберегающих 

технологий, ИКТ, системно - деятельностного подхода на 

оптимальном и достаточном уровне 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

увеличение количества педагогических работников, прошедших 

аттестацию на первую и высшую категории до 60%;  

 увеличение количества педагогических  работников - научных 

руководителей исследовательских работ школьников до 32%;   

увеличение количества педагогических  работников, 

принимающих участие в организации, проведении методических 

мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-

классы, открытые уроки и др.) до 90% 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

удовлетворенность учащихся, их родителей условиями 

обучения, воспитания и развития; комфортностью, 

защищенностью личности в школе до 100%; 

  позитивная динамика количества  мероприятий, направленных 

на демонстрацию достижений одаренных детей;  



Раздел VI. План действий по реализации Программы   

Модернизация  содержательных и технологических сторон образовательной деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС; реализация 

основной образовательной программы школы 

(НОО,ООО) 

2018 заместители директора 

 рост числа школьников, принимающих  участие в мероприятиях 

системы дополнительного образования в школе до 70%  

 расширение перечня образовательных  услуг;  

 создание банка данных, включающего сведения об одаренных 

детях, их индивидуальных траекториях проектно- 

исследовательской деятельности 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

функционирование школьной локальной сети; обновление и 

эффективное использование  школьного интернет-сайта;  

 введение электронного документооборота  в управленческой 

деятельности, компьютерного мониторинга образовательного 

процесса; 

формирование ИКТ-компетентности  участников 

образовательного процесса на допустимом и оптимальном 

уровнях до 100% 

Высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных 

уровнях 

увеличение количества учащихся, выполняющих проектные и 

исследовательские работы на уровне школы до 45% , ежегодное 

проведение общешкольных  конференций исследовательских 

работ;   

увеличение количества участников и  победителей городских, 

региональных, всероссийских исследовательских конференций, 

конкурсов до 30%;  

увеличение количества победителей предметных олимпиад до 

15%; 

повышение качества выполнения  проектных и 

исследовательских работ;  

увеличение количества педагогических  работников, 

принимающих участие в научно-практических мероприятиях 

разного уровня до 70% 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

школы в муниципальной и 

региональной системах 

образования 

проведение на базе школы научно- методических мероприятий 

для педагогов других образовательных учреждений;  

 подготовка для публикации учебно-методических материалов, 

позволяющих транслировать в другие образовательные 

учреждения опыт по развитию одаренности школьников;  

 увеличение количества педагогических  работников, 

осуществляющих публикации статей и тезисов докладов до15% 

Создание имиджа школы как 

культурно-образовательного 

центра микрорайона 

положительная динамика роста контингента учащихся;  

увеличение количества мероприятий,  проводимых в 

микрорайоне,  рост посещаемости школьного сайта;   

увеличение количества позитивных  публикаций в СМИ о 

деятельности школы 

Совершенствование 

материально- технической базы 

школы 

рост оснащенности учебных кабинетов современными 

средствами обучения до 90%;  

 создание информационно-библиотечного  центра;  оснащение 

современным оборудованием  учебных лабораторий и 

мастерских до 100%;  

 модернизация оснащения кабинета  педагога-психолога 



2. Переход на новые программы и учебно-

методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения 

2016 - 2020 заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

3. Совершенствование учебно- методических 

комплексов, ИКТ- составляющей 

2016 - 2020 заместители директора 

4. Внедрение инновационных педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализация системно-деятельностного 

подхода 

2016 - 2020 заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

5. Организация системной работы по 

формированию у учащихся универсальных 

учебных действий 

2016 - 2020 заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

6. Разработка дидактических материалов 

личностно-ориентированного типа, реализующие 

предоставление свободы выбора содержания, 

способов выполнения и средств учебной 

деятельности, форм организации взаимодействия 

с другими учениками, необходимых для 

организации деятельности учащихся по 

самостоятельному «переоткрытию» знаний. 

Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении здоровьесберегающих подходов 

2016-2020  заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

7. Разработка модели комплексной оценки 

достижений учащихся на основе ученических 

портфолио 

2016 - 2020 заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

8. Организация предпрофильной подготовки в 9-х 

классах, разработка и внедрение курсов по 

разным предметам с учетом индивидуальных 

запросов школьников 

2016 - 2020 заместители директора; 

руководители МО; 

педагогические 

работники 

Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров 

в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

2016 - 2020 администрация школы 

2. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников и пропаганду 

передового педагогического опыта: семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, 

единых методических дней 

2016 - 2020 заместители директора 

 3. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

2016 - 2020 заместители директора 

4. Разработка программы методической работы со 

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагогических 

работников в освоении инноваций 

2016 - 2020 заместители директора 

5 . Организация работы педагогических работников 

по самообразованию с учетом направлений 

2016 - 2020 заместители директора 



инновационной деятельности школы и 

индивидуальных потребностей педагогических 

работников 

6. Создание творческих групп учителей, работающих 

с одаренными детьми, организующих реализацию 

индивидуальных траекторий исследовательской 

деятельности, выполнение учащимися проектных 

и  исследовательских работ 

2016 - 2020 заместители директора 

7.  Формирование банка методических материалов, 

достижений передового педагогического опыта по 

вопросам развития детской одаренности, 

осуществления проектной и исследовательской 

деятельности  

2016 - 2020 заместители директора 

8. Трансляция результатов деятельности коллектива 

в муниципальной и региональной системах 

образования (публикации, выступления на 

конференциях, проведение на базе школы 

семинаров, мастер-классов, информация на сайте 

школы и т.д.) 

2016 - 2020 заместители директора 

 

Создание развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными 

познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов 

одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, 

родителей, социума  

 

Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности учащихся 

2016 - 2020 заместители директора 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей учащихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах 

2016 администрация школы 

2. Разработка программ  внеурочной деятельности 

школьников,  учитывающих потребности и 

возможности одаренных детей по направлениям: 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; 

общекультурное; социальное; художественное 

творчество; спортивно-оздоровительное и др 

2016 заместители директора  

3. Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2016 - 2020 заместители директора   

4. Использование информационных возможностей 

школы (школьного сайта) для предъявления 

результатов деятельности школы, достижений 

участников образовательного процесса 

2016 - 2020 администратор 

школьного сайта; 

администрация школы 

5. Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы (публикации статей о 

школе в газетах и на сайте школы) 

2016 - 2020 администрация школы 

6. Создание банка данных о заочных, очно-заочных, 

дистанционных школах и курсах, 

обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей одаренных детей 

2016 - 2020 заместители директора   



2. Разработка программы формирования 

исследовательской культуры учащихся 

2016 - 2020 заместители директора 

3. Разработка учебно-методических материалов для 

учащихся, необходимых для реализации 

проектной и исследовательской деятельности: 

учебных пособий; материалов, направленных на 

подготовку и проведение конференций, конкурсов 

и др 

2016  - 20120 заместители директора 

4. Проведение семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций и бесед с 

учащимися по методике  ; научные   

осуществления исследовательской деятельности 

2016 - 2020 заместители директора  

5. Формирование системы школьных мероприятий 

для развития одаренных учащихся в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

2016 - 2020 заместители директора 

6. Создание банка данных о мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции и 

т.п.), в которых могут принять участие дети с 

признаками одаренности 

2016 - 2020 заместители директора 

7. Информирование и организация участия 

учащихся в предметных олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, обеспечивающих развитие 

одаренных детей и предоставляющих 

возможность проявления их творческого 

потенциала 

2016 - 2020 заместители директора  

8. Формирование «банка» проектных и 

исследовательских работ учащихся для участия в 

научно-практических мероприятиях различного 

уровня, как ежегодных, так и посвященных 

памятным датам 

2016 - 2020 заместители директора  

Валеологизация образовательного пространства школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

учащихся 

2016-2020 заместитель директора 

по ВР, медицинский 

работник 

2. Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья учащихся, информирования 

субъектов образовательного процесса о его 

результатах, предоставления соответствующих 

рекомендаций 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР, медицинский 

работник 

3. Валеологизация и здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса 

2016 - 2020 заместители 

директора; учителя 

физической культуры   

4. Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению 

физического и психологического здоровья ребенка 

при использовании компьютерных ресурсов  

2016 - 2020 заместители 

директора; учитель 

информатики 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются одаренные школьники в 

процессе образовательной деятельности 

2016 - 2020 заместители 

директора; педагог-

психолог 

6. Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

2016 - 2020 заместители 

директора; 



обслуживания учащихся и педагогических 

работников 

социальный педагог; 

зав.столовой; 

медицинский работник 

7. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья ) 

2016 - 2020 заместители 

директора; учителя 

физической культуры 

8. Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения; организация постоянного 

представления информации в школьной 

библиотеке, на стендах в учебных кабинетах 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; библиотекарь; 

классные 

руководители 

9. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2016 - 2020 заместители 

директора; учитель 

информатики 

10. Разработка информационной страницы на 

школьном сайте по проблеме здорового образа 

жизни  

2016 - 2020 заместители 

директора; учитель 

информатики 

11. Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного комплекса школы через реализацию 

воспитательной программы в области спортивно-

оздоровительной направленности 

2016 - 2020 заместители 

директора; учителя 

физической культуры   

Совершенствование процесса информатизации образования 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании ИКТ-

компетенции 

2016 - 2020 заместители директора 

2. Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

участников образовательных отношений 

2016 - 2020 заместители директора; 

учитель информатики 

3. Совершенствование методики работы 

педагогических работников с электронными 

образовательными ресурсами нового поколения 

2016 - 2020 заместители директора; 

педагогические 

работники 

4. Обеспечение процессов преподавания различных 

предметов и направлений воспитательной работы 

программными продуктами и ИКТ-   

2016 - 2020 директор школы 

5. Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2016 - 2020 администрация школы; 

администратор 

школьного сайта 

6. Организация ИКТ-взаимодействия школы с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

2016 - 2020 администрация школы; 

администратор 

школьного сайта 

7. Активизация применения ИКТ- технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2016 - 2020 заместители директора; 

учитель информатики 

8. Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 

2016 - 2020 администрация школы 

9. Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного процесса 

2016 - 2020 администрация школы 

10. Компьютеризация деятельности сопровождающих 

служб и подразделений 

2016 - 2020 администрация школы 

Обновление воспитательной системы школы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к 

жизнедеятельности в школе 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР 



2. Реализация системы духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся, направленной на 

формирование морально- нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители 

3. Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания 

школьников 

2016 - 2020 учителя 

обществознания; 

классные руководители 

4. Совершенствование системы включения учащихся 

в управление школой на принципах соуправления 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители 

5. Формирование системы творческих мероприятий 

по выявлению конструктивных решений 

различных социальных проблем (диспутов, 

деловых и ролевых игр, конференций, конкурсов 

социальных проектов, социально 

ориентированных акций и пр.) 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями учащихся 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР 

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогическими работниками, 

организация участия родительской 

общественности в жизни школы, в укреплении и 

модернизации материально-технической базы 

школы 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР 

3. Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской  деятельности учащихся 

2016 - 2020 кл руководители 

4. Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований   

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; педагог-

психолог; социальный 

педагог 

5. Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные 

и общественные связи и медицинских осмотров 

2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители; 

6. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся при помощи сайта школы, АИС 

«Электронная школа» 

2016 - 2020 заместители директора; 

классные руководители; 

педагогические 

работники 

7. Повышение правовой культуры родителей 2016 - 2020 заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители; 

 

Развитие учебно-материальной базы школы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Обеспечение учебных кабинетов современными 

средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, компьютерные проекторы, 

интерактивные доски и пр.) 

2016 - 2020  директор школы; 

начальник по 

материально-

техническому 

обеспечению 



2. Создание информационно- библиотечного 

центра; создание медиатеки с доступом в 

Интернет 

2016 - 2020 директор школы; 

библиотекарь 

3. Оснащение учебных   мастерских современным 

оборудованием 

2016 - 2020 директор школы; 

начальник по 

материально-

техническому 

обеспечению 

 

Раздел VII. Источники и объем финансирования 

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия 

Объёмы необходимого финансирования, тыс. 

руб. 

2016 2017 2018 

1 Ремонт кровли    

2 
Замена и ремонт систем освещения и 

электроснабжения 
   

3 Общестроительные работы    

3.1 
Ремонт туалетов с установкой 

сантехоборудования 
   

3.2 Ремонт полов    

3.3 Замена окон    

3.4 Ремонт обеденного зала    

3.5 Ремонт актового зала    

3.6 Ремонт кабинета физики    

4 Приобретение мебели для актового зала    

5 Благоустройство спортивной площадки    

6 Обслуживание спортивной площадки    

7 
Оснащение учебных кабинетов 

мультимедийным оборудованием 
   

7.1 кабинет русского языка и литературы    

7.2 кабинет иностранного языка    

7.3 кабинет истории    

7.4 кабинет географии    

7.5 кабинет технологии    

8 
Приобретение обновленного оборудования 

в учебные кабинеты и мастерские 
   

8.1 биологии    

8.2 физики    

8.3 географии    

8.4 химии    

8.5 начальной школы    

9. Приобретение мебели для библиотеки    

 всего    

Источники финансирования- федеральный и местный бюджет 



Раздел VIII Механизм управления реализацией Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Совет школы, педагогический 

Совет школы, комитет по образованию администрации г. Мурманска. 

Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом, готовит отчетную документацию о ходе и итогах 

реализации Программы, представляет объективные сведения о достигнутых результатах в 

публичном докладе ОУ. 

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования деятельности 

администрацией, Советом школы, методическим советом, а также социальными партнерами 

школы. 

Мониторинг выполнения Программы в соответствии с разработанными критериями 

осуществляет Рабочая группа. В ее состав включены представители администрации, 

педагогического коллектива, родительской общественности. По итогам мониторинга Рабочая 

группа ежегодно уточняет перечень мероприятий Программы, координирует их реализацию, 

определяет потребности в ресурсном обеспечении. 

Исполнители Программы ежегодно в срок до 31 мая представляют письменный отчет 

директору школы о промежуточных результатах выполнения Программы. Обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов осуществляется на педагогическом совете. 


