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ПАСПОРТ 

программы « Развитие  МБОУ ООШ №1 имени М.А.Погодина на 2014 - 2019 годы» 

 
Наименование  

Программы 

 Программа «Развитие муниципального    бюджетного      общеобразовательного учреждения 
«Основная         общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина»  

  
на 2014-2019 годы 

Разработчики  

Программы 

ФИО разработчиков Программы    Разделы Программы 

 
 

1. Филимонова Л.М., зам. директора 
 

 
 

 
 

2. Малярчук В.Н., зам. директора 
 

 
 

  
 

 
 

     3. Семѐнова Г.А., зам. директора 
 

 
  

                         
 

   
 

Информационная справка о  МБОУ 
ООШ №1 имени М.А. Погодина 

Особенности организации обучения и 
воспитания. 

Концепция развития   МБОУ ООШ №1 
имени М.А. Погодина                                                       

 
 

Информационно-образовательная среда 
ОУ. 

Концепция развития   МБОУ ООШ 
№1имени М.А. Погодина. 

Приложение (Целевые индикаторы и 
показатели программы). 

   
 

Методическая работа в ОУ. 
Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменений. 
 Концепция развития   МБОУ ООШ 

№1имени М.А. Погодина. 
Приложение (Целевые индикаторы и 

показатели программы). 
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  4. Осипова И.И., зам. директора по ВР 
  

  
 

 
 

 
5. Косташ Ю.Ю., зам. директора по АХР 

 
 

 
 

6. Лисова Н.Д., главный бухгалтер 
 

 
 

 
 

 
  7. Мищинская Е.В., директор школы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. Емельянова А. В., председатель Совета ОУ 

 
 

9. Опимах С.Г., руководитель МО классных 
руководителей 

 Информационная справка о  МБОУ 
ООШ №1 имени М.А. Погодина 

Особенности организации обучения и 
воспитания.  

Приложение (Целевые индикаторы и 
показатели программы). 

 
Материально-техническая 

обеспеченность ОУ. 
Приложение (Перечень ремонтов 

приобретений)    
 

  Концепция развития   МБОУ ООШ №1 
имени М.А. Погодина. 

Финансовое обеспечение реализации 
программы развития. 

Приложение (Объѐмы и источники 
финансирования). 

                                                       
  Информационная справка о  МБОУ 

ООШ №1 имени М.А. Погодина. 
Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменений. 
Концепция развития   МБОУ ООШ №1 

имени М.А. Погодина. 
Руководство и контроль за выполнением 

Программы развития. 
 

  Анализ состояния и прогноз тенденций 
изменений. 

Концепция развития   МБОУ ООШ №1 
имени М.А. Погодина. 

Перечень мероприятий Программы. 
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10. Жарко О.Е., педагог психолог 

Информационная справка об ОУ: 
организация сотрудничества с 

родителями, характеристика социума, 
творческие контакты и внешние связи. 

 
 

Информационная справка о  МБОУ 
ООШ №1 имени М.А. Погодина. 

Организация психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

учащимся, испытывающим, трудности в 
освоении основных 

общеобразовательных программ. 
 

Концепция развития   МБОУ ООШ 
№1имени М.А. Погодина. 

 

Исполнители  

Программы 

Администрация МБОУ ООШ №1 имени М.А.Погодина, педагогический коллектив, Совет школы, 
ученический коллектив; родители  учащихся 

Цель и задачи  

Программы 

Основная стратегическая цель Программы – создание условий для  расширения 
образовательного пространства для устойчивого развития школы; обеспечение условий для  

развития личности на основе УУД, освоения, познания  мира, удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Стратегическими задачами Программы являются: 
¨       с       обеспечение качества школьного образования, 

Сохра    сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
               совершенствование системы управления школой,  

               обеспечение условий безопасности детей,  
                совершенствование работы в сфере социальной защиты и поддержки детей.  

Приоритетные  

направления  
 Введение новых государственных образовательных стандартов ОО. 

 Совершенствование учительского корпуса. 
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Программы  Развитие системы предпрофильной подготовки. 

 Поддержка талантливых детей.   

 Внедрение новых образовательных технологий на основе современных информационно-

коммуникационных систем. 

 Создание специальных условий  обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей. 

 Реализация приоритетного национального проекта "Образование". 

 Экспериментальная и инновационная деятельность. 

 Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья учащихся и педагогов.  

 Совершенствование деятельности  органов общественного управления. 

 Информатизация  Учреждения. 

 Совершенствование экономических механизмов в школе. 

 Изучение уровня удовлетворенности образовательных потребностей участников образовательных   
отношений. 

 Обеспечение условий безопасности детей 

 Социальная защита и поддержка учащихся.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и  

показатели  

Программы.  

 

 Удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой.  
 Удовлетворенность учащихся качеством образовательных услуг, предоставляемых школой 

 Показатели физической составляющей здоровья учащихся.  
 Доля учащихся с проявлениями асоциального поведения.  

 Качество знаний по результатам промежуточной аттестации.  
 Качество знаний по результатам ГИА выпускников.  

 Доля учащихся 2-9 классов, обучающихся по программам углубленного изучения 
отдельных предметов. 

 Доля численности учащихся 8-9 классов,  обучающихся по программам предпрофильной 
подготовки.   

 Доля детей с ОВЗ, обучающихся совместно с другими учащимися (инклюзивно) 
 Охваченность школьников дистанционным образованием. 
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 Удельный вес занятости  учащихся в учреждениях дополнительного образования города. 
 Количество учащихся, вовлеченных в проектную, творческую и научно- 

исследовательскую деятельность.  
 Доля победителей и призеров муниципальных, областных, региональных, федеральных, 

окружных, всероссийских, международных олимпиад, конференций от общего числа 
участников. 

 Уровень воспитанности учащихся.  
 Число учащихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления.  

 Число учащихся, вовлеченных в работу детских общественных объединений.  
 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
 Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе доля учителей с высшей и первой  квалификационной категорией.  

 Удельный вес численности педагогических работников,  использующих технологии 
системно-деятельностного обучения 

 Доля учителей, вовлеченных в инновационную деятельность. 
 Доля учащихся, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по 

отношению к общей численности учащихся. 
 Расширение участия заинтересованных лиц в управлении Учреждением путем развития 

деятельности Совета школы.   
 Количество учащихся на 1 компьютер.  

Срок действия  

Программы 

10.01.2014 – 10.01.2020 

Этапы 

реализации 

Программы 

 I этап – 2014  год. –  диагностико-конструирующий этап (выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование еѐ нового качественного состояния). 
II этап – 2015 – 2018 гг. –  основной этап (внедрение и освоение ФГОС нового поколения), 

переход образовательного учреждения в новое качественное состояние). 
III этап –  2018 – 2019 гг. – обобщающий этап (анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных  
образовательных    практик и их закрепление в локальных и нормативных актах Учреждения.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование    
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Программы 

Система 

организации 

контроля 

 за выполнением 

Программы 

 Информационная открытость и публичная отчѐтность 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели еѐ 

социально-

экономической 

эффективности 

  Устойчивое функционирование модели «Школа – комфортное и безопасное 

образовательное пространство», удовлетворяющей государственным требованиям, социальному 
заказу учащихся и их родителей. 

 Достижение высокого качества  образовательных услуг, предоставляемых школой.  
 Достижение  уровня соответствия образовательных услуг индивидуальным запросам 

учащихся и их родителей.  
 Достижение  уровня соответствия показателей образованности моделям выпускников 

уровней образования.  
 Достижение устойчивого уровня сохранение и укрепления здоровья школьников. 

           Совершенствование учительского корпуса. 
            Повышение эффективности государственно-общественных форм управления -  успешное 

функционирование Совета МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина.  
                      Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 

образования за счет распространения различных моделей образования  учащихся с целью 
обеспечения равных возможностей для обучения.  
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                                                                      РАЗДЕЛ 1. 
Информационная справка о  МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина 

 

1.1.  Краткая характеристика  Учреждения 

 

Полное наименование  

образовательного  

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №1 имени М.А. 

Погодина» 

Юридический  адрес 184650, РФ, Мурманская область, г. Полярный,  
улица Котельникова, д.6 

Телефон, факс 8(81551)7-16-90,  8(81551)7-20-77 (факс) 

mail polaria2010@mail.ru     

Адрес сайта  http://polaria-1.ru/  

Руководитель   директор школы 

Мищинская Елена Владимировна 

Лицензия  (дата выдачи, №, кем выдана)  12 марта 2014 года № 40 -14, выдана Министерством образования и 

науки Мурманской области, серия 51 Л 01 № 0000076 

 Свидетельство о государственной акредитации (дата 

выдачи, №, кем выдана) 

15 апреля 2015 года № 16-15, выдана Министерством образования и 
науки Мурманской области серия 51А01 №0000038 

Устав МБОУ ООШ №1  имени  М.А. Погодина Утверждѐн приказом Управления образования администрации 
ЗАТО Александровск от  14.10.2015 года № 725 

Год постройки (проектное число мест) 1999 г. (проектное число мест 825) 

Общая площадь всех помещений 5668,9 кв.м
 

Количество учебных кабинетов 40 

Их площадь 2075,6 

Спортзал  1 спортзал общей площадью 287,2 кв.м 

Столовая Всего посадочных мест: 206. Ежедневно получают горячее питание 
100% учащихся. Бесплатное горячее питание для детей из 

малоимущих семей и детей, стоящих на диспансерном учете, детей, 
находящихся под опекой. 

Актовый зал 216,5 кв.м 

Медицинский кабинет  57,1 кв.м 

Логопедический пункт  17,0 кв.м 

mailto:polaria2010@mail.ru
http://polaria-1.ru/
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Компьютерное оснащение  Всего 121 компьютер; 
 из них 58, с подключением к сети Интернет. Компьютерами 

оснащены все кабинеты   

Библиотека 55, 64 кв.м; всего 30 465 книг, в том числе учебников 11404  

Количество классов 36 классов 

В начальной школе 14 классов 

Из них: классов с углублѐнным изучением английского 

языка 

1 класс 

 Классы, в которых  обучаются  по 

адаптированным основным  общеобразовательным 

программам 

2 класса 

В основной школе 22 класса 

Из них: классов с углублѐнным изучением английского 

языка 

5 классов 

Классы, в которых  обучаются  по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам 

6 классов 

Общее количество  учащихся 747 учащихся 

Из них: детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

94 

- обучающихся индивидуально на дому 15 

-  обучающихся в Ресурсном центре дистанционного 

образования детей-инвалидов  

4 детей-инвалидов (100% от всех, кому показано данное обучение) 

Выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании, /в том числе  с отличием.  

Выпускников, получивших грамоты «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 

75/4 

 
 

4 

Сведения о кадрах: 

Численность сотрудников в должности директора и 

заместителя директора  

 

 
6  

Количество педагогических                 работников 54 чел. 

Из них: учителей 48 чел. 

Кроме того:  

Социальных педагогов 1 чел. 
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Педагогов – организаторов 1 чел. 

Педагогов - психологов 2 чел. 

Учитель- логопед 1 чел. 

Учитель дефектолог 2 чел. 

Образование: 

Высшее 

Среднее профессиональное 

 
48 чел. (89%) 

6 чел. (11%) 

Квалификация: 

Высшая категория 

Первая категория 

Соответствуют занимаемой должности 

Не имеют категории 

 

12 чел. (22%) 
23 чел. (42%) 

9 чел. (17%) 
10 чел. (18%) 

Возрастной ценз: 

До 35 лет 

35 лет и старше 

 
10 чел. (17%) 

44 чел. (81%) 

Характеристика педагогических кадров по стажу: 

До 2-х лет 

С 2 до 5 лет 

С 5 до 10 лет 

С 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 
2 чел. (4 %) 

2 чел. (4 %) 
7 чел. (13 %) 

14 чел. (26 %) 
28 лет. (52 %) 

Отраслевые и региональные  

награды: 

Победители национального проекта «Образование» 

Грамоты Министерства образования и науки РФ 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 

Благодарность Губернатора Мурманской области  

Почетная грамота Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Министерств образования и науки 

Мурманской области 

Благодарность Министерства образования и науки  

Мурманской области 

 

 
 

2 
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Конкурсы профессионального мастерства - Вивдюк М.А. – победитель конкурса «Профессионального 
мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений г. Полярный - 2008» 
- Котельникова Яна Александровна – победитель в номинации 

«Сердце отдаю детям» конкурса «Профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных учреждений г. 

Полярный - 2009» 
- Гущина М.В. - победитель в номинации «Учитель года» конкурса 

«Профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных учреждений г. Полярный - 2010» 

Награды образовательного  

учреждения 

Диплом III степени Министерства образования и науки Мурманской 

области за участие в региональном конкурсе моделей организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (2011г); 

Благодарность Комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодѐжи Мурманской области (2013г.); 

Благодарность Комитета лесного хозяйства Мурманской области 
(2013г). 

Режим работы школы  Начало занятий: 9.00 -14.40 (одна смена) 

Формы самоуправления  Совет школы, общее собрание трудового коллектива ОУ, 
педагогический совет, административный совет, методический 

совет,  общешкольный родительский комитет, профилактический 
совет     

Детские организации    Общественное объединение «Юные миротворцы», кадетское 
движение, школьное лесничество «НордРост», общественное 

объединение «Юные дипломаты»; хореографический ансамбль 
«Сюрприз» 

 

1.3 . Краткая характеристика 

  административно-управленческого персонала 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию  Деятельность администрации 

школы регламентируется должностными инструкциями, а также приказами директора школы  « О  разграничении полномочий 
между АУП», которые утверждаются ежегодно.  
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Мищинская  

Елена Владимировна 

директор Непосредственное руководство  образовательным 

учреждением. 

Малярчук  

Валентина Николаевна 

зам. директора Работа психолого-педагогической консилиума, курирует 

учебные предметы  начального общего образования и 
английский язык и др. 

Семѐнова Галина Андреевна зам. директора Методическая работа, мониторинг, аттестация учителей; 

курирует учебные предметы:  физическую культуру, русский 
язык и литературу по программам основного общего 

образования и др. 

Филимонова  

Лидия Михайловна 

зам. директора Тарификация педагогических работников; курирует 

учебные предметы по программам основного общего 
образования и др. 

Осипова Ирина Ивановна зам. директора по ВР Отвечает за развитие воспитательной системы школы; 

курирует   учебные предметы: история, обществознание, 
география, музыка по программам основного общего 

образования и др. 

Косташ Юлия Юрьевна зам. директора по АХР Отвечает за материально-техническое обеспечение 

Учреждения, проведение котировок и аукционов; безопасность в 
Учреждении, охрану труда и др. 

  

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением.       
С 2008 года в Учреждении  функционирует Совет школы – высший орган школьного самоуправления. 

Организация сотрудничества с родителями 

    Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности ребенка.  

   Родители учащихся 1 – 9 классов  входят в состав  Родительского комитета школы и Совета школы. Они  выдвигают 

инициативы, связанные с выбором направленности внеурочной деятельности классного коллектива, обсуждают программу 
деятельности      классного руководителя с ученическим коллективом, принимают участие в качестве наблюдателей в период 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Характеристика  социума 
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1 имени М.А. 

Погодина»  (МБОУ ООШ №1имени М.А.Погодина) расположена в районе старой части города Полярного (ранее промышленная 
зона) по адресу: улица Котельникова, д.6. Школа занимает обширную территорию общей площадью  5668,9 кв. метров. На 
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территории школы находятся: спортивный корт, спортивный комплекс для проведения занятий по физической культуре в 

области «Лѐгкая атлетика», площадки для проведения подвижных игр.    
В школе имеются воспитательные центры: актовый зал,  компьютерный  класс, музыкальный салон, костюмерная, музей 

детской этнографии, музей истории школы, библиотека с читальным залом, спортивный зал. 
    Среди  культурно-воспитательных центров,   расположенных вблизи образовательного учреждения - это      храм Николая 

Чудотворца и спортивный зал «Канск» (находятся на расстоянии 500 метров от школы). 
Социум школы составляют родители  учащихся. Из них: 

- военнослужащие составляют 21 % 
- служащие – 29% 

- предприниматели – 12% 
- рабочие – 16% 

- безработные -18% 
- не имеющие постоянной работы – 4% 

Творческие контакты и внешние связи  Учреждения  Школа поддерживает  тесные  контакты со своими  социальными 
партнѐрами:  областным центром национальных культур, мурманским русско-немецким центром, областной детско-юношеской 

библиотекой; ГОБУ «Кольский лесхоз», Министерством природных ресурсов Мурманской области, Генеральным консульством 
Норвегии в городе Мурманске, отделением Финского консульства в городе Мурманске. 

 

1.3.  Особенности организации обучения и воспитания  

  
Общеобразовательные программы и учебный план Учреждения предусматривают выполнение основной функции школы – 

обеспечение начального общего и  основного общего образования.  
Основным видом деятельности   Учреждения является образовательная деятельность по:  

- реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
- реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- реализация образовательной программы основного общего образования (ФК ГОС); 
- реализации адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с ОВЗ (ЗПР); 

 -реализации адаптированной общеобразовательной программы образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ.  
  

Особенностью учебного плана является:  
      - реализация ФГОС НОО, 

      - реализация ФГОС ООО, 
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     - реализация ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ (ЗПР, инклюзивное образование), 

     -  реализация ФГОС ООО для учащихся с ОВЗ (ЗПР, инклюзивное образование), 
      - реализация ФК С ООО. 

 
             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, компонент образовательного учреждения   

реализует содержание образования с учетом концепции развития школы, запросов участников образовательных отношений. Часы 
используются для индивидуальных и групповых занятий, на изучение учебных курсов, спецкурсов и  практикумов по выбору 

учащихся, углубляющих и расширяющих знания и умения по предметам учебного плана.  
 Учебная нагрузка не превышает максимального объема часов. При составлении учебного плана школы соблюдается 

преемственность между  уровнями общего образования и классами, сбалансированность между предметными циклами,  
отдельными предметами.  

Учебный план ориентирован на работу с учащимися различного уровня  мотивации, склонностей и интересов.   
     В параллели 8-х,9-х классов в рамках предпрофильной подготовки для успешного  профильного самоопределения 

учащихся организованы спецкурсы, практикумы. 
Организация образовательной деятельности по всем предметам, представленным в учебном плане, осуществляется по 

рабочим программам, которые разработаны в соответствии с примерными программами.  
  

Режим работы ОУ 
   Продолжительность уроков (40 или 45 минут) и учебной недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем) устанавливается самостоятельно Учреждением при условии соблюдения требований СанПиН и федеральных 

государственных образовательных стандартов, ежегодно утверждается приказом  руководителя учреждения.   

Продолжительность учебного года составляет: для учащихся 1 классов – 33 учебные недели, для учащихся 2-9 классов -  34 
недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  
   Продолжительность перемен – 10, 20 минут. 

 

Деятельность ППМСС 

В ОУ  функционирует психолого-педагогическая и медико-социальная служба (ППМСС), которая осуществляет свою 
деятельность на основании Положения о психолого-педагогической и медико-социальной службе. 

         На основании заявления родителей (законных представителей)  ППМСС оказывает психолого-педагогическую и социальную  
помощь учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учащимися; 
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3) логопедическая помощь учащимся; 

4) помощь учащимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.  
 

 Особенности организации внеурочной и внеклассной деятельности 
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы является  создание необходимой научно-

методической базы, организационных, кадровых, информационных условий для развития воспитательной системы, центром и 
главной ценностью которого являются личность ребѐнка, еѐ развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

  Содержание воспитания в ОО определяют целевые   воспитательные  программы:   

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания   при получении начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
- Программа  воспитания и социализации личности. 

- Программа совместных действий педагогического коллектива, направленная на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

 - Программа дополнительного образования  учащихся «Класс – школьное лесничество». 
 -  Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина на 2013-2019 годы. 

Подпрограммы: 
- Программа профилактики нарушений психологического здоровья «Счастливый подросток». 

- «Первичная позитивная наркопрофилактика». 
- Воспитание  учащихся в духе культуры мира и миротворчества. 

- Программа гражданско-патриотического воспитания  учащихся морского класса. 
-  Программа дополнительного образования учащихся «Друзья природы». 

 - Программа духовно – нравственного воспитания младших школьников «Премудрости нравственности». 
- Программа гражданского воспитания школьников в духе толерантной культуры и социальной ответственности. 

- Программа «Формирование активной гражданской позиции, дипломатических навыков, коммуникативных способностей, 
воспитание человека мира в классе «Юных дипломатов». 

- Программа «Формирование основ экономической грамотности  учащихся в бизнес классе». 
-  Программа социально-педагогической деятельности по профилактике детского воровства.  

- Программа просвещения родителей  «Основы детской психологии и  педагогики». 
 

Основной ценностью воспитательной системы школы является вся культура школы, ориентированная на личность (ученика, 
учителя), на развитие еѐ достоинства, познавательного интереса и общественной активности. 

Особенностью организации внеурочной и внеклассной деятельности является создание условий вУчреждении для 
реализации  дополнительных обще-развивающих программ на базе МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина.      

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.    

       Формы организации внеурочной деятельности:  детские общественные объединения, кружки, практикумы, интеллектуальная 
площадка, клубы, спортивный клуб, секции школьного научного общества и другие. 

       Особое место в воспитательной системе школы принадлежит детским общественным объединениям, которые решают 
первостепенную задачу удовлетворения потребностей детей, передачу им знаний и умений, включения подростков в социальную 

практику. В   условиях школы функционируют  следующие  детские и молодѐжные общественные  объединения:  
- хореографический ансамбль «Сюрприз» - 4,6%, 

-  общественное объединение «Юный миротворец» - 6,4%,  
- школьное лесничество «НордРост»- 9,3%,  

- «Бизнес – класс» - 5%, 
-   отряд ЮИД – 3 %.    

  Дополнительным образованием охвачено  728 учащихся, что составляет 95 % учащихся: 

  -  начального общего образования – 100%, 

  -  основное общее образование – 87%. 
   Дополнительное образование учащихся осуществляется через реализацию смешанной модели: взаимодействие с ЦДОД и 

организация  внеурочной деятельности непосредственно в условиях Учреждения. 
Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового образа жизни, развитие физкультуры и 

спорта. Особое внимание уделяется также экологическому воспитанию детей в целях сохранности, как своего здоровья, так и 
природы родного края. 

На основании анкетирования родителей  составляется план внеурочной деятельности.  
Визитной карточкой школы являются: хореографический ансамбль «Сюрприз», кадетское движение, классы -  «Школьное 

лесничество»  и дипломатические классы. 
В школе активно работает ученическое самоуправление, обеспечивающее развитие социально активной личности. 

Самоуправление развивается на уровне первичного коллектива и общешкольном уровне.  Внедрена  авторская модель 
ученического самоуправления: УЧКОМ, СУПЕРКОМ, старостат. 

 
             В Учреждении   значительное внимание  уделяется охране здоровья учащихся через реализацию подпрограмм  «Школа – 

территория здоровья», профилактику здорового образа жизни,  участие в акциях и конкурсных программах («Класс свободный от 
курения»), спецкурс «Разговор о правильном питании», через использование учителями элементов здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания  учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчѐте на количество  учащихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с  учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинский работник). 
  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  учащихся 
направленна на повышение эффективности  образовательной деятельности, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и  внеурочной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 
• использование здоровьесберегающих технологий; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности).    

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности  учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся  и формирование культуры здоровья.   Включает: 
• полноценную и эффективную работу с  учащимися всех групп здоровья,  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на  уровне начального общего образования и основного общего образования; 

• организацию часа активных движений - динамической паузы в 1-х классах.  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивного клуба и создание условий для его эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, спорта, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.). 
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Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: ОФП, «Волейбол в школу», «Пионербол», «Разговор о правильном питании».   
   

 
1.4. Методическая работа в ОУ 

 

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятельности  МБОУ ООШ №1 им. М.А. 

Погодина. В школу практически ежегодно приходят молодые педагоги. Анализ динамики изменения кадрового потенциала 
Учреждения показывает, что в последние годы наметилась тенденция омоложения педагогического коллектива.  В настоящее 

время 12% (8 педагогов)  педагогических работников школы  в возрасте до 30 лет.  
Работа с молодым специалистом в МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина ведется с момента его устройства на работу. 

Учитывая, что в Учреждение пришел дипломированный специалист, методическая работа строится в направлении формирования 
компетенций, необходимых для его профессиональной самореализации. 

Специфика педагогического коллектива   Учреждения заключается в его многообразии. Большой по количеству он 
включает в себя: 

-  опытных педагогов с большим стажем работы; 
- педагогов - совместителей из других образовательных организаций; 

- "узких" специалистов: педагогов - психологов, учителя - логопеда, социального педагога; 
- учителей-предметников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, активного трудоспособного возраста; 

- молодых специалистов. 
Молодой специалист, приходя в школу, проходит основные этапы работы, этапы профессионального становления: 

- стажировка, 
- включение в работу МО, 

- работа над темой самообразования, 
- включение в работу муниципальной методической сети (участие в работе Школы молодого педагога, творческих групп),  

- участия в работе муниципального методического объединения, 
Первый этап в работе с молодыми учителями – информационный. Предварительная беседа с молодыми учителями 

начинается с элементарного ознакомления с традициями Учреждения, особенностями образовательной деятельности, Уставом 
школы, правами и обязанностями и т.д. Администрация школы особенно на начальном этапе ежедневно оказывает начинающему 

учителю консультативную помощь. 
Второй этап в работе с начинающим учителем - этап изучения педагога в процессе его деятельности. В этот период 

администрация Учреждения, руководители МО, наставники посещают уроки и внеклассные мероприятия молодого специалиста. 
Анализируют их и на основании сложившегося представления о работе начинающего учителя для него разрабатываются специальные 

рекомендации, ведется корректировка его профессиональной деятельности.   
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Школьное наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог 

практически осваивает персональные  приемы  под непосредственным руководством учителя-наставника. Правовой основой 
школьного наставничества является Положение, регламентирующее вопросы  профессиональной подготовки учителей, 

утвержденное приказом  МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина   от    14.10.2015  № 320. 
  Основные принципы формирования системы наставничества в Учреждении: 

1)  добровольное участие наставника; 
2)   морально-психологическая совместимость наставника и подшефного; 

 3)  доброжелательность и взаимное уважение; 
 4)  высокий уровень профессиональной компетентности наставника. 

Кандидатура наставника выбирается из числа наиболее опытных педагогов, утверждается приказом директора школы.  В 
соответствии с планом работы наставника и ситуативных потребностей молодого учителя осуществляется взаимодействие, 

обеспечивающее эффективное включение стажера в педагогическую деятельность.   
Молодые педагоги включаются в работу Школы молодого учителя (при информационно-методическом центре). 

Система работы с молодыми учителями эффективна, так как молодые кадры в школу приходят и, как правило, остаются в 
ней работать на многие годы, вырастая в высокопрофессиональных педагогов. 

 Одна из важных форм организации методической работы в МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина – проведение открытых 

уроков и воспитательных мероприятий и подготовка к ним. Педагогический коллектив   Учреждения отличает стремление к 

трансляции педагогического опыта.  
На открытых уроках и воспитательных мероприятиях педагоги школы демонстрирует коллегам свой позитивный опыт, 

показывают применение методических  приемов или методов обучения. Открытые уроки – это специально подготовленная форма 
организации методической работы.   Данное направление работы регламентируется Положением о подготовке и проведении 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, утвержденным приказом МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина   от 17.09.2014 
года  № 676.   

  Индивидуальная проблема, над которой работают педагоги ,   тесно связана с общей методической темой  
Учреждения.  

На базе школы проводятся открытые занятия, отражающие общие педагогические проблемы, над решением которых  
работает педагогический коллектив   Учреждения : 

- современные подходы к организации учебной деятельности в достижении метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы; 

- международное сотрудничество в области культуры;  
- сохранение традиций – залог успешного развития образовательной организации и др. 

Ежегодно опыт учителей   представляется на различных уровнях (школа, муниципалитет, регион). 

 Организация повышения квалификации 
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Повышение квалификации педагогов – актуальная задача школы. В рамках внедрения ФГОС огромная работа ведется по 

развитию системы непрерывного образования педагогических кадров.  
Повышение квалификации педагогических работников проводится в разных формах: традиционной — на курсах 

повышения квалификации, внутри коллектива — на методических объединениях, семинарах различного уровня, 
консультационной работе с отдельными педагогами или группой учителей. 

Существующая внутришкольная система повышения квалификации, в основном действует как методическая помощь 
учителям на рабочем месте, в процессе подготовки и ведении уроков. Актуальной для  Учреждения является  задача превратить 

методическую службу школы в систему непрерывного образования и личностного развития каждого педагога, центр, где 
происходит преобразование и развитие мышления и деятельности. Для этого в школе создана система проведения методических 

семинаров, целью которых является создание единой образовательной платформы для  педагогических работников Учреждения.   
Повышение квалификации носит системный и плановый характер. Педагоги посещают курсы - тематические, проблемные. 

Становятся участниками дистанционных курсов, вебинаров, видеоконференций. План курсовой подготовки  ежегодно  
выполняется на 100%.  

Используются формы повышения квалификации: 
- курсовая подготовка в ГАУДПО МО «ИРО», 

- дистанционное обучение, 
- практико-ориентированные семинары на базе школы, 

- педагогические советы, 
- самообразование, 

- взаимопосещение уроков; 
- обмен опытом в рамках взаимодействия с коллегами своей школы и школ     муниципалитета,  

- сопровождение аттестующихся учителей, 
-     организованное сопровождение по инновационным направлениям, 

-     сопровождение педагогов в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства, 
-     сопровождение молодых специалистов, 

-    разработка авторских методических материалов. 
          В условиях введения новых образовательных стандартов педагогический коллектив учреждения    активно использует 

технологии системно-деятельностного обучения:  
- интерактивные (60%), 

- проектного обучения (80%), 
- критического мышления (40%), 

- дистанционного обучения (30%), 
- технология решения исследовательских задач (ТРИЗ) (80%), 

-  компьютерные (100%), 
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- здоровьесберегающие (100%), 

- система инновационной оценки «портфолио» (50%) и др. 
 Сейчас умение учителя-практика владеть информационно-коммуникационными технологиями является 

обязательным требованием профессиональной компетентности педагога. Осваиваются  новые методики использования 
информационно – коммуникационных технологий. Подготовлена среда для перехода МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина на 

оказание государственных услуг в электронном виде. 8%  работников Учреждения создали персональный сайт в социальной сети 
работников образования.  

23% педагогических работников Учреждения прошли аттестацию на соответствие квалификационным требованиям в 
области компьютерной грамотности и ИКТ – компетентности. 70% - прошли обучение по новым информационным технологиям. 

  Уровень владения компьютером педагогами школы (по результатам мониторинга):   

- не владеют навыками работы на ПК – 0 (0%) 

- начинающий пользователь – 2 (3%) 
- пользователь – 16 (25%) 

- опытный пользователь – 30 (47%) 
- больше, чем опытный пользователь – 16 (25%) 

 

1.5. Информационно-образовательная среда 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования в МБОУ ООШ № 1 имени М.А.Погодина  состоит из  оснащения  библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, 
административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательной деятельности к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

Информационнообразовательная среда  Учреждения, соответствующая требованиям ФГОС ОО, включает: 

 технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; принтеры цветные; цифровые 

фотоаппараты; цифровые видеокамеры; сканеры; микрофоны; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

доски со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы 
с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
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редактор генеалогических деревьев; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка локальных актов Учреждения; 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях: учебники, учебно-методическая литература  и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы; фонд дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания; 

 компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры. 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 
– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  ОУ с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Компетентность сотрудников Учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ позволяет 
эффективно использовать созданную информационно-образовательную среду. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
– использования в образовательной деятельности интерактивных разработок и учебных материалов; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
– переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов;  
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– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде Учреждения; 
– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 
поисковых системах); 

– использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

– включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

– художественного творчества с использованием ИКТинструментов, реализации проектов рисованной 
мультипликации; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности учащихся в 
информационнообразовательной среде Учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов; 
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В дальнейшем необходимо создание условий в Учреждении для  проведения модернизации  школьной библиотеки, еѐ 
преобразование в школьный  библиотечно-информационный центр. Это позволит  обеспечить доступ  в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся. 
 

1.6. Материально-техническая обеспеченность  Учреждения 
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Материально-техническое  обеспечение школы позволяет говорить о создании необходимых условий для полной 

реализации учебного плана, использования современных компьютерных технологий в обучении, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся.  

В Учреждении имеется:  

- персональные компьютеры -121  шт., 

- ноутбуки – 5 шт., 
- мультимедийные проекторы –38 шт., 

- экран настенный– 36 шт., 
- экран переносной на триноге -1 шт.; 

- принтеры – 17 шт., 
- МФУ – 45 шт., 

- интерактивная доска – 6 шт.,  
- кабинет информатики на 11 мест; 

- цифровой фотоаппарат – 15 шт., 
- цифровая видеокамера – 15 шт., 

- сканер – 8 шт., 
- телевизор – 2 шт., 

- швейная машина -9 шт., 
- автоматическая пожарная сигнализация – 1; 

- телефон -4 шт.,; 
- кнопка вывода сигнала на диспетчерский пункт МЧС – 2 шт., 

 - система видеонаблюдения  -1 ед. 
               Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта для администрации 

школы, отдельно для учителей. Создан и функционирует  официальный сайт ОУ. Все учебные кабинеты укомплектованы 
современной мебелью.   

            Несмотря на улучшение материально-технической базы Учреждения, оснащенность всех кабинетов на сегодня остаѐтся 
недостаточной. Оборудование для выполнения практической части программ по химии, биологии, физике устаревшее, изношенное.  

             Поэтому требуется поэтапная замена и  приобретение лабораторного оборудования; оснащение логопункта, кабинета 
педагога психолога, сенсорной комнаты для проведения занятий с детьми с ОВЗ; современное оформление кабинетов русской 

литературы, истории; оснащение их словарями, энциклопедиями и справочными пособиями. 
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1.7. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений, значимых для Учреждения   

 
     Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды  ОУ позволяет выявить преимущества ОУ и слабые 

стороны. 
 

Сильные стороны ОУ (S)  Возможности (O) 

Сильные стороны способны  обеспечить 

 Угрозы (T) 

Сильные стороны способны устранить 

угрозы 

Кадровый потенциал Повышение рейтинга Учреждения в ЗАТО 
Александровск. 

Создание условий  для внедрения и реализации 
ФГОС нового поколения. 

Организация системной работы   
с высокомотивированными учащимися. 

Кадровый потенциал способен устранить 
угрозы, связанные с организацией 

инклюзивного образования, оказанием 
психолого-педагогической и социальной 

поддержки учащимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ 

Динамично развивающаяся 
воспитательная система 

Учреждения 

1.Обеспечение решения поставленных задач, 
определѐнных в приоритетных  программах 

воспитания учащихся. 
2. Привлечение в школу новых учеников. 

Предотвращение распространения наркомании 
в образовательной   среде Учреждения. 

Творческие контакты и 
внешние связи 

1. Обеспечение условий для реализации 
дополнительного образования учащихся и  их 

профессиональной ориентации. 
2. Оказание влияния на повышение качества 

образования учащихся через конкретные 
формы работы, например, с библиотеками. 

Устранение ограниченных возможностей 
культурологической деятельности в условиях 

малого города, отдалѐнного от областного 
центра 

Тесное сотрудничество с 

родителями 

1. Выполнение единства требований в 

обучении и воспитании учащихся 

Устранение угрозы обеспечения качества 

образования учащихся не мотивированных на 
успех в  образовательной деятельности. 

 

Слабые стороны (W) 

Слабые стороны мешают реализации 

перечисленных возможностей 

Слабые стороны приведут к угрозам 

Отдалѐнность Учреждения 

от центра 

1.  Родители будущих первоклассников, 

проживающие в микрорайоне, относящемуся  
к Учреждению,  отдают предпочтение 

обучению детей в ОО, расположенных в 

 Оказывает влияние на численный состав 

учащихся. 
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центре города, рядом с которым находилось  
дошкольное образовательное учреждение 

посещаемое ребѐнком, культурно – 
образовательные центры (музыкальная школа, 

спортивная школа, ЦДОД). 

Низкий уровень 
финансирования  (местный 

бюджет) 

1. Не  позволяет произвести подписку на 
детские журналы. 

2. Отсутствие возможности устранить 
препятствия, связанные с обслуживанием 

здания 

1.   Снижение   читательской культуры учащих 
1 – 4 классов. 

 
2. Ведѐт к разрушению здания Учреждения. 

 

 Недостаточный уровень 

информационно-
библиотечной среды 

Библиотека выполняет роль хранилища 

учебников. 
Низкий уровень читательской культуры 

учащихся 

Окажет влияние на повышение качества 

образования 

Актуально  обновление 
материально-технической 

базы 

Заменена устаревших технических средств, 
приобретение оборудования для выполнения 

лабораторных и практических работ 

  Несвоевременной поломке во время 
организации образовательной деятельности; 

износ техники; 
Оказывает влияние на качество образования. 

 
 Независимо от  указанных рисков   деятельность Учреждения должна осуществляться в соответствии со сценарием, 

направленным на повышение  качества образования, улучшения имиджа школы, привлечение внимания родительской 
общественности. Прежде всего, сохранение контингента можно обеспечить за счет повышения качества образования через 

обновление образования, внутри классную дифференциацию, позволяющую осуществлять личностно-ориентированный подход; 
использование современных образовательных технологий, создание условий для предпрофильной подготовки, открытие классов с 

углубленным изучением предметов. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Концепция развития школы 
  
          Развитие современной школы строится на признании приоритетности образования, его гуманистическом характере, 
свободном развитии личности, светском характере образования, свободе выбора форм получения образования, демократическом 

характере управления образовательным учреждением. 
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     Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как ведущие национальной 

государственной политикой в области образования и играют ключевую роль на современном этапе. 
                                       2.1.    Миссия школы 

Миссия МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина предполагает: 
для учащихся: 

- создание благоприятной образовательной среды, в которой формируется  личность социально-активного молодого человека, 
имеющего стойкую гражданскую позицию, обладающего физическим, психическим, нравственным здоровьем, способного 

адаптироваться в современном мире и позитивно влиять на его развитие; 
 

для учителей: 

- обеспечение сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей в деле образования  

подрастающего поколения; 
 

для родителей: 

- восполнение недостатка воспитания, оказание реальной помощи семье, способствующей воспитанию духовно-нравственной и 

интеллектуально развитой, самостоятельной личности; 
 

для социума: 

-создание культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и национальными 

ценностями, нормами морали, символами национальной культуры для формирования личности адекватной понятиям «гражданин», 
«патриот». 

         В основу Концепции на период до 2019 года будут положены принципы современного образования, включающие в 

себя: 

1. Принцип доступности. Он заключается в том, что любой ребѐнок, желающий получить образовательные услуги, может 
свободно реализовать себя, самоопределиться предметно и личностно. 

2. Принцип открытости образовательной среды. Открытость МБОУ ООШ № 1 имени М.А. Погодина проявляется, прежде 
всего, во взаимосвязи с еѐ окружающей средой. Она определена пространственными, временными и функциональными 

отношениями с различными объектами внешней среды; взаимодействие  школы с другими системами, которые тоже являются 
открытыми, создаѐт особое поле взаимодействия, в котором находится  как ребѐнок, так и другие участники образовательных 

отношений.   
3. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность педагогического коллектива по оказанию 

поддержки  учащимся в  овладении ими умениях действовать в условиях свободы и делать  правильный осознанный выбор. 
4. Принцип гуманизации. Данный принцип означает построение отношений участников  образовательных отношений на основе 

взаимоуважения к личности друг друга. 
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5. Непрерывность образования. Данный принцип  предусматривает постоянное творческое обновление, развитое и 

совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни; предполагает ориентацию дополнительного образования,   
подготовку учащихся к продолжению образования после   получения основного общего образования. 

6. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и содержания досуговой 
деятельности, а также методов, форм и приѐмов обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных 

образовательных потребностей и интересов  учащихся. 
7. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается как особая сфера деятельности, 

направленная на самостановление и самоопределение ребѐнка как личности. Она представляет собой процесс совместного с  
учащимся определения его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и создания условий для 

самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 
8. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой культуре личности, добровольности и реализме 

целей образования являются основанием для разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как 
разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности учащихся и педагогов. 

9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип предполагает, что рациональные изменения 
являются способом существования образовательной системы школы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы.  
 

Программа развития МБОУ ООШ №1 имени М. А. Погодина на 2014 – 2019 годы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (1993г.); 
2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 года №537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»; 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», (указ Президента РФ от  04.02.2010 года,  №271); 

5. Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г. (Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 
792-р); 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 года, №1662-р); 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 года, №1662-р); 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011 -2015 годы, (постановление Правительства РФ от 07.09.2010 года 
№ 1507-р) 

9. Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 
и науки РФ №373 от 06.10.2009 года; 
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10.  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года; 
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (приложение), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189 

12. Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Мурманской области на 2012-2015 годы", утвержденная 
постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября  2011 года,  № 481-ПП). 

13. Государственная программа Мурманской области «Развитие образования» (2014 – 2020 гг.), утверждѐнная Правительством 
Мурманской области от 30.09.2013 года № 568 – ПП. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  
утверждѐнный приказом Министерства образования и   науки РФ от 19.12.2014 года № 1598. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
 (интеллектуальными нарушениями), утверждѐнный приказом  

       Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599. 
20. СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями на 2016 год, утверждѐнный  Постановлением   Главного государственного санитарного  

      врача РФ от 24.12.2015 года № 81. 
21. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

      организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  
      программам для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждѐнный  Постановлением  Главного  

      государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26. 
 

 

 

 

 

2.2. Концептуальное обоснование   Программы развития,  целеполагание и ожидаемые результаты. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина»  
является неотъемлемой частью образовательной системы муниципалитета, региона, страны. В своей деятельности  Учреждение  

руководствуется  действующим законодательством Российской Федерации,   нормативными актами Правительства Мурманской 
области, нормативными актами Министерства образования и науки Мурманской области, Управления образования администрации  

ЗАТО Александровск  и Уставом и другими локальными актами Учреждения.     
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. Программа отражает приоритеты муниципальной, региональной и государственной  образовательной 
политики. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: расширение образовательного пространства для устойчивого развития школы; обеспечение условий, для  
развития личности на основе УУД, освоения, познания  мира, удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании. 
Стратегическими задачами Программы являются: 

             *  обеспечение качества школьного образования, 
             * сохранение и укрепление здоровья школьников, 

             * совершенствование системы управления школой,  
             *  сохранение комфортного и безопасного образовательного пространства, 

             * совершенствование воспитательной системы школы через апробацию моделей образовательных сред. 
   

   
        Направленность настоящей Программы заключается в поиске внутренних источников развития, рационального 

использования потенциала Учреждения и его социальных партнѐров. 
         Проблема, на решение которой направлена программа –  повышение качества образовательных услуг через обновление 

содержания образования, совершенствование   внеурочной деятельности по реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС для 
учащихся с ОВЗ,   учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) через развитие сетевого 

взаимодействия;  модернизация образовательных программ  через внедрение ФГОС ООО; отработка механизма предпрофильного 
обучения;  создание   и функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

          Особое внимание в Программе развития уделяется   обновлению содержания образования: 
 введение второго иностранного языка, изучение предмета «Основы духовно-нравственной культкры народов России» в 5 – 9 

классах; совершенствование дополнительного естественно-научного образования учащихся и формирование общей экологической 
культуры; реализация концепции преподавания русского языка и литературы;  целенаправленной работе с одаренными детьми; 

созданию информационно-библиотечного центра в Учреждении; создание условий для популяризации математического и 
исторического образования.   

         Взяв за основу системно-деятельностный подход в обучении, нам предстоит разработать и апробировать модели 
образовательных сред как структурных единиц образовательной среды Учреждения (классы - школьное лесничество, классы 

морских курсантов, дипломатический класс и др.).  Определить их тематику и  содержательное наполнение, разработать  
методическое сопровождение учащихся в средовом обучении.  

Создание такой образовательной среды позволит достичь качества образовательных результатов за счѐт погружения 
учащихся в условиях взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих реализации интеллектуального и 

творческого потенциала каждого ученика. 
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  В  Учреждении будет   продолжена работа   по дальнейшему  созданию  безбарьерной среды, позволяющей обеспечить пол-

ноценную интеграцию   в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 
             Программа даст возможность определить перспективу выхода на новое качество образования, позволит обеспечить его 

динамичность, конкурентоспособность. Ее реализация позволит рационально использовать все накопленные внутренние и 
привлекаемые ресурсы, создать предпосылки для повышения качества школьной системы образования, совершенствовать условия 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
 

Ожидаемые результаты  реализации  Программы 
   

      1.  Сохранение  имиджа школы, востребованности  Учреждения  в социуме и сохранение численности контингента  учащихся. 
 2. Устойчивое функционирование модели «Школа – комфортное и безопасное образовательное пространство», 

удовлетворяющей государственным требованиям, социальному заказу учащихся и их родителей. 
     3. Достижение высокого качества  образовательных услуг, предоставляемых  Учреждением.  

4. Обеспечение условий достижения   учащимися школы высокого уровня  образованности, отвечающего требования ФГОС;  
    5. Обеспечение соответствия образовательных услуг индивидуальным запросам учащихся и их родителей.  

    6. Создание системы поддержки профессионального роста педагогов, их поисково-исследовательской активности 
         и педагогического мастерства. 

    7. Рост творческих и образовательных достижений учителей и учащихся. 
    8. Достижение устойчивого уровня сохранение и укрепления здоровья учащихся. 

    9.     Продолжение  работы по созданию безбарьерной образовательной среды. 
  10. Устойчивое функционирование воспитательной системы школы с развитием модели образовательных сред. 

  11. Расширение системы внешних социальных  партнѐрских связей школы, увеличение числа субъектов Учреждения. 
  12.  Достижение  уровня соответствия показателей образованности моделям выпускника школы начального общего образования и 

основного общего образования. 
  13.   Улучшение материальной базы Учреждения. 

 

2.3. «Модели выпускника»  МБОУ ООШ № 1имени М.П. Погодина 
 

 Портрет выпускника начальной школы 
- любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

 - выполняющий правила здорового  и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Портрет выпускника основной школы 

* любящий свой край, 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 семьѐй, обществом, Отечеством; 

* уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов; 

* осознанно выполняющий правила здорового  и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 
* ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека. 

 

  

  

 2.4. Руководство и  контроль по выполнению Программы   

   
Достижение результатов развития   Учреждения возможно при эффективной организации системы управления развитием 

школы. 

Планирование поэтапного развития  Учреждения  осуществляется на основе изучения индивидуальных образовательных 
запросов учащихся и их родителей, мониторинга здоровья  учащихся, результатов психолого-педагогического мониторинга, 

изучения общественного мнения и социальной ситуации в обществе.  
 Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим анализом достигнутых результатов и 

выявленных проблем.  
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Для разделения полномочий на основе Программы развития Учреждения разрабатываются вспомогательные  

подпрограммы:   
- Современная школа – территория комфорта и безопасности; 

- Одарѐнный ребѐнок; 

- Здоровые дети – здоровая страна; 

- Современный учитель – гарант развития современной школы; 

- Школа – социокультурный центр и  творческая  площадка ; 

- Читающий класс, читающая школа, читающий город 

            - Модель школы по изменению мотивационной  среды для  учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

              в условиях инклюзивного образования. 

 По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Функция общей 

координации реализации Программы выполняет Совет ОУ. 
            Каждый из проектов курируется одним из заместителей директора. Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы Учреждения.  Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 
представляется на педагогическом совете Учреждения. 

  
План работы по управлению Программой: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка Программы  развития МОУ ООШ №1 на 2014 
– 2019годы. 

  

 январь 
2014 

Администрация МОУ МСОШ № 1, Совет школы. 

Презентация Программы развития школы на 
педагогическом совете. 

Утверждение Программы развития школы на 2014 – 
2019гг.  

  февраль 
2014 

Администрация МОУ ООШ № 1, Совет школы. 
 

 

Обновление содержания образования 2014 – 2019 
гг. 

Администрация МОУ ООШ № 1, Совет школы. 
 

 

Разработка подпрограмм: Современный учитель – 

гарант развития современной школы; 

 

- Школа – социокультурный центр и стажѐрская 

площадка 

 

февраль 
2014 

 
январь  

2015 
 

Администрация МОУ ООШ № 1, Совет школы 
МО классных руководителей 
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- Читающий класс, читающая школа, читающий 

город 
сентябрь 2016 зам. директора по ВР, МО классных руководителей, 

педагог-библиотекарь 

Обновление подпрограмм: «Современная школа – 

территория комфорта и безопасности; 

«Одарѐнный ребѐнок» 

- Здоровые дети – здоровая страна. 

 

Февраль 

 2015 

Администрация МОУ ООШ № 1, Совет школы 

МО классных руководителей 
 

 

Разработка подпрограммы  « Модель школы 

по изменению мотивационной  среды для  

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования» 

2015 – 2016 
уч. год 

Администрация МБОУ ООШ №1, творческая группа 
учителей 

Утверждение сметы расходов к Программе развития. ежегодно  Заместитель директора по АХР, директор, Совет 

школы. 

Привлечение внебюджетных  средств в ОУ с 2016- 2017 

уч. года 

Администрация ОО 

Мониторинг по ходу реализации Программы ежегодно Руководители творческих групп 

Отчет о выполнении бюджета школы за год. 

Утверждение сметы расходов на следующий год. 

сентябрь Заместитель директора по АХР, директор, Совет 

школы. 

Отчет о реализации Программы развития школы на 
педагогическом совете. 

ежегодно 
март 

Администрация МОУ ООШ № 1, Совет школы. 

      Отчѐт о результатах самообследования  
образовательной организации   

ежегодно 
до 1 августа 

Администрация МОУ ООШ №1. 
 

Внесение дополнений изменений в Положение о 

внутренней системе оценки качества образования 

октябрь 2015 Администрация школы 

                                        
 Оценка результатов Программы 
 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов: 
- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 
-  анализ результатов государственной итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов. 

 

     2.5    План-график программных мер, перечень мероприятий  
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  Задача: Обеспечение качества школьного образования 

 

№ Направление, мероприятие Сроки 

1.1 Введение новых государственных образовательных стандартов ОО  

1.1.1 разработка и внедрение основной образовательной программы школы, рабочих программ 2013 – 2014 
уч. год 

1.1.2. разработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 2013 – 2014 

уч. год 

1.1.3. организация и проведение школьного мониторинга введения ФГОС ООО, качества 
образования 

2013 – 2014 
уч. год 

1.1.4. организация взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования детей 2014– 2019гг. 

1.1.5. методическое сопровождение введения ФГОС общего образования 2013 – 2016 
уч. годы 

1.1.6.  внедрение УМК нового поколения. Пополнение библиотечного фонда современными УМК  2013 – 2015 

 уч. годы 

1.1.7.  обучение на курсах повышения квалификации по вопросам перехода на ФГОС ООО  2013 – 2015 

 уч. годы 

1.1.8.  оснащением оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО в соответствии с 

перечнем учебного оборудования 

 2014 – 2018гг. 

1.1.9.  разработка программы воспитания и социализации личности на  уровне  основного общего 

образования 

 2013 – 2014 

 уч. год 

1.1.10  разработка АООП для детей с ОВЗ и для учащихся    с   умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 2015 2016 уч. год 

  

1.1.11.  внедрение ФГОС для детей с ОВЗ 

 внедрение ФГОС для детей    с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 2016-2017 уч.год 

  

1.1.12.  создание информационно-библиотечного центра  2016 – 2017 уч. 
год 

 2017- 2017 уч.год 
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1.1.13.   оборудование современными словарями и наглядностью кабинета  литературы.  2016- 2017 уч.год 

  

1.1.14.  оборудование справочной литературой, картами, историческими портретами кабинет истории  2017 –2018 уч. год 

  

1.1.15.  оборудование современными словарями и дополнительной художественной литературой 

кабинеты английского и немецкого языка 

 2018 –2019 уч. год 

1.1.16.  обучение на курсах повышения квалификации  по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ и 
с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 2015 – 2019 г.г. 

  

1.1.17.  совершенствование дополнительного естественно-научного образования учащихся и 

формирование общей экологической культуры 

 весь период 

  

1.1.18.  обновление содержания образования:  

 введение второго иностранного языка 

 изучение предмета   Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
2016-2017уч.год 

2016-2017уч.год 
 

1.2. Совершенствование учительского корпуса  

1.2.1.  реализация методической темы школы «Профессиональная компетентность учителя – главный 
ресурс качества образовательного процесса»  

 2013 – 2014 

 уч. год 

1.2.2.  повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах освоения современных 

образовательных технологий.  

 2013 – 2015 

 уч. годы 

1.2.3. пополнение банка методических разработок; 
развитие медиа-ресурса на базе предметных методических объединений 

2014 – 2019 

1.2.4. создание банка методических видеоматериалов по направлениям: 

- семинары; 
- открытые уроки и их анализ; 

- внеклассные мероприятия и их анализ; 
- «круглые столы» и другие формы взаимодействия педагогов 

2013 – 2019гг. 

1.2.5.  повышение квалификации педагогов с целью увеличения доли педагогических работников, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 
высшей) 

 2014 – 2019 

1.2.6.  пополнение медиатеки  весь период 

1.2.7. техническая оснащенность рабочих мест учителей, подключения  рабочих мест учителей к 
локальной сети и сети интернет 

2013 – 2015 гг. 
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1.2.8.  внедрение в практику школы проведения профессиональных конкурсов, смотров 

педагогических инноваций, научно-практических конференций 

 2013 – 2015 гг. 

  

1.2.9. участие в конкурсах педагогического мастерства «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый 

классный  -  классный руководитель»  

2014 – 2019 гг. 

1.2.10. участие в программах дистанционного образования в системе повышения квалификации 
работников образования 

2013 – 2018 гг. 

1.2.11. совершенствование деятельности института классного руководства 2014 – 2019 гг. 

1.2.12. совершенствование работы по подготовке кадрового резерва весь период 

1.2.13. совершенствование работы по обеспечению Школы наставничества весь период 

1.2.13. поэтапное введение Профстандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  начального 

общего,  основного общего образования)  

2016 – 2017 уч. 

год – 2018-2019 
уч. год 

1.3.  Развитие системы предпрофильной подготовки   

1.3.1.  изучение спроса учащихся и родителей   весь период 

1.3.2.  развитие системы предпрофильных элективных курсов  2014 – 2019гг. 

1.3.3. 
1.3.5.        

 приобретение  электронных обучающих программ и учебников по всем предметам 

 организация и проведение тематических лагерей в каникулярное время: 

 - лингвистический лагерь, 

 - экологический 

 - математическая регата 

 - дипломатический 

 - экономический 

  

 2014 – 2015уч. год 

 
2015-2016 уч. год  

2016-2017 уч. год 
2016-2017 уч. год 

2017- 2018 уч. год 
2018 -2019 уч. год  

1.4.  Поддержка талантливых детей     

1.4.1. внедрение целевой программы «Интеллект» 2014 -2019гг. 

1.4.2. развитие дистанционного обучения одаренных детей 2014-2019гг. 

1.4.3. реализация программ повышенного и углубленного  уровня 2014- 2019гг. 

1.4.4 Расширение возможности участия  учащихся ОУ   в системе городских,  
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региональных, всероссийских и международных  предметных олимпиад, конкурсов. 

1.4.5. организация участия во всероссийской   предметной олимпиаде школьников  весь период  
1.4.6. проведение ежегодной конференции «Взгляд в будущее» в рамках Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее". 

 весь период 

1.4.7. обеспечение участия одаренных детей, победителей городских, предметных олимпиад 
школьников и городской научной конференции «С мечтой о будущем» в  региональных, 

всероссийских и международных интеллектуальных и творческих мероприятиях 

 весь период 

1.4.8. участие в  конкурсе «Лучший ученик»  весь период 

1.4.9. медико-психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей весь период  

1.4.10. создание условий для участия в конкурсах различного направления:  
- спорт 

- наука 
-искусство 

- общественная работа 

 весь период 

1.4.11. совершенствование проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в научном 
обществе «Умники и умницы» 

 весь период 

1.5. Внедрение новых образовательных технологий на основе современных 

информационно-коммуникационных систем 

 

1.5.1. внедрение информационной системы  АИС «Электронная школа» 2014 – 2016 гг. 

1.5.2. апробация  безбумажного ведения документации 2016 – 2017 уч. 
год 

1.5.3.  ведение электронных журналов и электронных дневников  2014 – 2019гг. 

1.5.4. совершенствование материально-технической базы:  
обновление оборудования кабинета ИКТ 

2014 – 2019 гг. 

оборудование  всех кабинетов и рабочего места учителя компьютерной техникой   2014 – 2018 гг. 

подключение  рабочих мест учителей к локальной сети и сети Интернет 2014  г. 

1.5.5. внедрение системы дистанционного обучения  2014 – 2019 гг. 
1.5.6. обеспечение подготовки и переподготовки специалистов и пользователей школьной 

инфраструктуры информационно- коммуникационной системы 

2013 - 2018 

1.5.7. использование в  образовательной деятельности учебных электронных изданий 2014 – 2019гг. 

1.6. Участие в системе образования  детей старшего  дошкольного возраста  

1.6.1.   учет детей проживающих в микрорайоне школы     весь период 

1.6.2.  проведение Дней открытых дверей для будущих первоклассников 2014 – 20219гг. 
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1.6.3.  проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников  весь период 

1.7. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей   

1.7.1.  открытие кружков, объединений, спортивных секций по   духовно-нравственному и 

спортивно-оздоровительному направлениям 

2014  - 2019 гг. 

1.7.2. создание условий для развития творческих способностей учащихся: проведение фестивалей, 
конкурсов, праздников, смотров, игр, выставок по различным видам творчества, новогодних 

мероприятий,  кадетских балов 

 весь период 

1.7.3 реализация моделей образовательных сред как структурных единиц образовательной среды 

школы и апробация новых моделей через  кадетское движение, школьное лесничество, класс 
дипломатии. 

 Весь период 

 

1.7.4. обновление содержания деятельности детских общественных организаций 2014 – 2016   

1.8. Реализация приоритетного национального проекта "Образование"  

1.8.1. участие  школы в конкурсном отборе учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы 

2014, 2015 гг. 

1.8.2. участие в мероприятиях  по  отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений 2014, 2015гг. 

 

 
 Задача: Сохранение и укрепление здоровья школьников 

№ Направление, мероприятие  

2.1.  Реализация  программы  по развитию физической культуры и спорта, олимпийского 

образования. 

 

 

2.1.1. оборудование  спортивной площадки   2015 – 2016 уч.год 

2.1.2.  100 % охват  учащихся, занимающихся физической культурой 
 3 часа в неделю 

 весь период 

2.1.3. проведение в системе мониторинга физического развития и двигательной подготовленности  
учащихся 

 весь период 

2.1.4. внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения 2014 -2019 гг. 

2.1.5. совместная деятельность с учреждениями здравоохранения  весь период 

2.1.6. контроль дозировки домашнего задания 2013 -2018 

2.1.7. увеличение численности  учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в том числе детей с ОВЗ 

2014 -2019 гг. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 им. М. А.Погодина» 

41 

2.1.8. обеспечение обучения детей-инвалидов в Ресурсном центре дистанционного образования детей-
инвалидов 

2014 -2019гг. 

2.1.9. проведение мониторинга состояния здоровья  учащихся  весь период 

2.1.10. совершенствование работы по охвату горячим питанием   учащихся  весь период 

2.1.11. организация системы мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья и 
формирования здорового образа жизни учащихся(организация оздоровления, каникулярного 

отдыха и занятости учащихся, тренинги по профилактике злоупотребления наркотических, 
психотропных веществ, алкоголя и табакокурения и др.) 

2014 -2019гг. 

2.1.12. реализация системы мер по обеспечению психолого-педагогической  и медико-социальной 
помощи детям 

2014 -2019гг.   

2.1.13. создание условий для осуществления ранней диагностики и оказания психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям 

 весь период 

2.1.14. укрепление и развитие материально-технической базы школы для занятий физической культурой 

и  формирования у  учащихся здорового образа жизни 

2014 -2016 

2.1.15 организация и проведение уроков физической культуры   в плавательном бассейне  2014 -2019гг. 

 

 
 Задача: Совершенствование системы управления школой  

№ Направление, мероприятие  

3. Совершенствование деятельности  органов общественного управления     

3.1. приведение локальных актов в соответствие с действующим законодательством 2013 - 2014 уч.год  

3.1.1. совершенствование нормативно-правовой базы образования 2015 -2019 гг. 

3.1.2. активизация деятельности Родительского комитета, Совета школы  весь период 

3.1.3. активизация деятельности ученического самоуправления на всех уровнях  весь период 

3.1.4. расширение взаимодействия с организациями и учреждениями города, региона 2014 -2019 гг. 

3.1.6.  повышение прозрачности в деятельности Учреждения   весь период 

3.1.7.  размещение отчѐта о результатах самообследования деятельности Учреждения  на официальном 
сайте   

 весь период 

3.1.8. введение внутренней оценки качества образования 2014- 2015 уч. год 

3.1.9. проведение аттестации рабочих мест 2015 – 2016 уч. год 

3.2. Эффективное использования ИКТ в системе управления школой  

3.2.1. обновление единой базы данных по всем элементам структуры управления реализацией программы  

3.2.2. внедрение информационной системы «Электронная школа», электронного документооборота 2013 -2018 
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3.2.3. создание системы компьютерного мониторинга всего учебно-воспитательного процесса 2014 -2015 уч.год 

3.2.4. развитие связей и организация обмена информацией с органами управления образования, школами.  весь период 

3.2.5. регулярное обновление административного программного обеспечения 2013 -2018 

3.2.6. реализация инновационного проекта «Электронный журнал и электронные дневники как средство 

интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений в начальной  школе» 

2013 – 2015 гг 

 

3.2.7 лицензирование образовательной организации 2014 г 

3.2.8. прохождение процедуры утверждения Устава Учреждения  в новой редакции 2014 – 2015 уч. 

год 

3.3. Совершенствование экономических механизмов в школе  

3.3.1. переход на эффективный контракт 2014г. 

3.3.2. распределение стимулирующих надбавок по результатам  качества предоставляемых услуг весь период 

3.3.3. участие в областных, российских и международных образовательных проектах с целью получения 
грантов 

2013 -2019 г.г. 

3.4. Повышению  инвестиционной  привлекательности  сферы образования в школе  

3.4.1. освещение работы школы в средствах массовой информации    весь период 

3.4.2. проведение  самообследования Учреждения   и информационная открытость школы 2014 -2019 гг. 

3.5. Изучение уровня удовлетворения    образовательных потребностей  участниками  

образовательных отношений 

  

3.5.1 использование нового диагностического инструментария для изучения мнения родителей о 

качестве оказания  Учреждением муниципальных образовательных услуг 

2015 -2019 гг. 

 
 Задача : сохранение комфортного и безопасного образовательного пространства в школе 

№ Направление, мероприятие Сроки  

4.1. 
Профессиональная ориентация, выбор среды деятельности и трудоустройство  

несовершеннолетних. 
2014 – 2019гг. 

4.2. 
 Продолжение работы по созданию безбарьерной образовательной среды для реализации 
личностных возможностей обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.     

 весь период 
 

4.3. Организация инклюзивного образования.   2016 -2019 гг. 

4.4. 
 Совершенствование системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 весь период 
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4.5. 
Создание специальных условий  обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья . 
 весь период 

4.6. 
Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении 

 весь период 

4.7. 
Создание условий для обеспечения психологической безопасности образовательной среды 

профилактики правонарушений и суицидального поведения несовершеннолетних. 

 весь период 

4.8. 

 Выявление и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

2014- 2019 гг. 

4.9. Обеспечение охраны и защиты прав учащихся, оставшихся без попечения родителей  весь период 

4.10. 
Организация питания, оздоровления и отдыха детей, оказавшихся в  трудной жизненной 

ситуации. 

 весь период 

4.11. Предотвращение детского травматизма. весь период 

4.12.   Организация дежурства педагогов. весь период 

4.13. 
Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся в случаях возникновения пожара, 

террористического акта 
весь период 

 

Задача: Совершенствование воспитательной системы школы через апробацию моделей образовательных сред 

 

5.1. Апробация модели экологического воспитания учащихся в формате «Класс- школьное 
лесничество» 

 

5.2. Апробация модели гражданско-патриотического воспитания учащихся в формате 

«Дипломатический класс» 

 

5.3. Апробация модели  экономического воспитания учащихся в формате « Класс- бизнес компания»  

5.4 Организация образовательных проектов   «Тематический лагерь на каникулах»  

5.5. Развитие деятельности региональной стажировочной площадки «Мотивация учащихся к научному 
творчеству по изучению природного наследия Кольского Заполярья» 

 

5.6. Организация модели внеурочной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС.  
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2.6. Финансовый план реализации программы  развития   

 
Источником финансирования деятельности Программы бюджетное  финансирование. 

Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного расходования бюджетных средств на 
выполнение утверждѐнного муниципального задания. 

                                                                                                        
                                                                       3.  ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                   

 
 

                                                                                                       Приложение 1 
 

3.1. Целевые индикаторы и показатели программы 

 Наименование 

показателя индикатора 

Единица 

измерения 

Фактическ
ое 

значение 
(май 2016 

г.) 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

Конечное 
значение  

2018/2019 

учебный 

 год 

1.  Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 
услуг, предоставляемых 

школой.  

балл 

(методика  
Е.Н.Степанова) 

3,3 3,2 3,3 3,5 3,6 3,9 

2.  Удовлетворенность учащихся 
качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 
школой. 

балл 
(методика 

А.А.Андреева) 
 

3 3 3,1 3,2 3,3 3,5 

3.  Показатели физической 
составляющей здоровья 

учащихся, в том числе: 

% 
учащихся 

основной 
физической 

группы 
здоровья 

91 90 91 92 92 93 

4.  Доля учащихся с 

проявлениями асоциального 
поведения.  

%  

(учет ГДН) 

2,1  1,5  1,4  1,2  1  0,8  
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5.  Качество знаний по 
результатам промежуточной 

аттестации 

% 37,2 36,5 37 37,5 37,8 38 

6.  Качество знаний по 
результатам ГИА 

выпускников.  

% 44,57 45,60 44,57 45,7 45,8 45,9 

7.  Доля учащихся 2-9 классов, 

обучающихся по программам 
углубленного изучения 

отдельных предметов. 

% 14,5 18 14 9 11 15 

8.  Доля численности учащихся 
8-9 классов,  обучающихся по 

программам предпрофильной 
подготовки 

% 100 100 100 100 100 100 

9.  Доля детей с ОВЗ, 
обучающихся совместно с 

другими учащимися 
(инклюзивно) 

% 0 0 0 1 2 3 

10.  Охваченность  школьников 

дистанционным образованием 

кол-во человек 

 

7 5 18 25 30 35 

11.  Удельный вес занятости  

учащихся в учреждениях 
дополнительного образования 

города 

% 95  85  93  95  97  100  

12.  Количество учащихся, 
вовлеченных в проектную, 

творческую и научно- 
исследовательскую 

деятельность 

кол-во человек 
 

660 500 550 600 650 700 

13.  Доля победителей и призеров 

городских, областных, 
региональных, федеральных, 

окружных, всероссийских, 
международных олимпиад, 

% 15  10  15  20  25  30  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 им. М. А.Погодина» 

46 

конференций от общего числа 
участников 

14.  Уровень воспитанности 

учащихся  

балл 

(методика 
Шиловой М. И. 

- максимум 1) 

0,73 0,72 0,73 0,75 0,8 0,85 

15.  Число учащихся, вовлеченных 

в работу органов 
ученического самоуправления  

кол-во человек 

 

72 65 70 75 80 85 

16.  Число учащихся, вовлеченных 

в работу детских 
общественных объединений.  

кол-во человек 304 250 300 350 400 450 

17.  Общая численность 
педагогических работников, в 

том числе: 

кол-во человек 54  50  52  53  53  53  

17.1 удельный вес численности 
педагогических работников, 

имеющих высшее 
образование, в общей 

численности педагогических 
работников 

% 89 92 92 92 94 94 

17.2 удельный вес численности 
педагогических работников, 

которым по результатам 
аттестации присвоена 

квалификационная категория 
в общей численности 

педагогических работников, в 
том числе: 

% 65 68 65 67 69 73 

17.2.1 высшая % 22 20 22 23 23 25 

17.2.2 первая % 42 48 42 44 46 48 

18.  Удельный вес численности 
педагогических работников,  

использующих технологии 

%        65 58       65 70 100 100 
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системно-деятельностного 
обучения 

19.   Доля учителей, 

вовлеченных в 
инновационную деятельность 

% 25 20 25 100 100 100 

20.  Доля учащихся, вовлеченных 
в профилактические 

антинаркотические 
мероприятия, по отношению к 

общей численности учащихся. 

% 75 70  75  80  90  100  

21.  Расширение участия 
заинтересованных лиц в 

управлении школой путем 
развития деятельности Совета 

школы. 

кол-во человек 
 

15 15 15 15 15 20 

22.  Количество учащихся на 1 

компьютер. 

кол-во человек 

 

6,6 8,2 7,6 6,6 5,4 4,5 

 

 

 
                                                                                                                                          Приложение 2 

 

                                   3.2. Перечень ремонтов, приобретений 

 
 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ремонтные работы     

Косметический ремонт кабинета 

иностранного языка 

+    

Косметический ремонт зала для 
проведения уроков ритмики 

+    

Косметический ремонт 

спортивного зала 

+    

Косметический ремонт 
пищеблока 

+    
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Замена ограждения +    

Оборудование книгохранилища +    

Косметический ремонт кабинета 
дефектолога 

+    

Косметический ремонт 

коридоров 1-3 этажей 

+ + + + 

Косметический ремонт 
библиотеки 

 +   

Замена системы наружного и 

внутреннего наблюдения 

 +   

Поверка теплосчѐтчика    + 

Замена наружного освещения  +   

Замена наружного водовода  +   

Косметический ремонт актового 

зала 

  +  

Установка теплового пункта с 
терморегулятором 

   + 

     

2. Приобретения     

Оборудование сенсорной 

комнаты 

+    

Мебель для кабинета психолога +    

Мебель для кабинетов  

- 310 кабинет 

- кабинет биологии 
- раздевалка для детей с ОВЗ 

- шкафы книжные 
- кабинет технологии 

 

 

 
 

 
+ 

+ 

 

 
+ 

+ 

+ 

 

 
 

+ 

 

 

 
 

+ 

Оборудование для библиотечно-

информационного центра 

 + +  

Программно-информационные 
продукты для обеспечения  

обслуживания официального сайта 

Учреждения 

+ + + + 
 

Программно-информационные 
продукты для обеспечения  

 + + + 
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обслуживания  информационно-
библиотечного  центра 

Оборудование для 

логопедического пункта 

+  +  

Компьютеры + + + + 

Проекторы + + + + 

Принтеры + + + + 

Учебники + + + + 

Огнетушители  + + + 

Тепловые пушки  + +  

Инструменты и материалы для 

кабинета технологии (мальчики) 

+ + + + 

Инструменты и материалы для 
кабинета технологии ( девочки) 

+ + + + 

 

                                                                                                                                                                                              Приложение 3 
                                      3.3  Объѐмы и источники финансирования 

 

Наименование    работ 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Ремонтные работы 1 112 900,55 157204,0    

В т.ч.  

Ремонт полов в кабинетах и коридоре 

 

312 900,55 
 

    

Ремонт потолков в учебных кабинетах  800 000 

 

    

Ремонт ограждения  158 204,0    

2. Приобретения 1916571,64 1864200,0 1916571,64 1916571,64 1916571,64 

учебники 902430,0 676520,0 902430,0 902430,0 902430,0 

мебель 165226,0 91787,0 165226,0 165226,0 165226,0 

машины и оборудование  

848915,64 

 

1095893,0 

 

848915,64 

 

848915,64 

 

848915,64 

 


