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Паспорт Программы развития
Полное наименование программы

Основания для разработки
программы

Программа развития (далее - Программа)
муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения «Муринская средняя
общеобразовательная школа №3 Всеволожского
района Ленинградской области (далее –
Учреждение)
 Конституция РФ;
 Конвенция о правах ребенка, принята и
открыта для подписания, ратификации и
присоединения
Резолюцией
44/25
генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989
года;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
дополнениями);
 Концепция
долгосрочного
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р
 Федеральная целевая программа развития
образования на 2016 -2020 годы;
 Государственная программа РФ «Развитие
науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020
годы;
 Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия
развития
воспитания
в
Российской Федерации на период до 2025
года»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009г.
№ 373;
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897;
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
3

Основные этапы
обсуждения и принятия Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Срок действия
Этапы реализации Программы

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413;
 Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»;
 Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г.
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации до
2024 года»;
 Устав МОБУ «Муринская СОШ №3»;
 Документы,
определяющие
основные
тенденции развития естественнонаучного,
технологического
и
инженерного
образования в мире;
 Материалы международных сравнительных
исследований
в
области
качества
образования (TIMMS, PISA, PIRLS).
1 этап: обсуждения на заседаниях рабочих групп
по разработке Программы, в ходе собеседований
с
педагогами,
родителями,
учащимися;
обсуждения с социальными партнерами.
2. этап: принятие Программы Педагогическим
советом учреждения.
Обеспечить
развитие
образовательной
организации на основе современных подходов к
обучению детей и взрослых в условиях
информационного общества.
Задачи
1. Создать условия для реализации проектов
Программы.
2. Разработать 7 ключевых проектов, которые
будут
реализовываться
через
основную
образовательную
программу
Школы:
«Современная школа», «Цифровая школа»,
«Собери свою школу», «Школа как город»,
«Школа, дружественная детям», «Музей школы
– школа в музее», «Учимся, чтобы учить»
3. Реализовать разработанные проекты.
Сроки Программы: 1 января 2020 – 30 декабря
2022 года.
Первый этап «Подготовительный» (1.01.2020
– 31.08.2020):
 разработка локальной нормативной базы
учреждения;
 деятельность по формированию детсковзрослого сообщества;
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Порядок управления
Программы

 формирование уклада жизни Школы
Второй этап «Проектировочный» (01.09.2020
– 30.08.2021):
 разработка системы проектов;
 обеспечение
информационной
открытости
образовательного
пространства школы в целях привлечения
социальных
партнеров,
заключение
договоров с социальными партнерами
школы;
 обеспечение
Школы
необходимым
оборудованием для работы;
 создание системы профессиональной
поддержки педагогов и обеспечение
необходимой квалификации сотрудников
Школы
Третий этап «Практический» (01.09.2021 –
30.12.2022):
 реализация проектов
«Современная
школа», «Цифровая школа», «Собери
свою школу», «Школа как город»,
«Школа, дружественная детям», «Музей
школы – школа в музее», «Учимся, чтобы
учить».
реализацией Корректировка программы осуществляется
педагогическим советом школы.
Управление
реализацией
программы
осуществляется директором.

Порядок
мониторинга
хода
и Обсуждение и подведение промежуточных
результатов реализации Программы итогов на заседаниях административного и
педагогического советов, управляющего совета,
общешкольных родительских собраниях.

Информационная справка о МОБУ «Муринская СОШ №3»
Полное
наименование Муниципальное общеобразовательное бюджетное
образовательного учреждения
учреждение
«Муринская
средняя
общеобразовательная школа № 3»
ФИО руководителя
Ракитин Никита Викторович
Телефон
+7 (81370) 38-073
Факс
+7 (81370) 38-073
Электронная почта
mur3@vsevobr.ru
Адрес
Ленинградская область, Всеволожский район,
г.Мурино, ул. Новая, д.9
Адрес сайта в сети Интернет
https://murino3.ru/

Муниципальное

общеобразовательное

бюджетное

учреждение

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» функционирует с 1
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сентября 2018 года и находится в городе Мурино Всеволожского района
Ленинградской области. Учредителем и собственником имущества Учреждения
является муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в лице администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Обучение осуществляется в одну смену. В школе реализуются
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Обучение осуществляется в очной форме и ведется на
русском языке.
Школа оснащена всем необходимым оборудованием и методическими
материалами для полноценного проведения учебного процесса. В здании
функционируют 23 специализированных кабинета, компьютерные классы,
лингафонные

кабинеты,

два

спортивных

зала,

столовая,

библиотека,

медицинский кабинет, кабинеты службы сопровождения. Имеются две детские
площадки для учеников начальной школы, современный стадион. Школа имеет
все необходимое для приема детей с ОВЗ: пандусы, два лифта, специально
оборудованные санузлы и комнаты личной гигиены.
Во второй половине дня на базе школы работаю кружки и секции
различной направленности, реализуются занятия внеурочной деятельности для
обучающихся.
В школе в 2019-2020 учебном году открыто 34 класса: 18 классов
начальной школы, 13 классов основной школы и 3 класса средней школы (два 10
класса и 11 класс). Всего на 31 декабря 2019 года в школе 899 обучающихся при
плановой мощности 700 человек.
Воспитательная служба школы состоит из заместителя директора по
воспитательной работе, специалистов службы сопровождения (социальный
педагог, психолог и логопед), председателя методического объединения
классных руководителей, педагогов-организаторов.
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В школе работает методическая служба, состоящая из заместителя
директора по методической работе и председателей методических объединений.
В школе функционирует шесть методических объединений: методическое
объединение

учителей

точных

наук,

предметов

гуманитарного

цикла,

иностранных языков, учителей предметов естественно-научного цикла, учителей
начальной школы и классных руководителей.
Краткая характеристика социального окружения
МОБУ «Муринская СОШ №3»
Предназначение Учреждения определяется характером и особенностями
микрорайона, где он расположен: это новый крупный «спальный» район,
удаленный

от

города

Всеволожска,

центра

Всеволожского

района.

Образовательное учреждение находится в непосредственной близости от
границы с Санкт-Петербургом.
Муринская СОШ №3 расположена в части города Мурино, где больше нет
общеобразовательных учреждений и социальных объектов, поэтому наряду с
реализацией общего образования Учреждение может берет на себя организацию
досуговой

деятельности

обучающихся

и

может

стать

культурно-

образовательным центром микрорайона, распространяя свою деятельность и на
семьи учеников, и на жителей окружающих домов, нуждающихся в помощи,
участии, педагогической поддержке (например, инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, жителей блокадного города, инвалидов, семей с
маленькими детьми).
Жители микрорайона переехали в Мурино из других городов Российской
Федерации,

Санкт-Петербурга.

Большая

часть

контингента

составляют

учащиеся, ранее обучавшиеся в образовательных организациях Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Микрорайон, в котором располагается Школа, заселен молодыми семьями,
поэтому школа обеспечена контингентом учащихся. Среди жителей г. Мурино
7

есть много педагогов, которые становятся сотрудниками школы. В настоящий
момент в школе работает 14 таких учителей.
Статистические данные показывают, что состав семей сложный. Каждая
седьмая семья является неполной, каждая девятая - многодетной. Основная
масса семей - это семьи с доходом не выше среднего, но есть и
малообеспеченные семьи. Восемь детей находятся на соответствующем
воспитании и содержании у приемных родителей или иных законных
попечителей. Четыре ребенка являются детьми-сиротами, у которых умерли оба
или единственный родитель. В школе учатся семь детей с инвалидностью, два
ребёнка с ОВЗ и ЗПР. В пяти семьях родители имеют нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями

травм

или

дефектами,

приводящее

к

ограничению

жизнедеятельности.
Социальный состав учащихся определяет главное направление в
деятельности педагогического коллектива и администрации школы - оказание
действенной социально-педагогической помощи семьям и детям, которые в ней
нуждаются. Эту работу координирует и направляет социально-педагогическая
служба школы, в которую входят заместитель директора по воспитательной
работе, социальный педагог, психолог, медицинский работник.
Социальное окружение, транспортная составляющая, отдалённость
от учреждений культуры, спортивных сооружений возлагают на школу
обязанности культурного и досугового центра микрорайона. В школе работают
кружки, спортивные секции.
Характеристика образовательных результатов обучающихся
МОБУ

«Муринская

СОШ

№3»

осуществляет

образовательную

деятельность в соответствии с основными общеобразовательными программами
трех уровней образования:
- начальное общее образование (срок обучения 4 года);
- основное общее образование (срок обучения 5 лет);
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- среднее общее образование (срок обучения 2 года).
Режим образовательной деятельности: сменность обучения - 1 смена;
продолжительность учебной недели для 1 - 7 классов - 5 дней, для 8-11 классов 6 дней в неделю.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебных недели; 2 - 11 классы – 34 учебных недели (не включая
экзаменационный период в 9-х и 11-х классах).
Количество обучающихся
Уровень образования
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Вего

2018-2019 учебный год,
чел.
372
292
26
690

2019-2020 учебный год,
чел.
481
350
68
899

Отмечается не только сохранность контингента, но и прирост на 209
человек за год работы школы.
С 2018 - 2019 учебного года на уровне среднего общего образования
реализуется информационно-технологический профиль. В 2019-2020 учебном
году для 10-х классов открыты следующие профили: социально-экономический
и технологический.
В

Учреждении

создано

современное

информационно-насыщенное

образовательное пространство с широким применением новых, в том числе,
информационно

-

коммуникационных

технологий,

обеспечивающих

качественные изменения в организации и содержании образовательной
деятельности, а также в характере результатов обучения на всех уровнях
образования.
Основные образовательные программы

учитывают социальный заказа

родителей (законных представителей), образовательный запрос и потребности
обучающихся и обеспечивают реализацию базового и профильного образования,
а также создают психологически комфортную образовательную среду для
общего интеллектуального развития личности. Учебный план
9

Учреждения

реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом (для 11
класса), Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС ООО ОВЗ ,
ФГОС СОО,

организуется с использованием учебников, входящих в

Федеральный перечень учебников и направлен на формирование культуры
личности, подготовку обучающихся к творческому труду, воспитанию у них
активной гражданской позиции, способности защищать гуманистические
ценности.
Результаты обучения за 2018-2019 учебный год
Уровень образования

Успеваемость, %

Качество,%

100
99,3
100
99,7

48
31
58,6

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Всего

В 2018-2019 учебном году были допущены к государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования 55 выпускников (100%).
Выбор предметов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название предмета

Количество человек

Обществознание
География
Химия
Английский язык
Информатика
Физика
Биология
Литература
История

31
29
4
6
16
5
14
2
1

% от общего количества
выпускников
56,4
52,7
7,3
10,9
29,1
9,1
25,5
3,6
1,8

Результаты ОГЭ-2019 по русскому языку и математике
№

предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

1
2

Русский язык
Математика

15
5

26
20

14
25

5

Средний Успеваемость Качество
балл
30
100
74,5
13
90,9
45,5

Выпускники показали хорошее качество обучения по русскому языку.
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Результаты ОГЭ -2019 по предметам по выбору
№

предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обществознание
География
Химия
Английский язык
Информатика
Физика
Биология
Литература
История

2
4
3
1
7
1
1
-

10
9
1
6
2
5
2
-

18
14
1
4
3
2
7
-

1
2
1
1

Обучающиеся

показали

высокое

Средний Успеваемость Качество
балл
23,0
96,8
38,7
18,7
93,1
44,8
28,0
100
75,0
45,0
100
33,3
16
100
81,3
22,8
100
60
24
92,9
42,9
24
100
100
12
0
0

качество

обучения

по

химии,

информатике, литературе, физике.
По результатам итоговой аттестации 50 человек (90,0%) получили
аттестаты об основном общем образовании из них 5 человек (9,1%) получили
аттестаты с отличием.
Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию (5 человек-9,1%),
остались на повторный год обучения.
Характеристика потенциала кадрового состава школы
В школе работает 51 педагог. Из них высшую категорию имеют 9 человек,
первую категорию – 16 человек. Стаж работы менее 5 лет имеют 10 человек, 510 лет – 12 человек, 10-20 лет – 16 человек, более 20 лет – 13 человек. Все учителя
школы прошли курсы повышения квалификации по ФГОС в течение последних
трех лет.
Основные принципы кадровой политики направлены на сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала школы с учетом результатов
исследования личных профессиональных дефицитов сотрудников. Создание
квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях,
является одной из приоритетных задач работы методической службы школы.
Для реализации данной программы развития необходимо выявление
потребностей педагогов в курсах повышения квалификации для получения
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определенных навыков и умений.
педагогов

и

анкет

Анализ анкет профессионального роста

профессиональных

дефицитов

учителей

выявил

необходимость создания комплексной системы повышения квалификации,
состоящей как из курсов повышения квалификации организаций Ленинградской
области, например, ЛОИРО, так и из внутришкольных курсов повышения
квалификации, организованных методической службой школы.
В настоящее время в школе работает методическая служба, состоящая
шесть методических объединений (методическое объединение учителей точных
наук, предметов гуманитарного цикла, иностранных языков, учителей предметов
естественно-научного

цикла,

учителей

начальной

школы

и

классных

руководителей). Руководство методической работой осуществляют заместитель
директора по методической работе и председатели.
Характеристика современного школьника
Разработка и реализация Программы предусматривает опору на знание
особенностей современных детей и молодежи, понимание разницы в поколениях
школьников, поиск технологий, методик и методов обучения, наиболее
эффективных для сегодняшних учащихся.
Краткая характеристика современного поколения школьников.
Когнитивная сфера:
 высокий уровень развития социальных навыков в рамках социальных
сетей и виртуальной коммуникации;
 коммуникабельны и контактны;
 предпочитают общаться через социальные сети и мобильные телефоны
(мир виртуальный предпочитают миру реальному);
 склонны к индивидуализму (важно выразить свою точку зрения и
обозначить место в мире);
 быстро принимают решения;
 тяжело воспринимают сложную информацию в больших объемах.
12

Аффективная сфера
 эмоционально открыты, оптимистичны и контактны;
 чувство уникальности и неповторимости (рост возможностей для
саморазвития и самопрезентации);
 эгоизм и эгоцентризм во взаимодействии, сложности в нахождении
компромиссов;
 большая значимость семьи;
 мотивированы к расширению, но не углублению знания;
 высокий уровень и темп психического развития.
Ценностно-мотивационная сфера
 свобода, творчество, развлечения;
 не готовы выполнять бессмысленную работу;
 постоянный поиск нового;
 видеоигры приучили их к инструкциям и контролю.
Традиционная школа, построенная на ценностях индустриального
общества, не отвечает запросам современных детей. Становление идентичности
личности в современной сетевой культуре в условиях глобального мира во
многом осуществляется за пределами системы образования. Школа должна
снова стать местом притяжения детей не столько на основе долга, сколько на
основе их права.
Ключевая идея развития Учреждения
В качестве ключевой идеи развития Учреждения определено построение
образовательного

процесса

на

основе

современных

образовательных

технологий, учитывающих особенности поколения учащихся и тенденции
развития информационного общества.
Современный

образовательный

процесс

строится

на

следующих

положениях:
 наравне с читательской, математической и естественнонаучной
грамотностью формируется цифровая грамотность — способность
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личности применять цифровые технологии уверенно, эффективно,
критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельности;
 поддерживается открытая информационно-образовательная среда, где
дети и взрослые развивают навыки XXI века, которые являются
основой для обучения, учения, общения;
 информационные технологии применяются для создания каждым
учащимся персонального «цифрового рюкзака», обеспечивающего
персонификацию обучения;
 используются современные решения привычных проблем в области
управления

образовательной

организацией,

педагогическим

коллективом, образовательной деятельностью школьников.
Описание материально-технической базы Учреждения
Текущее

состояние

материально-технического

оснащения

школы

представлено в таблицах.
Наименование
Учебные кабинеты начальных классов
Учебные кабинеты и лаборатории
Компьютерные кабинеты
Мастерские(швейная,кулинарная,столярная, слесарная)
Спортивный зал (игровой/тренажёрный общ.площадь 754 кв.м)
Лингафонные кабинеты
Библиотека (14 286 книг) с читальным залом
Актовый зал (421 посадочное место)
Медицинские кабинеты 160 кв.м
Стоматологический кабинет
Кабинет логопеда
Кабинет психолога
Медиацентр
Кабинет социолога
Столовая на 240 посадочных мест
Стадион/ площадка тренажёрная
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Количество
18
17
2
2
2/1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1/1

1/1
2/2
1/1
1/1
1/1

1/1 1/1
2/2 0
0 1/1
1/1 0
1/1 0

Лингафонные устройства

Кабинет домоводства
Спортивный зал
Актовый зал
Кабинет логопеда
Кабинет психолога

Видеокамера

14
15
16
17
18

11

Фотокамера

1/1

8
9
10

Аудиоцентр/магнитофон

1/1

3
4
5
6
7

Телевизор

Мастерские

2

DVD

13

1

Интерактивная панель

12

Количество
кабинетов
Кабинеты начальной
школы
Кабинеты русского
языка
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет иностранного
языка
Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет информатики
и ИКТ
Кабинет черчения и
ИЗО
Библиотека

Интерактивная доска

Мультимедийный проектор

МФУ/принтер

Количество объектов
материальнотехнической
базы

Компьютер/ноутбук,

№
п/п

18/1
8
5/5

18/ 18/ 18/ 18/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/
18 13 13
5
14 14 14
1
1
5/5 5/5 5/5 0 5/5 5/5 5/5 0
0

0

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

0
0
0
0
4

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

0
0
0
0
0

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

2/2
1/1
2/ 29

2/2 2/2 2/2
1/1 1/1 1/1
2 2/2 2/2

0
0
0

2/2 2/2 2/2 0
0
1/1 1/1 1/1 0
0
2/2 2/2 2/2 2/1 2/1

0
0
0

2/2

2/2 2/2 2/2

0

2/2 2/2 2/2

0

0

0

1/4

1/1

0

0

0

1/1 1/1 1/1

0

0

0

0

0

0

1/1 1/1 1/1

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1/1
1/1
0
1/1
1/1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1/1
1/1
0
1/1
1/1

4/4
1/1
1/1
1/1
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

Образовательное учреждение имеет в наличии необходимое оборудование
для

использования

информационно-коммуникационных

технологий

образовательном процессе:
Интерактивная панель
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Стационарный компьютер
Ноутбук

Наименование
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Количество
7
34
32
78
8

в

Принтер
МФУ

9
55

Информация о наличие текущего подключения к Интернет, скорости и
типе подключения:
Наличие текущего подключения
к Интернет, скорость подключения, Мбит/с
100Мбит/с

Тип подключения)
ВОЛС

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности для
реализации данной Программы должно обеспечивать возможность:
1. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
(электронного)

учебного
и

лабораторного

традиционного

оборудования;

измерения,

включая

цифрового
определение

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных

моделей

и

коллекций

основных

математических

и

естественнонаучных объектов и явлений.
2. Художественного творчества с использованием ручных, электрических
и ИКТ-инструментов.
3. Создания

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
изучения

распространенных

сельскохозяйственных,

технологиях

технологиях
ведения

дома,

(индустриальных,
информационных

и

коммуникационных технологиях).
4. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования.
5. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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6. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности,

организации

своего

времени

с

использованием

ИКТ;

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов).
7. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
8. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов,

организации

сценической

работы,

театрализованных

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
9. Выпуска

школьных

печатных

изданий,

работы

школьного

телевидения.
Для реализации этих возможностей школа должна иметь:
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории.
2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и
мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством.
3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных
языков.
4. Информационно-библиотечные

центры

с

рабочими

зонами,

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой.
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5. Актовый и хореографический зал, спортивные сооружения (залы,
стадион,

спортивные

площадки,

оснащенные

игровым,

спортивным

оборудованием и инвентарем).
6. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности.
7. Интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.
Проведенный анализ оснащения и функционирования современной
школы, анализ особенностей здания школы и территориальные особенности
расположения школы, результаты обсуждения проекта с педагогическим и
ученическим коллективами, опрос родительской общественности, позволили
сделать вывод о необходимости создания образовательного пространства
школы, соответствующего следующим принципам:
1. Пространство, формирующее навыки XXI века: совместная творческая
работа, самообразование, ИКТ-компетенции.
2. Гибкое

пространство,

трансформируемое

под

разные

виды

деятельности: учебную, игровую, ценностное общение.
3. Пространство под разное количество участников деятельности,
классная, групповая, индивидуальная работа.
4. Комфортное и дружелюбное пространство, учитывающее особенности
возраста учащихся.
Предполагаемые элементы образовательного пространства школы,
направленные на реализацию Программы развития
1. Информационно-библиотечный комплекс (помещение №241, площадь
223,53 м2) должен отвечать следующим требованиям:
 место для хранения книг;
 место для работы библиотекаря;
 подиум;
 место для выставки книг;
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 трансформируемые места для работы за столами.
 места для стационарной работы за компьютерами, стол с МФУ;
 мебель, позволяющая создать условия для приватного чтения;
 выставочное пространство для плоских и объемных работ учащихся;
 мотивационные фразы на стенах, мебели;
 мягкие пуфы, кресла, мешки, столики.
2. Читальный зал (помещение №342, площадь 104,17 м2) – должен
отвечать следующим требованиям:
 посадочные места на 50-70 человек;
 возможность проведения видеоконференций;
 трансформируемые места для чтения на диванчиках и креслах;
 выставочное пространство для плоских работ;
 изменяемые мотивационные фразы.
3. Учительская (помещение №343, площадь 38,4 м2) – должна
соответствовать следующим требованиям:
 мобильные столы под различные цели: индивидуальная работа,
групповая работа;
 большой

информационный

блок:

стенды, пробковые доски,

магнитно-маркерные доски;
 шкафы для верхней одежды;
 места для отдыха, для кофе-паузы.
4. Дополнительные кабинеты начальных классов (помещение №114,
площадь 60,16 м2; помещение №115, площадь 58,83 м2) – должны
соответствовать следующим требованиям:
 места для групповой работы;
 места для индивидуальной работы;
 выставочное пространство;
 пространство для уединения и отдыха.
5. Кабинет информатики (помещение №331, площадь 73,27 м2).
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Современный кабинет информатики должен создавать условия для
формирования

у

учеников

компетенций

работы

с

информационно-

коммуникационными технологиями; знакомства учеников с широким спектром
высокотехнологичного

оборудования,

организации

научно-технического

творчества учеников, выполнения ими инженерных проектов различной
сложности и подготовке для участия в олимпиадных (олимпиада НТИ) и
соревновательных мероприятиях.
Представляется логичным, чтобы кабинет информатики для средней и
основной школы представлял собой сложную систему – STEAM-центр,
обеспечивающий и предметную деятельность по информатике, внеурочную
работу и организацию дополнительного образования.
Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями
Образовательная программа Школы будет реализована в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами школы. В
настоящее время достигнуты договоренности о сотрудничестве со следующими
учреждениями и организациями:
 МБОУ дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества Всеволожского района»;
 МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»;
 Общественная организация «Центр школьного спорта Всеволожского
района»;
 ГБОУ дополнительного образования детей «Ленинградский областной
центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект»;
 ГБОУ дополнительного образования детей «Ленинградский областной
центр развития дополнительного образования детей «Ладога»;
 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования».
 Администрация МО «Муринское городское поселение»;
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 Спортивный клуб «Бастион»;
 Общественная

организация

«Спорт-Правопорядок»

при

главном

управлении МВД по СПБ И ЛО;
 Cambridge University Press;
 Цент проектов «Соната».
Основные проекты Программы
«Современная школа»
«Современная школа» - это проект, направленный на разработку
современной

образовательной

программы,

учитывающей

потребности,

возможности, интересы и проблемы современных детей и подростков.
Образовательный процесс в Школе будет обладать следующими
свойствами:
 целенаправленностью на личностные, метапредметные и предметные
результаты;
 интегративностью общего и дополнительного образования;
 вариативностью

образовательных

программ

в

целях

обеспечения

индивидуальных потребностей и возможностей учащихся;
 нелинейностью в целях обучения учащихся делать выбор;
 динамичностью в целях реализации образовательного процесса в
соответствии с особенностями возраста воспитанников и учащихся;
 открытостью в целях создания образовательной среды, дружественной к
детям, педагогам, социуму.
Эти свойства будут проявляться в организации урочной и внеурочной
деятельности, укладе школьной жизни, взаимоотношениях с родителями
учащихся и социальными партнерами Школы.
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Модель современной школы включает в себя обучение, обеспечивающее
формирование навыков XXI века детей и взрослых, включая родителей
(совместное обучение детей и взрослых) по направлениям:
 критическое мышление;
 финансовая грамотность;
 основы предпринимательства;
 техники успешных коммуникаций: слушать, понимать,

убеждать,

аргументировать;
 навыки публичной речи и успешной презентации;
 тайм-менеджмент;
 развитие эмоционального интеллекта;
 креативность;
 эффективная постановка целей и повышение индивидуальной

и

коллективной ответственности;
 экологическое сознание.
Обучение по данным направлениям будет осуществляться через
нелинейный учебный план (включающий набор курсов в части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений), план внеурочной
деятельности, включение отдельных содержательные единиц в рабочие
программы по учебным предметам. К обучению планируется привлечь
профессионалов из различных областей, чтобы учащиеся, педагоги и родители
могли учиться не только у специалистов различных областей.
Достижение нового качества образовательных результатов учащихся
потребует изменений в организации образовательного процесса, поэтому
планируется использование технологии смешанного обучения, начиная с 5
класса, технологии дифференцированного обучения на параллели (обучение в
потоке),

обучение

в

ходе

проектных

дней

(технология

погружения),

безбумажное обучение по отдельным предметам (начиная с 7 класса), новые
технологии оценивания.
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Отдельным и крайне важным направлением развития образовательной
программы Учреждения будет языковое образование: создание «Языкового
центра» и лингвистической площадки, обучение по отдельным предметам и
курсам на иностранном языке.
Проектная и учебно-исследовательская деятельность в современной школе
предусматривает выстраивание системы работы, отличной на каждом уровне
общего образования:
 проектная и учебно-исследовательская деятельности, интегрированная в
учебные предметы начальной школы;
 линейка проектов и учебных исследований разных типов и видов, начиная
с 5 класса;
 курс «Индивидуальные проект» в 10-11 классах;
 обязательное включение информационных технологий в каждый проект и
исследование;
 создание инфраструктуры, поддерживающей проектную и учебноисследовательскую деятельность.
Организация

качественной

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности учащихся возможно, если существует возможность применения
полученных на уроках знаний в реальных ситуациях ежедневной школьной
жизни. Инфраструктура школы в этом вопросе будет играет ключевую роль.
Принципиальное отличие от традиционного подхода («а у нас уже это есть»)
заключается в том, что все нижеперечисленное работает не для детей, а силами
самих детей, в ходе их проектной и учебно-исследовательской деятельности.
В ходе разработки основной образовательной программы Учреждения
необходимо определить круг образовательных событий, поддерживающих
интерес к истории развития современных информационных технологий,
процессам, происходящим в настоящее время. Основой для подобного
определения могут стать российские и международные памятные даты и
профессиональные праздники:
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 23 января: Международный день ручного письма;
 28 января: Международный день защиты персональных данных;
 8 февраля: День российской науки;
 14 февраля – День компьютерщика;
 21 марта: День Земли;
 4 апреля: Всемирный день Интернета;
 7 апреля: День рождения Интернета в России;
 26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности;
 17 мая: Всемирный день электросвязи и информационного сообщества;
 26 мая: День российского предпринимательства;
 12 или 13 сентября: День программиста (отмечаемый на 256-й день года;
 1 октября: Международный день музыки;
 20 ноября: День географических информационных систем;
 3 декабря: Всемирный день компьютерной графики;
 День рождения школы;
 Разноцветные дни.
Основной объект планируемых изменений – Программы учебных
предметов, кусов, Система оценки образовательных достижений учащихся,
Программы формирования и развития универсальных учебных действий,
Программа воспитания и социализации.
«Цифровая школа»
«Цифровая школа» - проект, направленный на создание и развитие
элементов цифровой образовательной среды для обучения, управления и
сотрудничества.
Информационные ресурсы для управления и сотрудничества:
 электронный документооборот;
 электронный журнал;
 онлайн-ресурсы для совместной работы;
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Информационные

ресурсы

для

обеспечения

индивидуализации

и

персонализации обучения:
 система дистанционного мобильного образования;
 электронные ресурсы для быстрой обратной связи;
 автоматизированные программы для освоения отдельных компетенций
(проект «Учим учиться» в начальной школе);
 инструменты оценки индивидуального прогресса, интегрированные в
систему оценки (цифровое портфолио);
 персональные и общие цифровые устройства в открытом доступе;
 электронные учебники;
 свободный доступ к сети Интернет (через интеллектуальные пароли).
Основной объект планируемых изменений – система условий реализации
основной

образовательной

программы

(материально-технические,

информационно-методические, психолого-педагогические).
«Собери свою школу»
«Собери

свою

школу»

-

проект

по

созданию

современной

образовательной среды Учреждения.
Можно перечислить следующие объекты проектирования и реализации.
1. Разработка имиджа новой школы: название, слоган, цвет, гимн,
символика, отражение символики в элементах одежды, ценности, имиджевая
продукция, карта школы, настольные игры о школе.
2. Создание современного образовательного пространства.
Элементами образовательного пространства станут:
 навигация и топонимика;
 имиджевые элементы Учреждения;
 «облака слов» на основе ценностей Учреждения;
 мотивирующие надписи для учащихся и педагогов;
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 места для чтения в холлах и рекреациях с буккроссингом (круговоротом
книг);
 музейное и выставочное пространство;
 открытые пространства для общения и самовыражения;
 места для коворкинга (групповой работы, обсуждений, презентаций);
 места для эмоциональной разгрузки;
 игры и игровые пространства для холлов и рекреаций (на полу, стенах,
на специальных столах и поверхностях);
 оформление мест для фотографирования;
 места для обратной связи.
Основной объект планируемых изменений – система условий реализации
основной

образовательной

программы

(материально-технические,

информационно-методические, психолого-педагогические).
«Школа как город»
«Школа как город» - проект по созданию инфраструктуры новой школы,
обеспечивающей формирование личностных и метапредметных результатов
учащихся.
Инфраструктура традиционной школы направлена на формирование
предметных результатов. В условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов учащиеся должны получать опыт метапредметной
деятельности в ходе урочной и внеурочной работы. В настоящее время выявлено
возможности создания новых инфраструктурных объектов, которые могу стать
элементами образовательной системы Учреждения:
 медиацентр;
 школьный центр информационной поддержки взрослых и детей;
 языковой центр;
 маркетинговый центр;
 школьное научное общество;
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 финансовая академия;
 центр защиты прав участников образовательных отношений (центр
медиации);
 дизайнерское бюро;
 органы детского самоуправления;
 школьный музей.
Основной объект планируемых изменений – программы формирования и
развития

универсальных

учебных действий,

программы

воспитания и

социализации, рабочие программы учебных предметов и курсов в рамках
Основной образовательной программы школы.
«Школа, дружественная детям»
«Школа, дружественная детям» - проект по формированию уклада жизни
крупных по численности учащихся новых школ на основе толерантности,
позитивной социализации.
Проект реализуется при участии школьного психолога, социального
педагога, заместителя директора по воспитательной работе.
Возможные направления: создание службы медиации, разработка системы
обратной связи для участников образовательного процесса через Почтовый ящик
доверия, организация игр для параллелей и игр для взаимодействия школьников
разных классов и пр.
Основной объект планируемых изменений – программы воспитания и
социализации,

программа

коррекционной

работы

в

рамках

Основной

образовательной программы школы.
«Музей школы – школа в музее»
«Музей школы - школа в музее» - проект по созданию интерактивного
музея

в

Школе

как

инструмента

интеграции

проектной

и

учебно-

исследовательской деятельности по разным учебным предметам. Музей
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создается

как

сменная

экспозиции

и

поддерживается

деятельностью

школьников.
Создание музея позволит создать среду школы, которая влияет на
образовательные

результаты

учащихся,

формирует

навыки

XXI

века:

креативность, критическое мышление, коммуникацию, командную работу.
Основной объект планируемых изменений – программы формирования и
развития

универсальных

учебных действий,

программы

воспитания и

социализации в рамках Основной образовательной программы школы.

«Учимся, чтобы учить»
«Учится, чтобы учить» - проект, направленный на обеспечение
квалификации руководителей и педагогов, достаточной для разработки и
реализации новой образовательной программы Учреждения.
Проект предусматривает создание программы внутрикорпоративного
обучения

«Учимся,

чтобы

учить»,

обучение

на

курсах

повышения

квалификации, тренинги и лекции по личной эффективности, стажировки в
других образовательных организациях.
Основной объект планируемых изменений – система условий реализации
основной образовательной программы (кадровые, психолого-педагогические).
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Основные мероприятия и планируемые результаты реализации Программы
Этапы реализации
программы, задачи
этапа

Основное
содержание работы

Планируемый
результат

1
Первый этап
«Подготовительный»
Задачи:
формирование уклада
жизни школы и
создание условия для
реализации
Программы

2
Проектирование
основных
образовательных
программ уровней
общего образования

3
Корректировка текстов
основных
образовательных
программ начального,
основного и среднего
общего образования
Обеспечены
нормативные основы
деятельности школы

Разработка и
принятие
нормативных
локальных актов
школы
Заключение
договоров с
социальными
партнерами
Обеспечение школы
необходимым
оборудованием для
реализации проектов
Программы
Выявление
потребностей
педагогических
кадров в повышении
квалификации для

Документ,
подтверждающий
выполнение работ по
этапу
4
Основные
образовательные
программы

Сроки
выполнения
5
01.03.2020

6
Заместители
директора по
УВР, ВР, АХР

Локальные акты

30.08.2020

Директор и
администрация
школы

Заключены договоры с
социальными
партнерами

Договоры

30.08.2020

Директор и
администрация
школы

Обеспечены
материальнотехнические условия
реализации Программы

Акты поставки
оборудования

30.08.2020

Директор и
администрация
школы

Планирование системы
курсов повышения
квалификации

Анкеты
профессионального роста
и выявления
профессиональных
дефицитов педагогов

30.08.2020

Директор и
администрация
школы
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Ответственный

Этапы реализации
программы, задачи
этапа

Основное
содержание работы

реализации проектов
Программы
Второй этап
Реализация
«Проектировочный»
основных
Задачи:
образовательных
проектирование
программ уровней
проектов программы
общего образования
Организация работы
необходимого
оборудования и
программного
обеспечения для
реализации проектов
Программы
Формирование
уклада жизни школы с
учетом специфики
проектов Программы

Планируемый
результат

Документ,
подтверждающий
выполнение работ по
этапу

Сроки
выполнения

Ответственный

Достижение
планируемых
результатов
образовательных
программ
Работа оборудования и
программного
обеспечения

Журналы,
аналитические справки,
итоги КПИ и других
педагогических
измерений
Регламенты работы

30.08.2021

Директор и
администрация
школы

30.08.2021

Директор и
администрация
школы

Обсуждение ценностей
детско-взрослого
сообщества. Обсуждены
и приняты в
педагогическом
коллективе основания
для формирования
корпоративной
культуры.
Обсуждены и приняты
в детском коллективе
правила поведения и
взаимодействия
учащимися с другими
учащимися и взрослыми.

Годовой план работы
Циклограмма событий
Локальные акты
Выпуски новостей
школьными средствами
информации
Работа школьного сайта
Визуализация ценностей
детско-взрослого
сообщества.

30.08.2021

Директор и
администрация
школы
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Этапы реализации
программы, задачи
этапа

Основное
содержание работы

Обеспечение
необходимой
квалификации
педагогов школы

Планируемый
результат

Документ,
подтверждающий
выполнение работ по
этапу

Определены
образовательные
события, составляющие
годовой календарь дел.
Разработана система
поощрения учителей и
учащихся
Созданы школьные
средства массовой
информации,
обеспечивающие
прозрачность реализации
проектов
Подготовлен планПлан-график повышения
график повышения
квалификации,
квалификации
удостоверения о
Разработана программа
повышении
корпоративного
квалификации, программа
повышения
внутришкольного курса
квалификации.
повышения
Организована работа
квалификации, отчеты о
методической службы
декадах педагогического
школы.
мастерства
Педагоги прошли
обучение по актуальным
темам в
профессиональной
деятельности в
31

Сроки
выполнения

Ответственный

30.08.2021

Директор и
администрация
школы

Этапы реализации
программы, задачи
этапа

Третий этап
«Практический»
Задачи:
реализация
проектов
«Современная
школа», «Цифровая
школа», «Собери
свою школу»,
«Школа как город»,
«Школа,
дружественная
детям», «Музей
школы – школа в
музее», «Учимся,
чтобы учить».

Основное
содержание работы

Планируемый
результат

Реализация проектов
программы

организациях- партнерах
школы
Реализация
образовательного
процесса на основе
проектов Программы

Создание цифровой
образовательной
среды

Создание
современного

Безбумажный
документооборот.
Электронные журналы
Электронные
образовательные
ресурсы
Мобильное
электронное образование
Использование
современного
оборудования,
32

Документ,
подтверждающий
выполнение работ по
этапу

Сроки
выполнения

Ответственный

Основные
образовательные
программы уровней
общего образования

30.12.2022

Директор и
администрация
школы

Локальные акты
Разработки уроков с
использованием МЭО
Электронный журнал

30.12.2022

Директор и
администрация
школы

Локальные нормативные
акты, регламенты работы,
экспозиция музея как

30.12.2022

Директор и
администрация
школы

Этапы реализации
программы, задачи
этапа

Основное
содержание работы

Планируемый
результат

образовательного
пространства

топономика,
фирменнный стиль,
гимн, эмблема и т.д.,
развитие органов
детского
самоуправления,
создание школьного
интерактивного музея

33

Документ,
подтверждающий
выполнение работ по
этапу
отражение реализации
основной
образовательной
программы школы.

Сроки
выполнения

Ответственный
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