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Паспорт программы развития 
 

МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 

 

1. Полное Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 наименование «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 образовательного       

 учреждения в       

 соответствии с       

 Уставом       

2. Юридический 

301680, Тульская область, город Новомосковск, микрорайон 
Сокольники, ул. Шахтерская, дом 16 

 адрес   

3. Фактический 

301680, Тульская область, город Новомосковск, микрорайон 

Сокольники, ул. Шахтерская, дом 16 

 адрес   

4. Контакты Телефон: (48762) 90-4-64    

  Факс: (48762) 90-4-64    

    E-mail: mou3s@kobra-net.ru   

  Web-site: mou3.nmsk@tularegion.org   

5. Банковские ИНН – 7116000309     

 реквизиты ОГРН – 1027101415395    

  ОКПО – 43522855     

  ОКАТО – 70234501000    

  КПП – 701601001     

  р/сч. – 40204810770030000001   

  БИК – 047003001     

  ОКВЭД – 80.21.2     

6. Учредитель Администрация муниципального образования город 

  Новомосковск     

7. Формы  Общее собрание работников;   

 государственно -  Педагогический совет;    

 общественного  Родительский комитет;    

 управления  Первичная профсоюзная организация  

8. Статус Управленческий  документ,  концептуально  определяющий 

 Программы стратегию развития и управления МКОУ «СОШ № 3» 

  (далее    –    Организация)    на    период    2017-2022    гг., 

  формулирование  целей,  определение  подчиненности  задач, 

  способы   достижение   результатов   и   критерии   оценки 

  эффективности реализации стратегии  

9. Цель Программы Предоставление в Организации качественных 

  образовательных услуг с учетом индивидуальных 

  особенностей обучающихся на основе:  

    комплексного выполнения требований   действующего 

   законодательства РФ;    

    всемерного учета приоритетов и задач развития системы 

   общего образования муниципального образования город 

   Новомосковск;     

    сохранения традиций функционирования Организации. 
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10. Задачи 1. Участие  Организации  в  совершенствовании  системы 

 Программы  общего   образования   в   г.   Новомосковск   с   учетом 

   специфических  условий функционирования 

   образовательного учреждения в мкр.Сокольники  

  2. Расширение   в Организации условий для развития 

   здоровой  творческой личности обучающегося, 

   стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию 

    в условиях внедрения новых федеральных 

   государственных образовательных стандартов. Развитие 

   системы  дополнительного образования во 

   взаимодействии с социумом г. Новомосковска.  

  3. Формирование системы поиска и поддержки талантливых 

   детей  и  их  сопровождение  в  течение  всего  периода 

   обучения в Организации.      

  4. Повышение компетентности педагогов, администрации 

   Организации в вопросах менеджмента качества 

   образования         

  5. Развитие   управленческого,   материально-технического, 

   кадрового, научно-методического, финансового 

   обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

   Организации.        

11. Нормативная  Конституция РФ;        

 основа  Действующая законодательная и нормативная база РФ, в 

 Программы  частности:         

    Закон №273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в 

    Российской Федерации»;     

    ФГОС начального   общего   и   основного   общего 

    образования  (Постановление  Правительства 

    Российской Федерации от 24.02.2009г);  

   Действующая   законодательная   и   нормативная   база 

   Тульской области;       

   Нормативная база МО г. Новомосковск;   

   Устав и локальные документы Организации  

12. Сроки и этапы 1этап – подготовительный (2017 г.)    

 реализации Анализ  внутренних и внешних факторов, влияющих на 

 Программы развитие Организации:       

   системный анализ особенностей и    перспектив 

    функционирования Организации на среднесрочную 

    перспективу (5 лет);      

    выбор технологий и механизмов развития Организации; 

    разработка   критериев  эффективности 

    функционирования  Организации  в  условиях  новых 

    требований к получению общего образования.  

  2 этап - практический (2018—2022 гг.)    

  Планирование и осуществление мероприятий, направленных 

  на:            

    модернизацию  материальной инфраструктуры 

    образовательной системы Организации;   

    совершенствование методического,  информационного 

    обеспечения образовательной программы Организации; 

    на  внедрение  передового  опыта  и  распространение 

    лучших   результатов,   полученных   на   предыдущих 

    этапах развития Организации;    

    промежуточный контроль и  оценка эффективности 
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   реализации отдельных мероприятий Программы. 

  3 этап - итоговый      

  Анализ результатов, достигнутых при реализации Программы 

  в   2017-2022 гг.   и   определение   перспектив   развития 

  Организации на новый плановый период   

13. Конечные 1.  Повышение качества и совершенствование   форм 

 результаты  образовательного процесса в Организации.  

 реализации 2. Повышение уровня обученностии социально- 

 Программы  практической адаптации учащихся Организации. 

  3. Расширение практики применения механизмов 

   здоровьесбережения учащихся Организации.  

  4. Развитие  системы  образовательных  услуг  Организации 

   посредством:      

    повышения квалификации педагогов;   

    совершенствования структуры дополнительного 

   образования.     

  5.  Оптимизация единого информационного пространства 

   Организации, расширение практики организации 

   образовательного  процесса  в  Организации  посредством 

   использования образовательных ресурсов сети Интернет. 

14. Система контроля Общее  руководство  реализацией  Программы  осуществляет 

 за ходом директор Организации.     

 выполнения Текущий контроль и мониторинг результатов промежуточных 

 Программы   этапов  реализации  Программы  осуществляют  заместители 

    директора  Организации  по  направлениям  с  включением 

    мероприятий (в том числе корректирующих) по реализации 

  Программы в годовые планы работы Организации с плановым 

  контролем результатов работы.    
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Введение 

 

Настоящая программа является кратким изложением основного видения 

администрацией, педагогами, родителями и обучающимися Организации перспектив ее 

развития. От достижение стратегических и среднесрочных ориентиров Программы 
развития Организации будет зависеть, как будет развиваться Организация в ближайшее 

десятилетие, каков будет облик ее выпускника.  
Главная особенность Программы – направленность на реализацию лучших 

практик российской модели основного образования, выстроенного с учетом коллективных  
и индивидуальных интересов обучающихся, состояния их здоровья, уровня их физической 
подготовленности, характера их мотивации к занятиям, а также факторов социального и 
культурного воздействии, характеризующих МО г. Новомосковск.  

Программа отмечает привлекательные стороны функционирования Организации, 
определяющие специфику ее деятельности и потенциальные возможности:  
 созданы комфортные индивидуальные психологические и эстетические условия для 

учащихся и работников;  
 сложившаяся на протяжении десятилетий практика прихода учащихся в Организацию на 

основе семейно-преемственной модели, что определяет имидж Организации;  
 укрепляется материально-техническая оснащенность образовательного процесса; 

 реализуется интеграция основного и дополнительного образования.  
Выявлены определенные противоречия, на разрешение которых направлена 

Программа:  
 усиливающиеся федеральные и социальные требования к общему образованию, его 

качеству, материально-техническому, кадровому обеспечению в условиях 

неадекватности финансирования общеобразовательных организаций, общего снижения 

культурного уровня общества, тенденций развития демографической ситуации в МО г. 

Новомосковск;  
 недостаточная мотивация современных детей к учебной деятельности, закладываемая на 

ранних этапах их развития;  
 недостаточные мотивация педагогического коллектива Организации к использованию 

современных педагогических технологий и психологическая готовность к реализации 

процессов развития в условиях глобальной информатизации.  
Дальнейшего решения за счет использования механизмов реализации Программы 

требуют следующие проблемы:  
 отбор содержания образования и выбор адекватных технологий в условиях 

индивидуализации обучения;  
  совершенствование критериев оценки достижений учащихся и педагогических кадров; 

  развитие  практики  создания  инициативных  творческих  групп  по  педагогическим 

проблемам, представление достижений педагогов Организации на различных уровнях  
и в различных формах;  

 совершенствование механизмов, гарантирующих поддержку здоровья и обеспечение 
личной безопасности ребенка;

 привлечение социальных партнеров;
 информационно-техническое обеспечение всех кабинетов Организации, проведение 

текущего ремонта.
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1. Цели и задачи Программы развития МКОУ «СОШ № 3» 

на 2017-2022 годы 
 

Целями Программы развития МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы является 
предоставление качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе:  

 комплексного выполнения требований действующего законодательства РФ;
 всемерного учета приоритетов и задач развития системы общего образования 

муниципального образования город Новомосковск;

 сохранения традиций функционирования Организации.

 

Задачами Программы развития МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 
являются:  
1. Участие в совершенствовании системы общего образования в г. Новомосковск с 

учетом специфических условий функционирования образовательного учреждения в 
мкр. Сокольники.  

2. Расширение условий для развития здоровой творческой личности учащегося, 
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
3. Развитие системы дополнительного образования во взаимодействии с социумом г. 

Новомосковск.  
4. Формирование системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода обучения.  
5. Повышение компетентности педагогов, администрации в вопросах менеджмента 

качества образования.  
6. Развитие управленческого, материально-технического, кадрового, научно-

методического, финансового обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы развития 
МКОУ «СОШ № 3» на 2017-2022 годы 

 

1. Обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование 

образовательных и учебных программ Организации в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов:  
 Обеспечение психологического благополучия учащихся, их социальной адаптации, 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни.
 Формированиеинформационной культуры учащихся и педагогов, 

совершенствование процесса дистанционного обучения. Обновление и пополнение 

фондов информационных и медиа-материалов, методических разработок, средств 

контроля и диагностики.


 Реализацию в учебном процессе интегративно-модульного подхода к обучению.
 Совершенствование инструментария оценки качества образовательного процесса, 

диагностики обученности (разработка тестовых комплексов по предметам 
обучения, методик для оценки качества текущего функционирования и развития 
Организации, качества реализации учебной программы, состава педагогов и 
учащихся).

 мониторинг результативности учебного процесса;
 мониторинг годовых оценок, степени обученности, среднего балла каждого 

учащегося;
 мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг

 мониторинг выполнения образовательной программы;
 мониторинг результатов ОГЭ;

 мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ. 
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 Внедрение системы контроля качества учебного процесса (статистические методы 
контроля качества; сочетание количественных и качественных показателей; 
организация обратной связи).

 Разработкадостаточной, соответствующей требованиям действующего 

законодательства РФ локальной, инструктивно-правовой базы, определяющей 

организацию образовательного процесса.
 Усилениемотивации деятельности педагогов по совершенствованию 

профессионального мастерства через систему повышения квалификации, участия в 
профессиональных конкурсах и др.

 Повышение рейтинга Организации в образовательном пространстве г. 
Новомосковска.



2. Совершенствование организационных структур механизма управления 

Организацией и образовательным процессом:  
 Определение политики руководства Организации в области качества, целей - 

критериев для оценки степени ее реализации.
 Сохранение многообразия форм и методов решения проблем образования в 

Организации на единой методологической основе.
 Развитиеуправленческой деятельности в Организации на основе демократического, 

координационного подходов. Совершенствование каналов взаимодействия: 
учитель-учитель, учитель-ученик-родители.

 Проведение переподготовки и обучения кадров, привлекаемых к управлению 
процессами развития. Выработка механизма создания временных творческих групп 
для решения отдельных задач.

 Корректировка и применение критериев для определения степени совершенства 
организационного механизма управления качеством образовательного процесса в 
Организации; оценки эффективности организационной структуры управления 
качеством образовательного процесса в Организации.

 Управление документацией Организации на основе информационных методик, 
каталогов. Применение в управлении Организацией и образовательным процессом
в ней локальной компьютерной сети, средств автоматизации сбора, обработки, 
хранения и передачи информации.  

 Внедрение в управленческий процесс усовершенствованной системы контроля 
проверки качества образовательного процесса, мониторинга качества образования, 
механизма самообследования Организации.



3. Развитие профессионализма и творческого потенциала педагогической среды 

Организации:  
 Разработка перспективного плана сохранения и наращивания потенциала 

педагогических кадров.
 Принятие мер по поддержанию на минимальном естественном уровне показателей 

текучести кадров (снижение действия субъективных факторов, отслеживание 
параметров психологической комфортности, реализация мер по социальной 
помощи и защите).

 Кадровое усиление отдельных предметных направлений (русский язык, 
математика, химия, физика, информатика и т.д.).

 Совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации, 
аттестации педагогов Организации, учета их личностных достижений.

 Определение резервов на выдвижение на должности педагогов Организации 
студентов-выпускников вузов, учителей из других образовательных учреждений.

 Совершенствование системы стимулирования работы педагогов Организации.



4. Развитие системы дополнительного образования: 
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 Формирование единого образовательного пространства, характеризующегося 
органичным сочетанием учебно-воспитательной деятельности и деятельности по 
дополнительному образованию учащихся, создание условий для развития 
патриотизма учащихся, интереса к краеведению.

 Непрерывностьпроцесса педагогического взаимодействия субъектов 
воспитательного процесса, повышение сплоченности школьного коллектива.

 Усиление междисциплинарного характера дополнительного образования.
 Использование новых информационных технологий в организации направлений 

дополнительного образования.
 Укрепление материально-технической базы дополнительного образования и 

внеклассной работы Организации (закупки оборудования и технических средств, 
дооснащение кабинетов, спортивного зала, спортивной площадки).

 Расширение социальных связей Организации с городским социумом, 
предприятиями и учреждениями.



5. Развитие образовательной инфраструктуры, наращивание ресурсной базы 

Организации:  
 Анализ эффективности внедрения ресурсов в процесс учебной и воспитательной 

работы (сопоставление полученных результатов и затраченных ресурсов).
 Применение гибких схем обеспечения образовательного процесса материально-

финансовыми ресурсами.
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План мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы развития 

МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 

 

  Мероприятия     Сроки Исполнители 

           выполнения  

    1       2 3 

 Обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование 

 образовательных и учебных программ Организации в рамках Федеральных  

   государственных образовательных стандартов 

1. Продолжение работ по реализации до 2022 г. Зам. директора по 

образовательной программы  в новой  направлениям 

редакции           

2. Обновление локальных документов в Ежегодно Зам. директора по 

рамках российского законодательства  направлениям 

образования:           

 по обеспечению преемственности   

 начальной  и основной  школы   

 (реализация стандартов   второго   

 поколения;          

 по организации  интегрированного и   

 модульного обучения на начальной и   

 основной ступени обучения.      

3. Разработка и обновление  тестовых Ежегодно  

комплексов по предметам учебного плана  

 Зам. директора по 

УВР, педагоги 

4. Внедрение в систему  работы 

Ежегодно до 
 1 сентября Зам. директора по 

статистических методов  контроля  направлениям 

качества образовательного процесса    
     

5. Проведение мониторинговых Ежегодно 

 

Классные руководители 

исследований   удовлетворенности   

образованием преподавателей, учащихся и   

родителей  (законных представителей)  по   

вопросам:           

 проблемные  «поля»  образовательного   

 процесса;           

 образовательные  потребности,   

 интересы учащихся и  родителей   

 (законных представителей);       

 социализация личности  будущего   

 выпускника.          

  Совершенствование организационных структур механизма управления 

    Организацией и образовательным процессом 

1. Организация работы педагогов на Ежегодно Директор 

спецкурсах повышения квалификации   

педагогических работников в области   

управления качеством образования.    

2. Обновление локально-нормативной базы и Ежегодно Директор 

разработка схемы документооборота,   

соответствующих инструкций       
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3.  Обновление  и  разработка  программы Ежегодно Зам. директора по 

качества:          направлениям 

 для образовательных  рабочих   

 программ;          

 для воспитательной работы;      

 для дополнительного образования    

4. Совершенствование локальной в соответствии с Директор, 
компьютерной сети,  автоматизации бюджетной программмист 

процессов  сбора,  хранения  и  обработки сметой  

информации.          

 Развитие профессионализма и творческого потенциала педагогической 

      среды Организации  

1. Разработка перспективного  плана 2017 г. Зам. директора по 

профессиональной переподготовки и  направлениям 

повышения квалификации преподавателей   

2. Корректировка и применение на практике Ежегодно Зам. директора по 

рейтинговой методики оценки качества  направлениям 

деятельности преподавателей  по итогам   

учебного года         

3. Совершенствования   системы Ежегодно Директор 

стимулирования преподавателей      

4. Разработка и реализация плана действий Ежегодно Зам. директора по 

по  кадровому обеспечению  Организации  направлениям 

преподавателями         

5. Создание информационной   базы Постоянно Директор 

кадрового резерва, включая выпускников   

педвузов,  преподавателей  вузов,   

преподавателей  образовательных   

учреждений           

    Развитие системы дополнительного образования 

1.    Разработка    системы    критериев    и Ежегодно Зам. директора по ВР 

показателей,    оценочных    методик    и   

процедур для контроля качества   

образовательных услуг в  системе   

дополнительного образования      

2.   Активное   взаимодействие   с   семьями Ежегодно Зам. директора по ВР 

учащихся по направлениям:      

 партнерские взаимодействия в   

 организации досуга;        

 профориентационные  консультации,   

 посещение предприятий  и   

 учреждений;         

 спортивно-туристической      

 деятельности, краеведческой и т.д.   

 Развитие образовательной инфраструктуры, наращивание ресурсной базы 

        Организации  

1. Модернизация и  переоснащение До 2020 г. Библиотекарь 

библиотеки,  формирование  электронной   

библиотечной системы школы      

2. Проведение ремонтных работ:    См. раздел Зам. директора по 

 учебные кабинеты;      «Ресурсное направлениям 

 коммуникации:  тепловые,  водные  и обеспечение»  

 канализационные сети;  крыша;   

 оконные рамы         
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3. Реконструкция спортивной площадки 2020 г. Зам. директора по 

    направлениям 

4.  Закупка  оборудования  и  технических В течение всего Зам. директора по 

средств, дооснащение направлениям периода направлениям 

спортивного зала, спортивной площадки   

 

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 
 

Виды ресурсов  Пути наращивания, способы привлечения 

Персонал 1. Активизация работ в области профессиональной 

  переподготовки педагогов. 

 2. Привлечение  к  работе  в  среднем  1  педагога  (молодого 

  специалиста) каждые 2-3 года в течение срока реализации 

  Программы. 

 3. Обеспечение    постоянства    кадрового    потенциала    с 

  предполагаемой  его  сменой  не  более  5%-10%  от  общей 

  численности работающих до 2022 г. 

Финансы 1. Бюджетные средства Правительства Тульской области. 
(внебюджетное 2. Бюджетные  средства  муниципального  образования  город 

финансирование)  Новомосковск. 

 3. Спонсорская помощь юридических и физических лиц. 

 4. Получение премий и грантов. 

Средства Совместноеиспользованиесредствкоммуникацийи 

обслуживания, оборудования с другими организациями и учреждениями. 

оборудование   

 

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации Программы 
развития МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 

 

Расходы на оплату труда работников:  
Источниками расходов на оплату труда участников Программы являются 

бюджетные средства Правительства Тульской области, бюджетные средства 
муниципального образования город Новомосковск.  

Текущие расходы:  
Текущие расходы предусматривают затраты на проведение инструктивных 

совещаний, обучающих семинаров, командировочные расходы, оплату копировально-
множительных работ, услуг предприятий связи. Оправданные затраты в размере 40-50 

тыс. руб. в год. Источник - бюджетные средства муниципального образования город 
Новомосковск.  

Расходы на приобретение основных средств, ремонтные работы:  
Источник – целевые программы Правительства Тульской области, бюджетные 

средства муниципального образования город Новомосковск. 
 

 
Наименование 

Количество и 
Сроки реализации  

 сумма затрат  

   
 

    
 

 Ремонтные работы (* - не учитываются работы текущего, аварийного характера) 
 

    
 

1. Реконструкция спортивной площадки 1 млн. руб. 2019-2020 гг. 
 

    
 

2. Замена окон (50 шт.) 300 тыс. руб. Ежегодно, в течение 
 

  ежегодно всего периода 
 

    
 

3. Ремонт школьных порогов, крыльца 500 тыс. руб. 2019 г. 
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4. Текущий   ремонт   стен,   потолка,   пола 400 тыс. руб. Ежегодно, в течение 

 учебных кабинетов (2 каб. в год) ежегодно всего периода 
    

5. Ремонт санузлов 200 тыс. руб. 2019 г. 
    

6. Ремонт   пола   в   рекреации   1   этажа   и 700 тыс. руб. 2019 г. 
 обеденного зала столовой   

 Приобретение оборудования  
    

1. Видеоаппаратура, мультимедийное и 100 тыс. руб. Ежегодно, в течение 

 интерактивное оборудование,  всего периода 

 копировальная техника   

2. Приобретение оборудования для 250 тыс. руб. 2019 г. 
 спортивного зала   

3. Приобретение оборудования для 300 тыс. руб. 2018г. 
 спортивной площадки   

4. Приобретение оборудования для столовой 100 тыс. руб. ежегодно 

  ежегодно  

5. Приобретение оборудования и 200 тыс. руб. 2018 г. 
 комплектующих для организации локальной   

 сети Организации   

6. Модернизация учебной базы кабинета 500 тыс. руб. 2019 г. 

 информатики   

7. Модернизация учебной базы кабинета 100 тыс. руб. 2018 г. 
 технологии   

8. Обновление материально-технической базы 150 тыс. руб. 2020 г. 
 библиотеки как медиа-информационного   

 центра   
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5. Оценка эффективности реализации Программы развития 

МКОУ «СОШ №3» на 2017-2022 годы 
 

Основными (предполагаемыми) результатами реализации Программы развития 
МКОУ «СОШ № 3» на 2017-2022 годы станут:  
1. Положительная динамика личностного роста учащихся, освоение ими навыков 

самоорганизации, проектной деятельности.  
2. Формирование у учащихся личностных мотивационных механизмов учения; 

формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития 
в учебно-познавательной деятельности; опыт партнерских, сотруднических отношений 

детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в 
команде, навыки групповой кооперации.  

3. Снижение уровня заболеваемости учащихся школы, снижение пропусков занятий по 
причине болезни.  

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 
профессионального сознания;  

5. Формирование метапредметной системы заданий в образовательном процессе, 
направленном на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития личности учащегося.  
6. Гуманизация контроля и оценки учебной деятельности учащихся на различных 

возрастных ступенях образования.  
7. Соответствие здания, помещений и учебных кабинетов требованиям ФГОС и СанПиН. 

 

Критерий оценки эффективности Способ измерения Значение, достигаемое в 

    результате завершения 

    Программы 

Численность учащихся  Чел. 150   (рост   +   20%   к 

    моменту  начала 

    Программы)  

Доля  педагогов,  имеющих  высшую  и % от общего числа рост  +  20%  к  моменту 

первую категории  педагогов начала Программы 

Уровень обученности учащихся По методике рост  +  12%  к  моменту 

   оценки начала Программы 

   обученности    

Уровень удовлетворенности По методике рост  +  10%  к  моменту 

учащихся и их родителей  (законных определения начала Программы 

представителей) качеством удовлетворенности    

образовательных услуг      

Доля учащихся, посещающих % от общего числа 100% к моменту 

программы ДО Организации учащихся завершения реализации 

    Программы  

Комплексный показатель применения Доля учащихся, Ежегодное  снижение  на 

здоровьесберегающих технологий пропускающих 1,5-3%  по  отношению  к 

   занятия по моменту  начала 

   причине болезни реализации программы 
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