Аннотация
к программе развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5 города Апатиты Мурманской области
на 2016-2020 годы
Программа
развития
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5 города
Апатиты Мурманской области на 2016-2020 годы
(далее - Программа) является нормативноорганизационной основой, которая определяет
стратегию совершенствования образовательного
пространства школы в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497;
 Федеральными государственными образовательными стандартами;
 Концепцией развития Ассоциации «Школа Сколково» на 2015-2020 годы.
Данный нормативный документ характеризует имеющиеся достижения и проблемы,
основные перспективы, цели, задачи, а также способы и стратегии преобразования
содержания и технологий обучения и воспитания, кадрового и научно-методического
обеспечения образовательного процесса и характера управления образовательной
организацией в ближайшей перспективе с учетом тенденций развития внешней среды школы
и ее собственного инновационного потенциала.
Программа предусматривает комплексное развитие МБОУ СОШ № 5 по нескольким
ключевым направлениям и описывает систему конкретных мероприятий и действий с
указанием этапов и сроков их проведения, распределения ответственности за их выполнение.
В Программе обозначен необходимый объём материальных, финансовых, кадровых,
научно-методических, нормативно-правовых и иных ресурсов, описаны механизмы
управления инновационными процессами и оценки эффективности их воплощения.
Программа должна стать организационной основой инновационных преобразований и
выхода на новый уровень развития образовательной системы школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 –
место, где созданы лучшие условия
для успешного обучения и воспитания благодаря
новейшим педагогическим технологиям
184209, г.Апатиты, Мурманская область, ул.Ферсмана, д. 40А,
тел. (81555) 254-88, тел./факс (81555) 776-13
E-mail: school5-apatity@bk.ru
Адрес сайта: http://school5.apatity.ru

образовательная среда, построенная на
материально-технической базе, отвечающей
современным требованиям

обширная учебно-материальная база,
отвечающая новым образовательным
стандартам

единое информационно-образовательное пространство, построенное на самых передовых технологиях

В марте 2010 года школа стала
муниципальной инновационной
внедренческой площадкой "Создание
единого информационного
пространства для внедрения ИКТ в
образовательном процессе как средства
повышения качества образования"

С 2012/2013 учебного года школа №5
активно занимается внедрением
робототехники в образовательный процесс

С января 2013 года школа № 5 начала
реализацию мероприятий в рамках
региональной экспериментальной
площадки по теме: «Развитие качества
образования на основе принципов
Ассоциации «Школа Сколково».

Школа не отбирает подходящих детей, а подбирает для детей условия и технологии,
обеспечивающие успешность каждого ребёнка!
2

ПАСПОРТ
Программы развития МБОУ СОШ № 5
г. Апатиты Мурманской области на 2016 - 2020 годы
Статус
программы
развития
Основания для
разработки
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ СОШ № 5
города Апатиты Мурманской области на 2016-2020 годы (далее –
Программа)
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012;
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020
гг.;
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая
2015 г. №497;
 Государственная программа Мурманской области «Развитие
образования» (утв. Постановлением Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 № 568-ПП);
 Концепция развития Ассоциации «Школа Сколково» на 2015-2020
годы.

Цели программы

Обеспечить развитие индивидуализированной образовательной среды
школы как открытой образовательной системы, направленной на
личностно-ориентированное развитие и удовлетворение потребностей
всех субъектов в качественном и доступном образовании.

Задачи
программы

−
−

−
−
−
−
Срок и этапы
реализации
программы

Ожидаемые
конечные
результаты,

обновление содержания и технологий на всех уровнях образования с
учетом требований ФГОС для развития индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
создание
модели
современной
индивидуализированной
образовательной среды как инструмента развития качества
образования в условиях введения ФГОС основного общего
образования;
развитие эффективной здоровьесберегающей, здоровьесозидающей и
безопасной среды, обеспечивающей необходимые ресурсами и
благоприятные условия;
расширение спектра образовательных услуг с целью поддержки
предпрофильной и профильной подготовки;
развитие профессиональной компетентности педагогов школы,
подготовка и внедрение профессионального стандарта;
расширение партнерского взаимодействия для обеспечения развития
здоровьесозидательной и здоровьесберегающей среды школы.

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г.
1. ЭТАП 2016-2017 гг. - разработка устойчивых, согласованных моделей
организации образовательной практики школы в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. ЭТАП 2018-2020 гг. - создание целостной образовательной среды
школы для перехода на ФГОС СОО.
− обеспечение доступности качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (100% учащихся);
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важнейшие
целевые
показатели
программы

−
−
−
−
−

−
−
−

создание модели школы с индивидуализированным учебным
процессом на основе цифровой информационной образовательной
среды и современных образовательных технологий;
развитие предпрофильного и профильного обучения;
повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях различного уровня до 40%;
создание системы мониторинга социализации выпускников ОУ;
Развитие системы эффективного социального сотрудничества с
партнерами,
расширение
сетевого
взаимодействия
с
образовательными организациями, учреждениями культуры и науки
города Апатиты, учреждениями НПО, СПО, вузами Мурманской
области;
расширение спектра направлений внеурочной деятельности
учащихся;
ежегодное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства;
удовлетворенность родителей (законных представителей), учащихся
качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе
ежегодного мониторинга).

Система
организации
контроля

Контроль за реализацией программы развития осуществляется директором
школы и его заместителями, Общественным советом школы. Результаты
контроля представляются общественности через публикации на
официальном сайте школы.

ФИО, должность,
телефон
руководителя
программы
Источники
финансирования

Багдонене Вера Федоровна, директор МБОУ СОШ № 5
(81555)22777

Сайт школы

http://school5.apatity.ru

Выполнение программы должно обеспечиваться за счет средств
источников бюджетного и внебюджетного финансирования, помощи
спонсоров.
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