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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Краткая информационная справка 

Школа была создана 1 сентября 1992 года как «Частная гуманитар-
ная школа». Являясь юридическим лицом, школа имеет самостоятельный 
баланс и ведёт полностью самостоятельную финансово-хозяйственную де-
ятельность 

18 августа 1998 г. в соответствии с действующим законодательством 
РФ: Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном «Об образовании», Федеральным Законом «О некоммерческих орга-
низациях» школа была переименована в Негосударственное некоммерче-
ское образовательное учреждение «Частная школа «Золотая сечение». 

Школа прошла государственную аккредитацию (2007) и лицензиро-
вание на право осуществления образовательной деятельности (2008), В 
школе обучается 200 учащихся, 17 классов со средней наполняемостью 12 
человек в классе. 

Школа находится в центре Москвы в муниципальном районе «Ха-
мовники» Центрального административного округа г. Москвы. Является 
активным членом Ассоциации Некоммерческих Образовательных Органи-
заций Регионов (АсНООР) РФ. 

В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным Зако-
ном «Об образовании», Типовым положением об образовательном учре-
ждении, Уставом школы и локальными актами. 

Аннотация программы развития 
Программа развития Негосударственного некоммерческого образо-

вательного учреждения «Частная школа «Золотое сечение» (далее Школа) 
представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
рассчитанный на период 2011-2015 гг., определяющий дальнейшее разви-
тие образовательной системы Школы и направленный на решение задач 
повышения качества образования. 

Программа развития отражает имеющиеся достижения и проблемы 
предыдущего периода развития; определяет цели и задачи, вытекающие из 
проблемно-ориентированного анализа по основным направлениям даль-
нейшего развития школьного образования; помогает построить концеп-
цию развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы; раз-
рабатывает план действий и его поэтапную реализацию; разрабатывает 
критерии оценки результативности принимаемых изменений и эффектив-
ности достижения высокого качества предлагаемых школой образователь-
ных услуг. 
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При разработке данной программы как инструмента управления ка-
чеством образования учитывались: 

• приоритетные направления развития образовательной системы в 
России; 

• практический опыт работы школы по укреплению позиций личност-
но-ориентированного образования и созданию школьной информа-
ционной среды; 

• результаты анализа социального запроса на качество образования, 
ресурсное обеспечение и особенности инновационных процессов в 
школе; 

• конкурентные преимущества московской системы образования, ис-
пользование которых может существенно повысить эффективность 
использования финансовых вложений в систему образования Шко-
лы: 

- высокий уровень образования семей, их высокие ожидания в от-
ношении уровня образования детей и готовность сотрудничать со 
Школой; 

- высокий платежеобеспеченный спрос граждан; 
- наличие квалифицированных педагогов; 
- насыщенная культурная городская среда; 
− наличие в городе ведущих ВУЗов России, учреждений и органи-

заций (научной, технической, инновационной, культурной, спор-
тивной, художественной, творческой направленности), а также 
организаций, способствующих развитию институтов гражданско-
го общества, и возможность использования их ресурсов в образо-
вательном процессе). 
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Паспорт программы развития 

Наименова-
ние 
программы 

Программа развития Негосударственного некоммерческого 
образовательного учреждения «Частная школа «Золотое се-
чение» на 2011-2015 гг. 

Нормативно-
правовое ос-
нование раз-
работки про-
граммы 

- Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1; 
- Проект «Национальная доктрина образования в Россий-

ской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 4 
октября 2000 г. № 751); 

- Закон города Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии об-
разования в городе Москве»; 

- Проект Концепции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы. 

- Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования (Приложение к приказу Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
- «Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» (Приказ МО РФ № 2783 от 
18.07.2002); 

- Проект Национального фонда подготовки кадров «Инфор-
матизация системы образования" (ИСО). 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
- Устав Школы; 
- Лицензия на право осуществления образовательной дея-

тельности № 022449, выдана Департаментом образования 
г.Москвы от 4 июля 2007 г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации №008196 
выдана Департаментом образования г.Москвы от 30 янва-
ря 2008 г. 

Цель 
программы 

Создание условий и инновационных механизмов развития 
школьной модели образования для достижения высокого 
качества образования как основы для развития потенциала 
личности обучающихся 

Принцип 
управления 
программой, 
ответствен-
ные 
исполнители 

Корректировка программы осуществляется Управляющим 
советом школы.  Управление реализацией программы 
осуществляется директором и заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе. 
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Показатели, 
на развитие 
которых 
направлена 
программа 

• Уровень образованности и качество образовательных до-
стижений учащихся. 
• Уровень профессиональной квалификации персонала (ад-
министрации, педагогов, специалистов службы сопровож-
дения). 
• Качество образовательной среды, ее инновационность, 
открытость и эффективность. 
• Качество ресурсной базы, эффективность её использова-
ния для обеспечения современных требований к организа-
ции образовательного процесса, комфортности образова-
тельной среды, условий сохранения здоровья и безопасно-
сти. 

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

• Повышение качества образования, уровня обученности, 
достижение новых образовательных результатов учащи-
мися. 

• Формирование и развитие ключевых компетенций уча-
щихся в сфере образовательной, коммуникативной, соци-
ально-общественной деятельности. 

• Обеспечение возможности выбора учащимися программ 
профильного обучения и программ дополнительного об-
разования. 

• Создание в Школе единой информационной среды, по-
вышение эффективности ее использования для достиже-
ния качественно новых результатов образования, развитие 
у учащихся навыков самообразования и управляемого 
обучения в электронной среде, формирование информа-
ционно-коммуникационной среды для родителей. 

• Обеспечение доступа к качественному образованию детям 
с ограниченными возможностями здоровья (обучение с 
использованием дистанционных образовательных техно-
логий, включение в систему психолого- медико-
педагогического сопровождения). 

• Формирование коллектива педагогов-новаторов, повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов. 

• Формирование системы выявления, поддержки и развития 
детской одаренности. 

• Реализация технологий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся, включение обучаю-
щиеся в систему мониторинга здоровья. 

• Обеспечение индивидуального психолого-
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педагогического и медицинского сопровождения уча-
щихся. 

• Создание эффективной системы управления качеством 
образования, объективной оценки результатов образова-
ния. 

• Внедрение современных технологий обучения и воспита-
ния. 

• Участие в инновационной деятельности в сфере образо-
вания. 

• Улучшение материально-технической оснащенности 
условий обучения, воспитания и развития учащихся. 

Разработчики 
программы 

Педагогический коллектив, общешкольный родительский 
комитет, представители учредителя. Программа разработана 
с учетом изменений социального заказа к общему образова-
нию, ожиданий родителей обучающихся относительно по-
вышения их образовательной самостоятельности, социаль-
ной адаптации и занятости. 

Срок реализа-
ции 2011-2015 гг. 
 
Исполнители 
основных ме-
роприятий 

Администрация, педагогический коллектив, 
обучающиеся Школы и их родители. 

Сайт школы http://www.theschool.ru/ 

Постановле-
ние об утвер-
ждении про-
граммы 

Проект программы обсужден на методическом совете шко-
лы, общешкольном родительском собрании, заседании сове-
та старшеклассников. 
Программа принята Педагогическим советом школы от 
25.12.2010 г. 

Система ор-
ганизации 
контроля вы-
полнения 
программы 

Подготовка ежегодного информационного доклада Дирек-
тора о результатах деятельности школы по реализации Про-
граммы развития, представляемого на заседаниях педагоги-
ческого совета (июнь) и Публичный отчет по результатам 
работы школы за учебный год. 

 

 

http://www.theschool.ru/
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

школы возможно лишь при условии программно-целевого управления раз-
витием, позволяющем рассматривать школу как систему, обеспечиваю-
щую высокий уровень качества образования. 

Под процессом образования мы понимаем процесс становления це-
лостной личности человека, обретения им способности быть субъектом ис-
тории и культуры. 

Основу концепции школы составляет представление о том, что 
многогранное интеллектуальное и личностное развитие учащихся требует 
создания оптимальных психологических и педагогических условий для 
полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода, реали-
зации заложенных в соответствующем этапе онтогенеза возможностей и 
развития индивидуальности. Именно такое полноценное проживание гото-
вит школьника к переходу на следующий возрастной этап, позволяет 
сформировать необходимые для этого новообразования. 

Концепция школы реализуется в рамках открытого образования, ко-
гда в контексте строго регламентированной учебной программы и органи-
зации всего учебно-воспитательного процесса каждый элемент социальной 
и культурной среды может нести на себе образовательные функции и явля-
ется ресурсом в построении индивидуальной образовательной программы 
учащегося. 

Взаимодействие взрослого и ребенка в школе строится в соответ-
ствии с представлениями о взаимноактивном сотрудничестве, при котором 
построение всех действий происходит по замыслу двух партнеров (данный 
подход опирается на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского). 

Все элементы проектирования образования в Школе (от целей и 
форм до системы диагностики и оценки результатов) строятся с ориента-
цией на обеспечение условий для реализации индивидуальной образова-
тельной траектории каждого учащегося, в частности, с учетом его куль-
турных и национальных особенностей. 

Миссия Школы «Золотое сечение» – социальная ответственность. 
В соответствии с этой миссией Школа берет на себя ответствен-

ность: 
 – за выполнение общих государственных требований к образованию; 
– за создание условий для становления личности, обладающей разви-

тым социальным интеллектом, способной к достижению успешности в вы-
бранных областях деятельности; 
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– за создание условий для формирования индивидуальной образова-
тельной программы для каждого ученика (школа обеспечивает сопровож-
дение индивидуальных образовательных программ учащихся); 

– за реализацию межкультурной коммуникации в образовательном 
пространстве школы; 

– за создание общего ценностного образовательного пространства. 
 

В соответствии с миссией Школа следующим образом определяет свои 
функции по отношению: 

• к учащимся и их развитию: обеспечить высокий уровень зна-
ний, общего интеллектуального, культурного и социального развития; 
научить учиться, искать, систематизировать и анализировать информа-
цию самостоятельно; способствовать развитию индивидуальных и 
творческих способностей, выстраивать индивидуальную траекторию 
развития учащегося. 

• к социуму: быть ориентиром в качестве образования; помогать 
учащимся в профориентации и социализации, поступлении в ВУЗ, при-
влекать к образовательному и воспитательному процессу родителей 
учащихся школы. 

• к персоналу: создавать условия для постоянного повышения 
уровня профессиональной квалификации педагогов (самообразования, 
обучения в команде, внедрения новых стандартов образования, новых 
педагогических технологий); совершенствовать систему стимулов к по-
вышению профессионального уровня, участию в окружных и городских 
экспериментах, профессиональных конкурсах, трансляции опыта. 

 
Идеалы и принципы школы «Золотое сечение» определяют творче-

ство как фундаментальную сущность человека, традицию его жизни. Од-
нако способности часто дремлют, ждут своего часа и задача образования 
—  дать толчок, открыть этот источник. 

2.1. Ключевая проектная идея 
Целью социальных преобразований в обществе является повышение 

качества жизни. Ключом к успешному развитию стремительно изменяю-
щегося общества становится формирование самостоятельного, думающего 
человека. Именно с повышением качества учебной, познавательной и про-
фессиональной деятельности человека и связывают модернизацию образо-
вания. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года был сделан вывод о том, что в россий-
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ском образовании начаты системные изменения, направленные на обеспе-
чение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и 
запросам общества. 

Концепция отражает основные направления государственной поли-
тики России в области образования в соответствии с Законом «Об образо-
вании» РФ, Федеральной целевой программой развития системы образова-
ния на 2011 – 2011 гг., Планом действий по модернизации общего образо-
вания на 2011 – 2015 годы. 

При определении дальнейшего развития образовательной системы 
Школы, направленной на решение задач повышения качества образования, 
мы исходили из миссии Школы и цели государственной политики в обла-
сти образования – обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития страны, со-
временным потребностям общества и каждого гражданина. 

Мы представляем основное направление модернизации образова-
ния в школе как обновление и совершенствование всех звеньев работы, 
направленное на повышение эффективности и качества образования и 
развитие человеческого потенциала, создание условий для дальнейшей 
самореализации граждан в течение всей жизни. 

От качества образования в большинстве случаев зависит социальная 
успешность личности, включающая в себя гражданскую самостоятель-
ность, высокую адаптивность к расширяющимся возможностям политиче-
ского и социального выбора, потребность в повышении профессиональной 
квалификации, высокие жизненные шансы, материальное и психологиче-
ское благополучие. 

В соответствии с этим считаем необходимым освоение школой но-
вой образовательной практики обеспечивающей переход от школы ин-
формационно-трансляционной к школе деятельностной, направленной 
на формирование социального интеллекта и позволяющей выводить со-
временного школьника на рубежи передового научного знания, обеспечи-
вая тем самымуспешность и благополучие выпускников Школы в буду-
щем. 

Под социальным интеллектом мы понимаем способности человека 
успешно адаптироваться к условиям окружающей среды и эффективно вы-
страивать плодотворные взаимоотношения с другими людьми, понимать и 
регулировать свои эмоциональные реакции и эмоциональные реакции дру-
гих людей, умение использовать эти свои способности в формировании 
межличностных отношений. 
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Социальный интеллект проявляется, как способность понимать дру-
гих людей и действовать, или поступать мудро в отношении других, что 
определяет успешность общения и дальнейшей социальной адаптации 
учащихся, увеличивает шансы выпускников Школы обеспечить себе бла-
гополучие и успешность в будущем. 

Анализ тенденций развития мировых и отечественных образцов 
педагогической практики позволил педагогам школы выбрать в качестве 
более эффективной образовательной системы мыследеятельностную педа-
гогику, являющуюся одним из ведущих подходов к построению новой 
практики российского образования. 

Вобрав в себя результаты многовекового развития зарубежной и 
отечественной философии, занимающейся осмыслением вопросов транс-
ляции теоретического знания, она стала непосредственным продолжением 
теории развивающего обучения В.В. Давыдова. 

Мыследеятельностная педагогика – это область знаний, изучаю-
щая механизмы и процессы, с помощью которых школьник усваивает 
учебную информацию и способы деятельности. Успешность и качество 
обучения учащихся напрямую зависят от уровня развития их мышления, 
степени сформированности мыслительных операций. Важнейшая задача 
образования – создать благоприятные условия для развития многих видов 
и качеств мышления школьника. 

Качественное усвоение в огромной степени зависит от уровня раз-
вития таких мыслительных процессов, как понимание и осмысление. 

Понимание позволяет раскрывать существенные свойства предме-
тов и явлений, постигать их смысл и значение, позволяет видеть причинно-
следственные связи, выражать субъективную оценку правильности приня-
того решения.  

Осмысление позволяет проникнуть в суть вещей, выделить смысл, 
суть понятия, события, явления, по смыслу воедино связать отдельные ча-
сти чего-либо, выявить причину события и спрогнозировать его послед-
ствие. 

Учащиеся, находясь в учебной ситуации, вовлекаются в процесс 
понимания предметного материала, осознания средств собственной учеб-
ной работы и границ их возможного применения, освоения новых средств. 
Это определяет возможность формирования новых способностей, приво-
дящих к освоению новых способов, новых средств работы. 

Реализация идей мыследеятельностной педагогики предполагает 
создание практики общего среднего образования, основанного на деятель-
ностном и мыследеятельностном содержании образования, нацеленного на 
выращивание у молодежи управленческого мышления и построенного на 
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включении школьников в проектную работу по решению острых социо-
культурных проблем. 

Освоение форм востребованности способностей учащихся в дан-
ном институциональном контексте превращает их в компетентности. В 
рамках мыследеятельностной педагогики разработана и апробирована це-
лая серия учебных форм нового типа, нацеленных на выращивание теоре-
тического мышления у школьников. 

Новое мыследеятельностное содержание образования требует ис-
пользования широкого спектра технологий обучения (развивающее обуче-
ние, технология уровневой дифференциации, модульно-блочная техноло-
гия, исследовательская и проектная технологии, технологии коммуникаци-
онного обучения, интерактивное обучение, дебаты, игры), а также разра-
ботки и освоения новых форм организации образовательного процесса та-
ких, как: задачная форма, метапредметы, интеграция, информационно-
коммуникационная форма, дистанционная форма и т.д.  

При переводе школы в качественно новое состояние встают задачи 
проектирования новой образовательной среды как многомерного про-
странства, адекватного современным потребностям детей и подростков и 
соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономи-
ки, производства и технологий. 

Поэтому требуется разработка гибкого средового подхода, ориен-
тированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на разви-
тие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в образовательных си-
стемах; на предметное и коммуникационное обеспечение развивающей и 
организующей среды.  

В век новых профессий, связанных с работой со знаниями: аналити-
ков и систематизаторов знаний в разных областях практики и управлении, 
основной тип занятости, связанный с получением нового знания, будет со-
ставлять интеллектуальная работа. Поэтому важно выращивать мысли-
тельную культуру ребенка, вооружать его приемами и способами мысле-
деятельностной работы, формировать базовые компетентности. 

Желаемым образом будущего состояния школы мы видим гибкую 
модель многопрофильного учебного заведения, включающую в себя: 

• дальнейшее развитие единого образовательного пространства на ос-
нове освоения новых государственных стандартов, интеграции основного 
и дополнительного образования; 

• разумное и востребованное социумом сочетание традиционного, ба-
зового образования с личностно-ориентированным компонентом; 
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• широкое и гибкое использование альтернативных форм организации 
обучения (экстернат, дистанционное, индивидуальный учебный план и 
др.); 

• выстраивание учебного плана на старшей ступени в соответствии с 
концепцией профильного образования; 

• оптимальное использование единой школьной информационной сре-
ды для повышения качества и доступности образовательных услуг; 

• коррекция содержания и форм обучения для формирования у уча-
щихся необходимых ключевых компетенций; 

• внедрение в практику новых организационно-финансовых мероприя-
тий, укрепляющих возможности управления качеством образования; 

• формирование у обучающихся социальных компетентностей, спо-
собствующих развитию высокой адаптивности и личного потенциала каж-
дого ученика. 

Понять, насколько результаты по-настоящему качественного обра-
зования значимы за пределами системы образования, помогает компе-
тентностный подход. 

Компетентностный подход – инновация, требующая серьёзной под-
готовки в первую очередь учителя к работе в новых условиях, ведь овладе-
ние компетентностным подходом к обучению напрямую зависит от уровня 
его профессионализма. 

Изменение роли учителя: 
Традиционная модель образова-

ния 
Компетентностная модель образова-

ния 
Преобладание информативного 
подхода к обучению учащихся 

Преобладание мыследеятельностного 
подхода к обучению учащихся 

Предмет работы учителя: память 
и речь ученика 

Предмет работы учителя: мышление и 
деятельность ученика 

Учитель: сообщает новый мате-
риал 
Ученик: запоминает новый мате-
риал и воспроизводит его 
 
Авторитарный стиль 
Учитель – Ученик    Субъект – 
Объект  

Учитель создает ситуацию учения–
обучения 
Обучающийся самостоятельно выходит 
к новому знанию, добывает новый мате-
риал своими усилиями 
Отношения партнерства 
Учитель – Ученик          Субъект – Субъ-
ект 

Компетентностный подход в управлении развитием школы преду-
сматривает концептуально-идеалогическую и аналитико-прогностическую 
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деятельность, владение проектно-исследовательским методом, осуществ-
ление экспертизы и диагностики. 

В качестве основы для планирования результатов обучения посред-
ством компетентностного подхода с учётом открытого заказа общества 
можно представить компетентностную модель выпускника. 

Помимо владения базовым объёмом знаний, умений и навыков, 
определяемого ФГОС, выпускник школы должен обладать развитыми 
ключевыми компетенциями: 

• развитая потребность и умение работать с информацией (поиск, ис-
пользование); 

• сформированная потребность и умение овладевать новыми знания-
ми, новыми профессиональными навыками, готовность к смене профессии 
в течение жизни; 

• развитые коммуникативные компетенции: владение устной, пись-
менной коммуникацией, владение иностранными языками; 

• хорошо развитые социальные компетенции, относящиеся к социаль-
ной адаптации, к общению, поддержанию психологического равноправия, 
к жизни в многонациональном обществе, к выполнению различных соци-
альных ролей в течение жизни; 

• компетенции, связанные с поддержанием здорового образа жизни, 
заботой о здоровье и др. 

2.2. Основные принципы и методологические основания 
реализации концептуальной идеи программы развития 

Основные принципы программы развития: 
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Деклара-
цией прав ребенка и Конвенцией о правах ребенка, другими нормативны-
ми документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 
человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу 
в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе 
на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 
отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на вза-
имном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответ-
ствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродук-
тивных методик и применение методов творческой мыслительной дея-
тельности и самообразования учащихся; развитие умственных способно-
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стей; использование новейших педагогических технологий, с помощью ко-
торых формируются навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний 
учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на 
этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции разви-
тия учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных 
интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у 
учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 
изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 
обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 
плана. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности 
школы на основе единства процессов обучения, воспитания и развития 
учащихся, создание сбалансированного образовательного пространства, 
учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 
адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образова-
ния. 

Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на 
смежные науки, координацию курсов на основе этого принципа. Здесь 
можно говорить о двух уровнях: интеграция внутри самого предмета и ин-
теграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за рамки пред-
мета отдельных элементов в другие курсы вплоть до создания междисци-
плинарных курсов. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. 
«родственные» отношения повторения и учения на всех ступенях образо-
вания. 

Принцип вариативности в выборе программ, учебной литературы и 
подачи материала должен быть обеспечен системой обучения, поскольку 
одной из задач обучения в школе является комплексное образование, даю-
щее возможность выпускникам поступить в ВУЗы социально-
гуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного профи-
ля. 

Методологические основания реализации концептуальной идеи: 
Личностно-деятельностный подход, основу которого составляют 

идеи культурно-исторической теории о развитии личности в процессе при-
своения ею социального опыта (Л.С. Выготский); а также теории деятель-
ности как особой формы активности личности. Целью и результатом дея-
тельности «является не изменение предмета, с которым действует человек, 
а изменение самого себя как субъекта деятельности» (А.Н. Леонтьев). 
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Культуросообразный подход, реализация которого позволяет анали-
зировать образовательный процесс как открытую систему и предусматри-
вать постоянный обмен ее составляющих с окружающей средой, прогнози-
ровать изменение норм педагогической и социальной практики. 

Средовой подход, ориентирующий на создание информационной 
среды, суть которого в компьютеризации всей учебной деятельности ре-
бенка благодаря достижениям в сфере компьютерных, коммуникационных, 
цифровых и презентационных технологий (А.Л. Семенов, В.А. Ясвин, В.И. 
Слободчиков, Ю.С. Мануйлов и другие).  

Концепция развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов, Ш.А. Амонашвили и др.). Структура развивающего обучения 
может быть взята за основу межпредметной деятельности учеников как 
пути информатизации обучения – формирования информационной актив-
ности детей в общеучебной и познавательной деятельности как главного 
элемента информационной культуры. 

Технологический подход в информационных процессах, ориентиру-
ющий на сопровождение развивающего обучения регулярной компьютер-
ной поддержкой творческих работ детей, презентацией их детьми с ис-
пользованием ИКТ, фиксацией их предметных достижений цифровыми 
устройствами (электронный дневник, портфолио).  

2.3. Приоритетные (стратегические) цели, 
направления изменений и ожидаемые результаты 

Качество образования, выступающее одной из самых значимых цен-
ностей современного человека, представляет собой такую совокупность 
его свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять соци-
альные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и 
физических свойств. 

Школа не может не реагировать на запросы и потребности детей, 
ожидания социума, стремясь к наиболее полному их учету и удовлетворе-
нию. 

В соответствии с миссий Школы и задачами государственной поли-
тики в области образования в качестве стратегической мы видим ЦЕЛЬ – 
достижение нового качества образования через модернизацию образо-
вательной системы Школы. 

Главная системообразующая цель программы развития – созда-
ние условий и инновационных механизмов развития школьной модели об-
разования для достижения высокого качества образования как основы для 
развития потенциала личности обучающихся. 
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Приоритетные цели программы развития: 
1. Выявление и развитие способностей каждого учащегося, обеспе-

чение индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка 
на основе разработки личностно ориентированного содержания образова-
ния и возрастной диагностики развития универсальных умений, способно-
стей и компетенций развития. 

2. Реализация практико-ориентированного образования, преподава-
ние предметов на высоком уровне. 

3. Создание условий для роста «нового» профессионализма педаго-
гов. 

4. Формирование Школы как открытой образовательной системы, 
формирование детско-взрослой образовательной общности. 

5. Формирование личности с положительной внутренней мотиваци-
ей, нацеленной на успех, социальную солидарность, адаптацию к социаль-
ным условиям и обстоятельствам, способную в последующем на активное 
участие в жизни общества. 

6. Формирование культурных способов мышления, коммуникации и 
действия; воспитание внутренне богатой, свободной, творчески мыслящей 
личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, интегри-
рованной в систему национальной и мировой культур. 

7. Создание условий для успешного овладения учащимися исследо-
вательской, проектной, прогностической, управленческой деятельностью. 

8. Формирование умения и устойчивого желания действовать в кол-
лективе, способности осуществлять позиционное движение. 

9. Создание условий для успешного овладения сообществом Школы 
информационно-коммуникационной культурой. 

10. Создание единой информационной среды школьного образова-
ния. 

11. Разработка и освоение средств обучения нового поколения. 
12. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья детей. 

Задачи по реализации программы развития: 
1. Разработка и внедрение современных стандартов качества обра-

зования, отвечающих ФГОС и обеспечивающих равные возможности по-
лучения качественного образования, независимо от социально-
экономического статуса и возможностей здоровья, формирование новой 
модели управления качеством образования. 

2. Формирование и внедрение новых организационно-финансовых 
механизмов, стимулирующих повышение качества образования и эффек-
тивность использования ресурсов. 
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3. Развитие вариативности и свободы выбора образовательных тра-
екторий для субъектов образовательного процесса, индивидуализация и 
дифференциация содержания образования в соответствии с образователь-
ными стандартами базового, профильного, гимназического уровней, а так-
же вариативности форм получения образования. 

4. Расширение возможностей дополнительного образования за счёт 
внедрения дополнительных платных образовательных услуг для повыше-
ния качества образования. 

5. Внедрение технологий системно-деятельностного и компетент-
ностно-ориентированного подхода для обеспечения формирования базо-
вых компетентностей современного человека (информационной, коммуни-
кативной, самоорганизации, самообразования). 

Долгосрочные и перспективные потребности развития общества, его 
социальной и культурной сфер обуславливают приоритетные направления 
деятельности Школы. 

Приоритетные направления изменений, задачи, целевые индикаторы 
1. В общем образовании – создание условий и механизмов для 

обеспечения повышения качества образования на основе компетентност-
ного подхода, преемственностности образовательных программ на всех 
ступенях обучения и запросов потребителей. 

Задачи: 
- обеспечение перехода начальной школы на ФГОС нового поколе-

ния, подготовка к переходу на новые стандарты средней и старшей школы; 
- включение школы в единую городскую систему мониторинга – вы-

полнение стандартов качества; 
- внедрение программ и технологий, обеспечивающих развитие ком-

петентностей социально и межкультурного взаимодействия обучающихся; 
- коррекция отдельных элементов содержания по различным предме-

там с учетом итоговой аттестации учащихся в форме ГИА и ЕГЭ, развитие 
системы поддержки учащихся «группы риска» в подготовке к итоговой ат-
тестации; 

- коррекция учебных программ с точки зрения компетентностного 
подхода, введение целевых установок на формирование базовых компе-
тентностей обучающихся; 

- обеспечение высокой результативности профильной системы в 
старшей школе с использованием ресурсов ВУЗов; 

- введение в программу обучения креативных предметов, курсов и 
модулей, дальнейшее развитие проектной деятельности в начальной и 
средней школе; 
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- обогащение школьной системы учёта образовательных достижений 
обучающихся новыми формами (портфолио); 

- целенаправленная работа по выявлению и подготовке одарённых 
детей, повышение уровня достигаемых побед; 

- внедрение различных моделей индивидуализации образовательных 
траекторий для обеспечения учебной успешности разных групп учащихся; 

- организация и поиск новых форм работы детских научных и твор-
ческих объединений для развития интеллектуального и творческого потен-
циала обучающихся; 

- совершенствование системы внеклассной работы и дополнительно-
го образования, организация работы по развитию исследовательских спо-
собностей учащихся; 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества об-
разования, направленных на индивидуализацию образовательного процес-
са, создание механизмов принятия обоснованных управленческих решений 
по повышению качества образования; 

- развитие форм сетевого взаимодействия (в т.ч. с другими образова-
тельными учреждениями и социальными партнёрами) для увеличения объ-
ёма качественных образовательных услуг. 

Целевые индикаторы: 
• переход 100 % учащихся начальной школы на образовательные 

программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового по-
коления с последующим внедрением образовательных стандартов 
нового поколения на всех ступенях обучения; 

• создание комплекса апробированных и легко транслируемых про-
грамм и методик обучения, прошедших внешнее рецензирование 
и утверждение; 

• рост до 100 % количества учащихся старшей школы, обучающих-
ся по программам профильного образования, высокая мотивация 
учащихся профильных групп; 

• наличие портфолио у учащихся начальной и основной школы, от-
ражающих их достижения и индивидуальный прогресс; 

• обеспечение роста и стабилизации качества образования в школе 
в соответствии с Московским стандартом качества на уровне не 
ниже окружных и городских показателей; 

• активное функционирование творческих групп и объединений, 
рост числа побед в интеллектуальных и творческих конкурсах, 
олимпиадах различного уровня. 

2. В методической работе – создание условий и механизмов вклю-
чения педагогов в инновационную деятельность, обеспечения профессио-
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нальной переподготовки педагогов на основе компетентностного подхода, 
совершенствование методической базы. 

- увеличение количества учителей, активно использующих иннова-
ционные методы и формы обучения; 

- активизация участия учителей в методической работе округа и го-
рода; 

- создание открытой многоуровневой базы методических материалов 
с использованием возможностей локальной компьютерной сети; 

- повышение эффективности взаимодействия и сотрудничества в си-
стеме «школа-ВУЗ». 

Целевые индикаторы: 
• увеличение доли учителей, активно использующих инновацион-

ные формы и методы обучения до 50%. 
• регулярное участие преподавателей в окружных и городских се-

минарах, олимпиадах по различным предметам и по профильной 
школе; 

• наличие многоуровневой базы методических материалов, доступ-
ной с любого рабочего места учителя по локальной сети: плани-
рование, методические разработки, бланки заданий, материалы 
для подготовки к олимпиадам, обзоры Интернет-ресурсов, ви-
деотека открытых уроков и т.п. 

3. В духовно-нравственном, гражданском воспитании – воспита-
ние личности, обладающей глубокой нравственной основой, широкими 
духовными запросами, развитыми социальными компетенциями, облада-
ющей чётко выраженной позитивной гражданской позицией. 

Задачи: 
- совершенствование объединённого комплекса психолого-медико-

педагогического мониторинга уровня воспитанности обучающихся, уровня 
сформированности социальных компетенций; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-
нравственного и гражданского воспитания современными интерактивными 
формами: организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, органи-
зация деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компью-
терных презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих 
возможностей школьного и классных сайтов; 

- укрепление позиций детского самоуправления в школе, расширение 
полномочий органов детского самоуправления; 



 
 

 22 

- использование возможностей дополнительного образования для 
укрепления правового, нравственного просвещения учащихся, развитие 
социальных компетенций; 

- развитие форм и видов деятельности детских объединений: школь-
ное научное общество, творческая группа по работе со школьным сайтом и 
др.; 

- освоение и внедрение в практику деятельностных форм воспитания 
учащихся в совместной деятельности: помощь ветеранам, волонтёрское 
движение, благотворительность и др.; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм 
организации мероприятий для повышения качества воспитательного про-
цесса, использование разнообразных видов наглядности для демонстрации 
побед и достижений, поднятия престижа Школы 

- разработка комплексной целевой программы по сохранению здоро-
вья учащихся, внедрению здоровьесберегающих технологий, профилакти-
ки вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни; 

Целевые индикаторы: 
• наличие системы мониторинга уровня сформированности нрав-

ственных качеств личности, социальных компетенций, охват    
100 % выпускников всех ступеней обучения; 

• наличие сайтов школы и классов с актуальными материалами; 
• развитая система органов детского самоуправления, существенно 

влияющая на общий уровень воспитанности обучающихся; 
• ежегодное проведение цикла мероприятий со школьниками по 

правовому, нравственному, гражданскому воспитанию, профи-
лактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни; 

• наличие в школе и активная деятельность детских объединений и 
творческих групп, позитивно влияющих на воспитательный про-
цесс; 

• наличие в школе развитой системы портфолио как отдельных 
учащихся, так и различных групп, системы презентаций и медиа-
материалов на темы воспитания, наличие и увеличение количе-
ства значимых побед в конкурсных мероприятиях окружного, го-
родского, общероссийского уровня. 

• наличие актуальной программы по здоровьесбережению школь-
ников; 

4. В кадровой политике – формирование школьного коллектива 
компетентных, высокомотивированных специалистов, приверженных цен-
ностям педагогической профессии, обладающих высоким уровнем не 
только специальных, но и других базовых компетентностей. 
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Задачи: 
- создание новых критериев оценки педагогической деятельности; 
- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, 

создание условий для непрерывного профессионального развития педаго-
гов; 

- формирование в профессиональном сообществе культуры лидер-
ства, создание условий для обмена профессиональным мастерством; 

- стимулирование и поддержка непрерывного профессионального 
роста, адресное финансирование индивидуальных планов, грантовая под-
держка педагогов, демонстрирующих высокие результаты деятельности по 
обучению и воспитанию учащихся; 

- создание условий для обобщения и транслирования передового пе-
дагогического опыта; 

- развитие системы наставничества, расширение взаимодействия с 
окружной системой поддержки молодых специалистов. 

Целевые индикаторы: 
• охват 100 % педагогов системой повышения квалификации; 
• участие школы в ежегодных профессиональных конкурсах раз-

личного уровня не менее 1 раза в год; 
• создание и развитие системы оценки качества педагогического 

труда; 
• наличие материалов, подтверждающих активное участие педаго-

гов в творческом обмене опытом: печатные работы, медиаматери-
алы с разработками уроков, открытых мероприятий; 

• проведение педагогами школы совместных мероприятий с педа-
гогами округа, города по изучению и распространению лучшего 
педагогического опыта: конференций, семинаров, мастер-классов 
и др. 

5. В информатизации образовательного процесса – использование 
и расширение возможностей школьной информационной среды для повы-
шения качества образовательного процесса. 

Задачи: 
- развитие открытой информационной среды, облегчающей деятель-

ность учеников, педагогов и администрации; 
- создание системы эффективного использования имеющихся в шко-

ле компьютерных и мультимедийных ресурсов, оснащение кабинетов АРМ 
учителя и необходимой цифровой техникой, совершенствование школьной 
локальной сети; 
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- организация широкого доступа к нормативным, правовым, спра-
вочным, библиотечным и прочим информационным ресурсам Школы и се-
ти Интернет; 

- повышение открытости школьной информационной среды, увели-
чение функциональности школьного сайта, предоставление общественно-
сти ежегодного Публичного доклада директора; 

- внедрение современных технологий управления качеством образо-
вания, как ведение электронного журнала, создание и использование элек-
тронных учебников, мультимедийных учебных пособий; 

- формирование ИКТ-компетентности у всех участников образова-
тельного процесса, сертификация ИКТ-компетентности для выпускников 
всех ступеней образования; 

- организация методического сопровождения учителей-предметников 
для грамотного и эффективного использования готового программного 
продукта в образовательном процессе; 

- создание единой информационно-образовательной среды системы 
управления образованием; 

- обеспечение информационной безопасности, защита информацион-
ных ресурсов. 

Целевые индикаторы: 
•  повышение уровня ИКТ – компетентности преподавателей: 

− пользовательский уровень – до 90 %, 
− организационно-педагогический уровень – до 50 %, 
− предметно-углубленный уровень – до 30 %; 

• использование современных интерактивных средств обучения для 
повышения качества образовательных услуг; 

• создание условий для повышения качества образования и сниже-
ния перегрузок учащихся за счёт эффективного использования 
современных информационных технологий; 

• интеграция ИКТ в общеобразовательные предметы и т.д. 

6. В психологическом обеспечении образования – создание эф-
фективной системы психологического сопровождения вариативного обра-
зования для обеспечения доступности образовательных услуг, личностно-
ориентированных образовательных траекторий, сохранения здоровья уча-
щихся и психологической комфортности учебного процесса. 

Задачи: 
- совершенствование системы психологического мониторинга по 

направлениям: вариативное образование, переходные периоды и преем-
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ственность, психологическая комфортность и учебная мотивация, профо-
риентация; 

- разработка программ психологического просвещения родителей; 
- создание системы психологического группового, индивидуального 

и семейного консультирования и др.; 
Целевые индикаторы: 
• охват 100 % учащихся групповыми формами психологического 

мониторинга; 
• наличие банка данных на учащихся, нуждающихся в индивиду-

альной психологической помощи – 25% (от общего количества); 
• участие педагога-психолога в аттестации психологических кадров 

и системе повышения квалификации и методической работе шко-
лы и округа; 

• обеспечение психолога доступом к информационным ресурсам; 
• создание странички психолога на школьном информационном 

сайте, наличие актуальной необходимой информации; 
• обеспечение роста положительной динамики предоставляемых 

психологических услуг, наличие положительных рефлексивных 
материалов. 

7. В укреплении материально-технической базы – эффективная 
работа по реализации нового ФГОС в части создания условий обучения. 

Задачи: 
- создание условий для перехода начальной школы на новые ФГОС в 

части оснащения учебным оборудованием и техническими средствами 
обучения (с учётом уже имеющегося оснащения); 

- оснащение предметных кабинетов Школы на основной ступени об-
разования современным учебным оборудованием в соответствии с ФГОС; 

- создание образовательной среды, ориентированной на профильный 
уровень изучения отдельных предметов и предметов по выбору учащихся; 

- создание условий и развитие информационно-коммуникационной 
предметной среды, организация интерактивного взаимодействия между 
пользователями школьной локальной сети, обеспечение модернизации 
компьютерной базы, приобретение необходимого программного материала 
и цифровой техники. 

Целевые индикаторы: 
• ввод в действие учебного оборудования для общеобразовательной 

школы в соответствии с перечнями новых ФГОС; 
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• постепенное доведение количества кабинетов начальной школы, а 
затем и старшей школы, оснащённых в соответствии с ФГОС, до 
100 %; 

• 100% охват школьных кабинетов локальной сетью, предоставле-
ние интернет-услуг; 

• обеспечение кабинетов АРМ учителя: начальная школа – 100%, 
средняя и старшая – не менее 80%; 

• наличие необходимого количества готового лицензионного про-
граммного продукта по всем учебным предметам. 

8. Удовлетворение социального запроса – эффективная система 
анализа и учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

Задачи: 
- организация эффективной системы мониторинга удовлетворенно-

сти обучающихся и их родителей образовательным процессом в Школе. 
- обеспечение в максимальной степени образовательных потребно-

стей обучающихся и их родителей. 
- улучшение имиджа школы в социуме. 
- сохранение стабильного контингента и востребованности Школы. 
Целевые индикаторы: 
• поддержка родительской общественностью и социумом образова-

тельной политики школы; 
• положительная репутация и непререкаемый авторитет школы в 

округе и городе; 
• эффективная система внутришкольного мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и их родителей, уровня удо-
влетворенности всех участников образовательного процесса его 
результатами. 

9. В управлении – расширение активного участия учителей и роди-
телей в управлении школой. 

Задачи: 
- упорядочить систему управления основными процессами; 
- совершенствовать систему оценки качества труда работников шко-

лы; 
- привлечение учителей к разработке стратегии и тактики развития 

школы. 
Целевые индикаторы: 
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• создание эффективной системы многоуровневого внутришколь-
ного мониторинга качества: знаний учащихся, педагогической де-
ятельности учителя, управленческой деятельности администра-
ции. 

• формирование инициативной группы учителей, принимающих 
активное участие в разработке стратегии и тактики развития шко-
лы 

• разработка новых критериев оценки труда педагогов. 
Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Показателями полноты реализации поставленных целей и задач Про-
граммы развития Школы можно считать следующие результаты: 

1.   Рост удовлетворённости качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг у потребителей: 

• существенное повышение мотивации учащихся и качества зна-
ний в изучении гуманитарных предметов и иностранных языков; 

• высокая оценка качества знаний по этим предметам, подтвер-
ждаемая внешним контролем и опросами родителей; 

• улучшение результатов участия учащихся в олимпиадах и кон-
курсах. 

2. Рост и позитивная стабилизация качества образования в Школе, 
как составной части столичного образования: 

• новые образовательные результаты учащихся всех ступеней об-
разования: начальная школа 90%, средняя школа  80% , старшая 
школа 75%; 

• высокие результаты ГИА и ЕГЭ; 
• высокие результаты внутреннего и внешнего контроля по про-

фильным предметам, (сравнимые с результатами школ повы-
шенного уровня образования), активное взаимодействие с ВУ-
Зами соответствующих профилей; 

• активная научно-исследовательская работа учащихся, участие в 
окружных и городских конференциях по различным предметам; 

• новый статус и профессионализм кадров: 
повышение квалификации 30% , владение ИКТ-компетенциями 
80 %; 

• новая образовательная среда с учётом потребностей всех кате-
горий учащихся. 

3. Эффективное использование в практике технологий управления 
качеством образования: 
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• единый предметный мониторинг (увеличение доли независимой 
экспертной оценки); 

• рост процента охвата обучающихся личностно-
ориентированными и альтернативными формами обучения, со-
здание индивидуальной траектории обучения учащихся в зави-
симости от возможностей и потребностей личности; 

• совершенствование системы оценки труда педагогов в зависи-
мости от достигнутого уровня компетентности и результатов де-
ятельности. 

4. Расширение социального партнёрства и роли общественной со-
ставляющей в управлении школой. 

В качестве основы планирования результатов обучения тоже закла-
дывается компетентностный подход. На основе анализа заявленных 
государством требований к компетенциям выпускников образовательных 
учреждений, опроса родителей и выпускников Школы, поступивших в 
ВУЗ или работающих, педагогический коллектив спроектировал модель 
новых образовательных результатов учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Реализация программы развития потребует совершенствования име-

ющейся структуры управления, разработки нового функционала педагога, 
занимающегося инновационной деятельностью, обоснование необходимо-
сти и введение дополнительных специалистов для осуществления и обес-
печения инновационной и экспериментальной работы. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
3.1. Краткий анализ исходного состояния 

Проект развития Школы, реализующей деятельностную технологию 
на основе использования современного информационно-
коммуникационного оборудования, имеет все основания для своего осу-
ществления на базе школы.  

1. Содержательное ядро мыследеятельностной педагогики поддер-
живается и осваивается педагогами школы. Большинство учителей вклю-
чились в разработку нового содержания образования. 

2. Анализ результативности обучения подтверждает факт наличия в 
школе достаточного количества учащихся, способных к обучению на по-
вышенном уровне. Разработана и действует программа работы с высоко-
мотивированными и одаренными детьми. 

В целях повышения качества образования на многих уроках прово-
дится деление классов на подгруппы. Среднее количество детей на одного 
учителя – 8 чел. Дифференциация позволяет максимально эффективно ис-
пользовать имеющуюся материально-техническую базу, осуществлять ин-
дивидуальный подход с целью достижения максимального результата в 
обучении. 

Результаты обучения в начальной школе за период 2008 – 2011 гг. 

Предмет  Класс 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
% 

каче-
ства 

% 
успев-

ти 

% 
СО
У 

% 
каче-
ства 

% 
успев-

ти 

% 
СО
У 

% 
каче-
ства 

% 
успев-

ти 

% 
СО
У 

Русский 
язык 

2а 100 100 76 50 100 78 100 100 82 

3а 100 64 64 100 100 76 50 100 68 

4а 100 100 64 100 100 64 100 100 82 

Матема-
тика 

2а 67 100 67 50 100 7 100 100 82 

3а 100 100 64 50 100 67 50 100 50 

4а 50 100 68 50 100 68 50 100 50 

Чтение 

2а 100 100 76 100 100 82 100 100 82 

3а 100 100 64 100 100 88 100 100 82 

4а 100 100 64 100 100 82 100 100 82 

Окружа- 2а 100 100 76 100 100 82 100 100 100 
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ющий мир 3а 100 100 64 100 100 76 100 100 82 

4а 100 100 64 100 100 82 100 100 82 

Англий-
ский язык 

2а 100 100 82 50 100 68 100 100 82 

3а 100 100 76 100 100 76 50 100 68 

4а 100 100 82 100 100 82 100 100 64 
 

Качество итоговой успеваемости учащихся 5-8 классов 

2008-2009 
гг. 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 8 А 8Б 
47% 76% 71% 64% 58% 51% 53% 43% 50% 

2009-2010 
гг. 

5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7В 8А 8В 
86% 67% 50% 71% 82% 75% 50% 67%  

2010-2011 
гг. 

5А 5Б 6А 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 
72% 80% 79% 60% 54% 73% 60% 67% 52% 
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 Уровень успешности и качества обученности учащихся достаточно 
высоки, чему способствует коллектив школы – стабильный, творческий, 
высококвалифицированный. Вопросы повышения качества школьного об-
разования напрямую зависят от качества педагогического труда. 

3. Кадровая обеспеченность создаёт необходимые условия для 
успешной реализации проекта. Школа укомплектована кадрами согласно 
учебному плану и индивидуальному штатному расписанию. Все препода-
ватели имеют образование, соответствующее преподаваемым дисципли-
нам, либо прошли курсы, дающие право преподавания данного предмета. 

В школе работает 54 учителя, из них: 
- 96% учителей с высшим образованием; 
- 30% учителей имеют высшую и первую квалификационные катего-

рии. 
- 3 кандидата наук; 
- 1 заслуженный учитель РФ; 
- 3 отличника народного просвещения и 2 почетных работника об-

щего образования; 
- 6 чел. награждены памятной медалью "850-летие Москвы"; 
- 3 чел. награждены Почетной грамотой МО и Н РФ, 
- 4 чел.– Почетной грамотой ДО г.Москвы; 
- 3 чел. победители профессиональных конкурсов; 
- 6 чел. имеют собственные опубликованные авторские разработки. 

Педагогический коллектив переходит на новый порядок аттестации 
педагогических кадров. Изучен необходимый объём документации, создан 
перспективный и ежегодный планы повышения квалификации и аттеста-
ции, обновляются должностные обязанности в соответствии с новыми ква-
лификационными характеристиками. Помимо плановой переподготовки 
учителя добровольно проходят дополнительные курсы в межаттестацион-
ный период. 

Новый порядок аттестации требует от учителя нового подхода к 
своей деятельности, высокого качества работы, самодисциплины и ответ-
ственности. 

На данном этапе перед педагогическим коллективом встаёт задача 
овладения новыми педагогическими компетентностями: компьютерной, 
управленческой, психологической и др. Является актуальной и задача 
оценки педагогического труда в плане повышения результативности педа-
гогической деятельности. 
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4. Совершенствовалась организация методической работы в Школе. 
Задачи, которые ставил перед собой педагогический коллектив в 

2010-2011 учебном году обсуждались и всесторонне рассматривались на 
педагогических советах, темы которых были созвучны основным задачам, 
стоящим перед коллективом. Следует отметить обновление форм прово-
димых педсоветов и их высокую продуктивность и результативность , ак-
туальность рассматриваемых проблем и фактических данных. 

В соответствии с поставленными задачами активизировалась работа 
методических объединений: 

– на МО учителей начальных классов обсуждаются не только учеб-
ные вопросы и образовательные результаты, но и совместно планируются 
вопросы организации воспитательной работы, формы проведения пред-
метных недель, конкурсов, проектной деятельности учащихся, формы 
участия родителей и т.д. 

– кафедра "Число" слаженно работала по подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации, создан единый банк данных по пробным работам в 
форме ГИА и ЕГЭ, использованы все возможности учебного плана для 
организации максимальной помощи слабоуспевающим учащимся. 

– учителя кафедры "Слово" постоянно совместно обсуждали допол-
нительные меры по повышению качества обучения, результативности 
подготовки учащихся к итоговой аттестации. Отдельно обсуждались во-
просы преемственности в обучении между всеми его этапами. 

Активно использовались возможности сетевого межшкольного вза-
имодействия по направлениям подготовки к ЕГЭ и ГИА и развитию твор-
ческих способностей учащихся. 

5. Сложившаяся система воспитывающей деятельности позволяет 
работать над формированием детско-взрослой образовательной общности. 
Сформированность школьных традиций, разработанный цикл совместных 
детско-взрослых событий, сложившаяся система  экскурсионной работы, 
расширение системы дополнительного образования дают возможность 
транслировать опыт школы в социум. 

Воспитательная работа школы подразумевает введение учащихся в 
решение социокультурных проблем в форме детско-взрослых проектно-
исследовательских групп, осуществляющих прорыв за границы современ-
ного знания и преобразование социокультурных сфер, ориентированных 
на развитие общих способностей. 

6. Школьные мониторинговые исследования подтверждаются диа-
гностическими данными и результатами исследований, проводимых в рам-
ках реализации столичной программы контроля за качеством школьного 
образования. 
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7. Имеющаяся материальная база школы уже сейчас позволяет от-
рабатывать основные направления проекта. 80% педагогов владеют совре-
менными информационными технологиями, создаётся единое информаци-
онное поле для всех участников образовательного процесса. 

8. В соответствии с новыми направлениями деятельности школы 
активно изменяется структура управления школой. Содержательно меня-
ется работа привычных методических объединений и педагогического со-
вета. Родительская общественность школы заинтересована в происходя-
щих изменениях и оказывает поддержку Школе. 

 
Наряду с факторами, способствующими достижению новых обра-

зовательных результатов, коллектив школы видит слабые стороны, за-
трудняющие деятельность школы по реализации Программы развития. 

1.  Недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих 
технологий в среднем и старшем звене в урочной деятельности.  

2. Недостаточно активно ведётся работа по соблюдению преем-
ственности в инновационной деятельности начальной , основной и стар-
шей школ. 

3. Недостаточно разнообразны направления дополнительного обра-
зования в соответствии с запросами родителей и «веяниями времени». 

4. Недостаточен уровень взаимодействия Школы с экспертными 
сообществами России и зарубежных стран. 

5. Медленное  обновление  медиацентра педагогами школы.  
  

Исходя из результатов образовательной и инновационной деятельно-
сти школы, участия в инфраструктурных образовательных проектах, счи-
таем в целом настоящую Программу развития школы реализуемой и ре-
сурсно-обеспеченной. 

 
3.2. Стратегия реализации концепции 

Управление современным инновационным учреждением требует 
особых подходов, нестандартных решений, которые в полной мере могли 
бы учесть особенности образовательной среды, характер взаимоотношений 
субъектов педагогического взаимодействия. Необходим уход от традици-
онного механизма управления школой, основанного на единоначалии, от 
стандартизированной оценки качества образования на основе формальных 
индикаторов эффективности конечного результата. 
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В соответствии с задачами программы развития разрабатывается 
новая модель управления, основанная на идее соуправления образователь-
ным процессом, совместного принятия решений, усилении взаимосвязи 
всех подразделений. 

Это влечет за собой необходимость решения новых задач: 

Организацион-
ные 

 внесение необходимых изменений в Устав, 
 совершенствование функциональных обязанностей 

всех участников образовательного процесса и служб 
обеспечения, 

 развитие культуры проектирования, 
 создание целевой структуры управления Програм-

мой, 
 организация системы управления ученическим кол-

лективом в новых условиях 

Нормативные 

 создание перспективного учебного плана с проектом 
по обеспечению линии преемственности, 

 создание перспективного учебного плана с расшире-
нием блока дополнительного образования 

Мотивацион-
ные 

 разъяснение и пропаганда программы развития среди 
учащихся и родителей, 

 усиление вовлеченности учащихся и родителей в 
традиционные школьные события, способствующие 
развитию детско-взрослой образовательной общно-
сти 

Кадровые 
 повышение мотивации педагогов к обобщению и 

трансляции накопленного опыта по инновационной 
деятельности 

Материально- 
технические 

 оснащение кабинетов оборудованием, необходимым 
для реализации Программы развития 

Важным инструментом перевода Школы в новое качество должны 
стать подпроекты, направленные на реализацию Программы развития, ко-
торые проходят этап разработки. 

 
3.3. Этапы реализации Программы развития 

Этапы реализации Программы развития Школы предполагают ак-
тивное включение в процесс всех участников образовательной деятельно-
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сти, внутреннего и внешнего социума, формирование детско-взрослой об-
разовательной общности и эффективных партнерских отношений. 

I. Подготовительный этап (2011-2012) 

Диагностическая, прогностическая и организационная деятельность, 
разработка основных моделей изменений и нормативной базы для их 

реализации 

• Анализ деятельности школы. 
• Изучение системы вариативного образования на основе анализа отече-

ственного и зарубежного опыта. 
• Продолжение работы над концепцией, изучение теоретических аспек-

тов проблемы выявления и развития мотивов социально-
образовательной деятельности, ресурсов личностного развития ребен-
ка, планирования и прогнозирования необходимой исследовательской 
и экспериментальной деятельности. 

• Обсуждение концепции развития школы педагогическим, ученическим 
коллективами и родительской общественностью. 

• Совершенствование кадрового, научного, материально-технического 
обеспечения концепции. 

• Разработка необходимых локальных актов. 
• Проектирование системы управления школой, работающей в иннова-

ционном режиме. 
• Подготовка к запуску подпроектов 

 
II. Основной этап (2012-2013) 

Реализация мероприятий Программы развития, 
анализ и обобщение результатов 

• Совершенствование деятельности школы по работе над общеобразова-
тельным (базовым) компонентом. 

• Совершенствование вариативного, предпрофильного и профильного 
компонента. 

• Обновление системы работы методической и психолого-
педагогической службы. 

• Запуск подпроектов: функционирование школы как открытой системы, 
работа со знаниями в насыщенной информационной среде, «новый» 
профессионализм учителя. 

• Выведение на уровень трансляции имеющегося опыта работы с углуб-
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ленным изучением отдельных предметов 
 

III. Практико-прогностический этап (2013-2015) 

Анализ и обобщение полученных результатов, 
формирование механизмов обеспечения устойчивости 

достигнутых положительных изменений, прогнозирование 
и конструирование дальнейших путей развития школы 

• Анализ результативности Программы развития школы. 

• Выведение на уровень трансляции имеющегося опыта по внедрению 
мыследеятельностной технологии обучения. 

• Определение новых задач и способов их решения по ходе реализации 
концептуальных целей 

Календарный план выполнения задач Программы развития 

Задачи 
Направления 
деятельности 
и мероприятия 

Срок Показатели 
результативности 

Ответ-
ственные 

Анализ дея-
тельности 
Школы  

Экспертиза име-
ющегося опыта по 
реализации 
предыдущей про-
граммы развития 

2011

-

2012 

Описание получен-
ных результатов 

Директор, 
зам. ди-
ректора 

Изучение 
опыта вариа-
тивного об-
разования 

Разработка и со-
вершенствование 
документальной 
базы деятельности 
школы 

2011

-

2013 

Разработка образца 
нового учебного 
плана 

Директор, 
зам. ди-
ректора 

Интенсифи-
цикация 
освоения де-
ятельност-
ных техноло-
гий препода-
вания 

Расширение обла-
стей внедрения де-
ятельностного и 
мыследеятель-
ностного содержа-
ния образования за 
счет метапредмет-
ной переработки 
традиционных 
предметов 

 

 

 

 

 

2012

-

2015 

Описание принци-
пиального устрой-
ства модулей. 
Описание единиц 
содержания, разра-
ботка дидактиче-
ских и методиче-
ских схем 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

Обеспечение пре-
емственности в 

Включение в работу 
учащихся всех па-

Зам. ди-
ректора, 
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работе по форми-
рованию мыследе-
ятельностных спо-
собностей 

раллелей педагоги 

Включение педа-
гогов в разработку 
новых курсов на 
предметном мате-
риале с использо-
ванием мыследея-
тельностных 
средств 

 Создание перспек-
тивного учебного 
плана с проектом 
линии преемствен-
ности. 
Разработка сценари-
ев занятий 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

Повышение 
профессио-
нализма пе-
дагогов шко-
лы 

Диагностика го-
товности всех 
участников инно-
вационного про-
цесса к работе по 
реализации Про-
граммы развития 

2012

-

2015 

Аналитические ма-
териалы 

Директор, 
зам. ди-
ректора 

 Организация со-
провождения пе-
дагогической дея-
тельности инфор-
мационной, науч-
ной, консультаци-
онной помощью со 
стороны внутрен-
них и внешних 
консультантов, 
экспертов 

 Организация обу-
чающих семинаров 
для учителей по 
разработке нового 
содержания образо-
вания и внедрения 
новых технологий в 
образовательный 
процесс 

 

 Организация ме-
тодической работы 
с учителями по от-
работке и отсле-
живанию резуль-
татов государ-
ственного стан-
дарта образования 
через ЕГЭ 

 Организация посто-
янно действующего 
семинара «Принци-
пы деятельности пе-
дагога в инноваци-
онной среде» 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

 Введение мысле-
деятельностных 

 Организация внут-
ришкольных курсов 

Зам. ди-
ректора, 
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средств анализа 
учебных занятий в 
качестве нормы 
для всего образо-
вательного про-
цесса 

по освоению педа-
гогами ИКТ-
технологии обуче-
ния и форм монито-
ринга в режиме on-
line 

педагоги 

 Создание режима 
потребности в пре-
зентации педаго-
гами своего опыта 
через проведение 
открытых уроков с 
использованием 
современных тех-
нологий (мотива-
ция к инновацион-
ной деятельности) 

 Высокая результа-
тивность. 
 
Выделение деятель-
ностных способов в 
учебном материале 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

   Создание банка ин-
формационных ма-
териалов, медиате-
ки, связанных с ин-
новациями в социо-
культурных обла-
стях деятельности 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

   Открытие персо-
нальных педагоги-
ческих мастерских 

Зам. ди-
ректора, 
педагоги 

Совершен-
ствование 
кадрового, 
научного, 
материально-
технического 
обеспечения 
концепции 

Разработка нового 
функционала пе-
дагогов и специа-
листов для осу-
ществления инно-
вационной дея-
тельности 

2012

-

2015 

Функциональные 
обязанности участ-
ников инновацион-
ной деятельности 

Директор, 
зам. ди-
ректора, 
психоло-
гическая 
служба 

 Обеспечение вы-
полнение меро-
приятий по реали-
зации программы 
информатизации 
образовательного 

 Создание школьно-
го центра профори-
ентации и консуль-
тирования 

Специа-
лист по 
информа-
ционному 
обеспече-
нию 
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процесса 
 Включение в ин-

формационную 
сеть всех струк-
турных подразде-
лений школы 

 Обновление компь-
ютерного оборудо-
вания, совершен-
ствование локаль-
ной сети, подклю-
чение мультиме-
дийного оборудова-
ния, создание новых 
АРМ учителя и т.д. 

Зам. ди-
ректора 
по АХР 

    
 
Создание плана ин-
форматизации 

Специа-
лист по 
информа-
ционному 
обеспече-
нию 

Внесение из-
менений в 
структуру 
управления 
школой 

Разработка целе-
вой структуры 
управления Про-
граммой развити. 

2012

-

2013 

Создание новой 
структуры управле-
ния 

Директор, 
зам. ди-
ректора, 
педагоги 

 Создание и обуче-
ние команды 
управленцев (ме-
тодических объ-
единений, творче-
ских групп и т.д.), 
способных кон-
структивно взаи-
модействовать в 
режиме развития 

 Организация посто-
янно действующего 
семинара для руко-
водителей струк-
турных подразделе-
ний школы по теме 
«Развитие культуры 
проектирования, 
прогнозирования» 

 Совершенствова-
ние структуры 
анализа эксперт-
ных способов 
оценки деятельно-
сти 

 Создание социомет-
рической базы кон-
троля эффективно-
сти управления 

Выявление 
ресурсов 
личностного 
развития де-

Описание антро-
пологических из-
менений учащихся 

2011

-

2013 

Создание «Портфо-
лио» учащегося 

Психоло-
гическая 
служба, 
учителя, 
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тей классные 
руково-
дители 

Расширение 
сети допол-
нительного 
образования 

Разработка про-
граммы по работе 
с одаренными 
детьми 

2012

-

2013 

Создание программ 
и открытие новых 
детских объедине-
ний. 
Создание перспек-
тивного учебного 
плана с расширени-
ем блока дополни-
тельного образова-
ния 

Зам. ди-
ректора 
по ВР, 
педагоги 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Становление 
детско-
взрослой об-
разователь-
ной общно-
сти 

Реализация миссии 
школы в социуме 

2012

-

2015 

Становление фор-
мации выпускников, 
реализующих мис-
сию школы в соци-
уме 

Директор, 
зам. ди-
ректора 
по ВР, 
педагоги 
школы 

 Формирование 
традиций детско-
взрослой образо-
вательной общно-
сти 

2012

-

2015 

Сформированность 
традиций и их 
трансляция в соци-
ум 

 

Совершен-
ствование 
деятельности 
структур 
Школы по 
здоровьесбе-
режению 

Внедрение «Пас-
порта здоровья». 
Изменение объема 
образовательного 
трафика для каж-
дого ребенка и для 
конкретного клас-
сного коллектива. 

2012

-

2013 

Корректировка рас-
писания 

Зам. ди-
ректора, 
психоло-
гическая 
служба 

 Осуществление 
мониторинга эф-
фективности рас-
писания с учетом 
требований Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 

2012

-

2013 

Создание методик 
анализа и замера пе-
регрузки учащихся 

Разработка и 
запуск под-
проектов 

Провести органи-
зационно-
деятельностную 

2011

-

Создание моделей 
подпроектов 

Зам. ди-
ректора 
по НР, 
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игру по проектной 
технологии 

2013 руково-
дители 
проект-
ных 
групп 

 Осуществление 
перепроектирова-
ния в соответствии 
с полученными ре-
зультатами 

2013

-

2015 

Изменение подпро-
ектов 

 

Разработка и 
внедрение 
диагностиче-
ского ин-
струмента-
рия освоения 
мыследея-
тельностного 
содержания 
образования 

Разработать мето-
дику диагностики 
мыследеятель-
ностных способ-
ностей 

2012
-
2013 

Описание диагно-
стических методик. 
 
Критерии диагно-
стики и методы ее 
осуществления. 
 
Данные результатов 
освоения мыследея-
тельностных спо-
собностей 

Директор, 
зам. ди-
ректора, 
психоло-
ги, учите-
ля 

 Провести диагно-
стические срезы 

 Использование ре-
зультатов диагно-
стики в управлении 
образовательным 
процессом школы 

 

Обсуждение с 
педагогами, 
выпускни-
ками, роди-
тельской об-
щественно-
стью основ-
ных направ-
лений инно-
вационной 
работы 
Школы 

Разработать фор-
мы совместного 
обсуждения инно-
вационной дея-
тельности для 
учеников, родите-
лей. 
 
Создать форум для 
педагогов, учени-
ков и родителей 

2012
-
2013 

Создание различных 
форм взаимодей-
ствия с социумом по 
вопросам инноваци-
онной деятельности 
школы (очные; на 
форуме сайта шко-
лы) 

Зам. ди-
ректора 
по ПР, ВР 

Построить 
схемы транс-
ляции инно-

Создать схемы 
трансляции для 
каждого направле-

2013
-
2015 

Схемы трансляции 
курсов и модулей с 
описанием условий 

Директор, 
зам. ди-
ректора 
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ваций осу-
ществляемых 
в Школе 

ния инновацион-
ной деятельности 
школы 

их внедрения в об-
разовательный про-
цесс Школы 

по ПР, 
педагоги. 

Расширить 
географию 
распростра-
нения имею-
щегося опы-
та на основе 
доработки 
технологиче-
ского пакета 

Продолжить со-
здание мультиме-
дийных средств, 
демонстрирующих 
технологические 
образцы мыследе-
ятельностной пе-
дагогики. 
Организовать кон-
сультативное со-
провождение и 
профессиональ-
ную коммуника-
цию по реализуе-
мым проектам 

2013
-
2015 

Создание вариатив-
ных сценариев и 
курсов по мета-
предметным техно-
логиям 

Директор, 
зам. ди-
ректора 
по НР, 
руково-
дители 
проектов. 

3.4. Концептуальная модель оценки качества образовательного 
процесса 

Под качеством образования понимается степень соответствия усло-
вий и результатов образовательного процесса нормативным требованиям, 
социальным, профессиональным и личностным ожиданиям. 

При оценке качества образования проводятся количественные оцен-
ки показателей, характеризующих образовательный процесс с четырёх по-
зиций. 

Основные 
позиции оценки 

Оценка качества образовательного процесса 
Условия Результаты 

Нормативные 
требования 

Оценивается экспер-
тами при лицензиро-
вании Школы и при 
контроле качества 
Управлением по кон-
тролю и надзору в 
сфере образования 

Выявляется при контроле ка-
чества ГИА и ЕГЭ, осуществ-
ляемого Управлением по кон-
тролю и надзору в сфере обра-
зования и при промежуточной 
аттестации обучающихся, про-
водимой с участием независи-
мых экспертов 

Социальные 
ожидания 

Оценивается родите-
лями при анонимном 

Оценивается на основании ан-
кетирования или экспертных 
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анкетировании и 
представителями об-
щественности, посе-
щающими Школу 

заключений работодателей, 
родителей, представителей 
общественности или государ-
ственных служб взаимодей-
ствующих с выпускниками и 
учащимися Школы 

Профессиональные 
ожидания 

Оценивается учителями при анонимном анкетировании 

Личностные 
ожидания 

Оценивается обучающимися при анонимном анкетиро-
вании 

 Современная общеобразовательная школа – это школа самоопреде-
ления и развития личности. Школа должна заботиться о воспитании до-
стойных людей, закладывать в основу образовательного процесса развитие 
нравственности, а также организацию процесса социализации обучающих-
ся, т.е. предоставлять каждому учащемуся возможность освоить основные 
социальные роли: роль гражданина – сознательного члена коллектива, 
роль участника каких-либо общественных и развлекательных мероприя-
тий, участника избирательных кампаний и др. 

Вопросы организации жизни в школе должны решаться с макси-
мальным представительством различных групп в органах взрослого и уче-
нического самоуправления: Совет школы и ученический Совет. 

Степень демократизации принимаемых решений является также 
одним из показателей качества образовательного процесса. 

Ещё одним показателем качества является состав и действенность 
педагогического коллектива. 

Это и уровень профессионализма учителей, система развития про-
фессиональных компетенций, организация методической работы, дей-
ственность и эффективность решения педагогических проблем педагогиче-
скими профессиональными объединениями (см. приложение 1). 

Таким образом, система оценки качества образования включает в 
себя оценку: 

- качества образовательных результатов; 
- сформированность классных коллективов, уровень воспитанности и 

социализации членов коллективов; 
- деятельность каждого учителя (включая его деятельность в каче-

стве классного руководителя); 
- эффективность действия педагогического коллектива и отдельных 

профессиональных объединений; 
- деятельность администрации; 
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- деятельность органов общественного управления. 
Создаваемая школьная информационная система, являющаяся ча-

стью школьной информационной среды, должна представлять систему 
портфолио (школы, классных коллективов, учащихся, учителей, творче-
ских объединений), включающих в себя показатели качества, выраженные 
в количественных индикаторах, информацию об успехах и достижениях, 
план дальнейшего развития и отчёты о результативности. 

Данные по качеству образовательных результатов по классам, пред-
метам, учителям, учебным годам должны являться частью общей инфор-
мационной системы оценки качества, сохраняться в электронном варианте 
и оцениваться в сравнении со статистическими показателями аналогичных 
образовательных учреждений, а также включать в себя данные как внут-
ренней (ВШК), так и внешней независимой оценки качества. 

3.5. Система контроля выполнения основных разделов программы 
Контроль – это управленческая деятельность, задачей которой явля-

ются количественная и качественная оценка и учет результатов работы об-
разовательной организацию. 

Направления контроля: 
- контроль за выполнением работ по реализации инновационных про-

ектов; 
- принятие мер по корректировке отклонений от плана или самого 

плана. 
Факторы эффективности функции управления в рамках школы: 
- организационные – объекты контроля, субъекты контроля, место 

контрольной функции в организационной структуре управления; 
- масштабы контроля – количество и точность контролируемых пара-

метров, частота и скорость проведения контроля; 
- контрольная информация – объем, частота, точность и своевремен-

ность необходимой для контроля информации; 
- затраты на контроль – средства, связанные с организацией контроль-

ной функции и ее информационным обеспечением. 
Этапы контроля: 

1. Установление стандартов, норм, плановых заданий. 
2. Измерение показателей деятельности. 
3. Сравнение стандартов, норм, планов с показателями. 
4. Оценка результатов и корректировка действий или стандартов. 

Виды контроля: 
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- стратегический, выполняющий задачу оценки и регулирования дея-
тельности организации с позиций выполнения ею долгосрочных целей и 
взаимоотношений с внешней средой; 

- тактический – нацелен на анализ выполнения тактических планов 
школы, неразрывно связанных с ее стратегией, и осуществляется как в це-
лом по организации, так и по ее ключевым подсистемам; 

- оперативный – выполняется ежедневно по периодам, характерным 
для оперативного планирования и включает контроль выполнения работ и 
методов реализации всех видов процессов в школе. 

Оперативный контроль подразделяется на три вида: 
- предварительный – осуществляется до фактического начала работ по 

ключевым видам ресурсов, необходимых для нормального протекания 
процессов: человеческим, материальным и финансовым; 

- текущий или производственный контроль – осуществляется по ходу 
выполнения всех этапов и процедур учебного процесса, позволяет свое-
временно выявлять проблемы, устанавливать причины их возникновения, 
разрабатывать и внедрять предложения и решения; 

- заключительный (последующий) контроль, который производится 
путем сравнения полученных результатов с заданными. 

 
Схема оперативного контроля за выполнением 

основных разделов Программы развития 
 

 
 

Выявление проблемы 

Оперативный контроль 

Результаты контроля 

 
Психолого-

педагогический 
консилиум 

 
Совещание при 
зам. директора 

по УВР 

 
Совещание 
при директоре 

 
Педагогический 

совет 

 
Методический 

совет 

Управленческое решение 



 
 

 46 

3.6. Механизмы реализации программы развития 
 
Основным механизмом реализации Программы развития школы яв-

ляется организация инновационной и экспериментальной деятельности, 
которая позволит освоить и внедрить в практику 

- новую модель оценки качества образования, призванную система-
тизировать и усилить объективность оценки качества образовательных ре-
зультатов; 

- новую модель повышения квалификации педагогических кадров, 
позволяющих повысить личностно-ориентированную составляющую и 
направить работу на развитие необходимых профессиональных компетен-
ций учителя; 

- новую систему оценку труда педагогических работников, ориенти-
рованную на реальный результат труда; 

- новую систему управления качеством образования через создание 
единого предметного мониторинга, единой информационной системы и 
использование современных видов аттестации; 

- оптимальное использование возможностей школьной информаци-
онной среды для расширения сети информационных ресурсов, усиления 
открытости образовательного процесса, увеличения креативных возмож-
ностей; 

- компетентностный подход в определении ключевых компетенций 
ученика для коррекции содержания образования; 

- передовые развивающие здоровьесберегающие технологии, способ-
ствующие всестороннему развитию личности обучающихся; 

- новые федеральные государственные стандарты образования; 
- новые формы комплектования индивидуального учебного плана 

для оптимального удовлетворения личностных запросов. 
 

Мониторинг качества и модернизации образовательного процес-
са проводится по общим целевым показателям, отражающим современные 
требования к школьному образованию: 

1. Наличие Программы развития образовательного учреждения. 
2. Вариативность созданной образовательной модели. 
3. Реализация модели профильного обучения. 
4. Наличие внутришкольной системы оценки качества образования. 
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5. Качество результатов ЕГЭ. 
6. Результативность блока дополнительного образования. 
7. Результативность участия школьников в олимпиадах, интеллекту-

альных марафонах, конкурсах проектных и исследовательских 
работ. 

8. Система работы с одарёнными детьми. 
9. Участие в экспериментальной и инновационной деятельности 

разных уровней. 
10. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями и 

ресурсными центрами. 
11. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
12. Участие в профессиональных конкурсах. 
13. Наличие публикаций и сборников с опытом работы. 
14. Трансляция опыта посредством семинаров, конференций, мастер-

классов. 
15. Наличие системы портфолио. 
16. Наличие внутришкольной системы повышения квалификации. 
17. Работа по профориентации. 
18. Меры по преодолению перегрузки учащихся. 
19. Детское самоуправление. 
20. Ресурсная база информатизации образования. 
21. Сайт как средство обеспечения открытости деятельности школы. 
22. Публикация ежегодного доклада директора. 
23. Самостоятельное ведение финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 
24. Наличие Совета школы. 

 

4. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 
 

 В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 
риски и неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски про-



 
 

 48 

ектной деятельности, предусмотрены системы мер, обеспечивающие без-
опасность проектных действий. 
 С помощью прогностического моделирования на предпроектном 
этапе учтены определенные риски, далее система диагностического со-
провождения Программы развития, основанная на постоянной обратной 
связи, позволяет выяснить конкретные риски скоординировать систему 
мер, направленную на минимизацию рисков. 
 

РИСКИ МЕРЫ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИС-
КОВ 

Психологическая неготовность 
отдельных субъектов к карди-

нальным изменениям 

Диагностика готовности различных ка-
тегорий участников Программы разви-

тия 
Дробление коллектива как еди-

ного целого, возникновение 
конкурентной борьбы, межлич-

ностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, Форми-
рование пространства общих смыслов 

проектной деятельности. 

Утрата преемственности в раз-
витии школы как целостной со-
циально-педагогической систе-

мы 

Проектирование форм общения, сохра-
нения и трансляции продуктивного опы-

та школы прошлых лет. 
Перепроектирование с учетом данных 

диагностики с целью сохранения и вос-
становления связей преемственности. 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего за-
дания, организации учебного дня. Коор-

динация всех школьных расписаний. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
на период 2011-2015гг. 

 
Через качество образования –  

к развитию человеческого потенциала 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
НА ПЕРИОД РАБОТЫ 

НАД ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ: 
 
 

2011-2012 учебный год 
 

1. «Формирование ключевых компетенций в условиях общеобразова-
тельной школы» 

2012-2013 учебный год 
 

1. «Использование современных педагогических технологий для фор-
мирования основных учебных умений и повышения качества образо-
вания в школе». 

 
2013-2014 учебный год 

 
2. «Использование интегрированного образовательного пространства 

для обеспечения высоких образовательных достижений учащихся». 
 

 
2014-2015 учебный год 

 
2. «Управление качеством образования на основе мониторинга образо-

вательного процесса». 
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