
    Миссия школы состоит в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся на основе 
базовых ценностей школы, реализации потенциальных возможностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей и социального заказа. 

Стратегической задачей является развитие системы обеспечения качества образования. 

    Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования достигается за 
счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 
• обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в образовательный 
процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 
• продолжение курса на повышение качества образования посредством обновления содержания и 
структуры на всех этапах обучения. 
• совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с целью 
обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
• совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
• активное освоение нового школьного оборудования, кабинетов, оснащённых мультимедийной техникой. 
• ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных компетентностей, 
особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, 
толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные коммуникации; 
• развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических и 
здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации; 
• сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности ведения здорового образа 
жизни; 
• создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ; 
• повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого потенциала 
• создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их личностную самореализацию в процессе учебы. 
• осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, дошкольного 
образования, медицинскими учреждениями, общественными организациями, с центром социального 
обслуживания населения. 
• повышение роли Совета учреждения в проведении мониторинговых исследований работы школы, 
формировании у родителей активного и заинтересованного отношения к вопросам школьной жизни. 
• дальнейшее освоение финансовых средств, выделенных из различных источников на модернизацию 
материально-технической базы. 

Профиль: 

Основная общеобразовательная школа 

Специфика учреждения: 

    МБОУ ООШ №269 является школой интегрированного типа, в которой наряду с 
общеобразовательными классами организованы классы для обучения детей по адаптированным 
общеобразовательным программам. В связи с этим одной из важных задач является обеспечение 
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на качественное образование путем 
социальной и педагогической интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

Награды и достижения: 

 в 2011 году – школе присвоено звание «Школа цифрового века», 
 в 2012 году – школе присвоено звание «Инновационная школа». 
 в 2014 году – учреждение включено в общероссийскую базу «1000 лучших школ (ОО) России», 

созданную Федеральным центром образования и науки НП ЭС «РЭОС». 
 в 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015уч.г. учащиеся начального звена завоевали переходящий кубок по 

итогам муниципальной конференции научно- исследовательских работ "Золотой росток. Юниор". 

 в 2016 – школа лауреат-победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений. 

 в 2018 – учреждение -  победитель регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 
«Лучшая инклюзивная школа Мурманской области». 

 в 2019 - команда учащихся завоевала переходящий кубок муниципальной конференции научно-
исследовательских работ "Золотой росток" 

 в 2020 - команда учащихся вновь стала обладателем переходящего кубка муниципальной 
конференции научно-исследовательских работ "Золотой росток" 



    Самым значимым достижением считаем своих выпускников, которые успешно продолжают обучение 
на следующих уровнях образования. 

 


