


Паспорт Программы развития АНО СОШ «Свято-Димитриевская 

православная школа» на период 2017 - 2022 гг. 
Заказчики 
программы 
развития 

Субъекты образовательного процесса: учредитель, обучающиеся, 

педагогические работники (администрация, педагоги, классные 

руководители, педагоги системы дополнительного образования), 

родители обучающихся. 
Законодательная база 

для разработки 

Программы развития 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Постановление правительства РФ «О национальной 

доктрине образования в РФ»; 

• Национальный проект «Наша новая школа»; 

• Национальный проект «Образование»; 

• Государственная программа города 

Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

• «Развитие образования города Москвы» («Столичное 

образование» -5); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения; 
• Устав школы. 

Сроки реализации 

программы развития 
Январь 2017 года - декабрь 2022 года 

Управление 

программой развития 

Корректирование программы развития осуществляется совместно 

Попечительским и педагогическим советами, советом 

родительской общественности. 

Управление реализацией программы развития осуществляется 

руководителем и его заместителями по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. 
Разработчик 
программы развития 

Инициативная группа педагогов при поддержке научных 

консультантов школы. 

Цель программы Создание модели образовательного пространства школы, в которой 

личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышения качества 

образования, развитие обучающихся, формирование целостного 

мировоззрения, патриотического самосознания и гражданской 

ответственности обучающихся, сочетание высокого уровня 

преподавания с духовно-нравственным воспитанием и развитием 

обучающихся на основе традиционных православных ценностей. 
Формы отчета о 
реализации 
программы развития 

Заседания попечительского совета. Педагогический совет. 

Заседание совета родительской общественности. Публичный отчет 

- ежегодно через сайт школы. 



Цель программы Создание модели образовательного пространства школы, в которой 

личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышения качества 

образования, развитие обучающихся, формирование целостного 

мировоззрения, патриотического самосознания и гражданской 

ответственности обучающихся, сочетание высокого уровня 

преподавания с духовно-нравственным воспитанием и развитием 

обучающихся на основе традиционных православных ценностей. 
Задачи программы 1.Создание условий для обеспечения обучающимся школы 

доступного общего и дополнительного образования. 

2.Внедрение современных стандартов качества образования, 

инструментов его внутреннего аудита, обеспечивающих 

индивидуальный подход к обучающимся и достижение их 

успешной социализации в условиях инновационной экономики. 

3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирования 

здорового образа жизни. 

4.Развитие системы педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся. 

5.Совершенствование работы с педагогическими кадрами, 

повышение их профессиональной компетентности, способности 

творчески работать в новых социально -экономических условиях. 

6.Создание механизмов использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов района 

«Якиманка», Центрального округа города Москвы в образовании и 

воспитании обучающихся. 

7.Обеспечение эффективного управления образовательной 

системой АНО СОШ «Свято-Димитриевская школа» 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

1. Повышение качества знаний за счет развития познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

2. Переход и реализация нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

3. Изменение образовательного процесса за счет внедрения новых 

информационных технологий и активных форм организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

4. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни. 

5. Увеличение количества педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, способных к повышению 

педагогического мастерства с использованием исследовательских 

методик в образовательном процессе. 

6. Увеличение количества участий в различных конкурсах. 
Сайт 

образовательного 

учреждения 

http://pravschool.ru/ 

 

http://pravschool.ru/


Порядок управления 
реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы предоставляется 

исполнителями в установленном порядке на заседаниях 

Попечительского совета, педагогического совета, в анализе работы 

за учебный год. Текущее управление и координация исполнения 

Программы осуществляется директором, администрацией, 

методическим советом школы. 
Ожидаемые 
результаты 

1. Положительная динамика качественных показателей результатов 

обучения. 

2. Снижение сезонной заболеваемости учащихся и учителей, 

недопущение перегрузок обучающихся и педагогов за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

3. Создание системы мониторинга качества образования и 

воспитания. 

4. Создание современной информационно - образовательной среды. 

5. Позитивная динамика охвата (учащихся) инновационными 

образовательными технологиями. 

6. Повышение социальной активности школьников и педагогов. 

7. Увеличение количества семей, активно сотрудничающих со 

школой.  
8. Повышение процента учащихся, желающих продолжить 

обучение в православных школах области. 
9. Реализация школой современных образовательных программ, 

обеспечивающих достижение качественных результатов, 

необходимых для успешной социализации и профессиональной 

деятельности в условиях современной экономики. 
10. Развитие системы выявления, поддержки и развития детской 

одаренности, основанной на взаимодействии школы с 

государственными образовательными учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования. 
11. Реализация плана сотрудничества школы с родительской 

общественностью, привлечение семей обучающихся к 

мероприятиям школы. 

Контактная 
информация 

119049, г. Москва, Ленинский пр., д. 8, корп. 12, 16 

Телефон: +7 (499) 7058840 

E-mail: pravschool@gmail.com 

Автономная некоммерческая организация средняя 

общеобразовательная школа "Димитриевская" 
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Введение 
 

 Программа развития - долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

который характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, 

задачи, направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности ресурсного 

обеспечения и инновационного преобразования. Программирование позволяет 

планировать конечные результаты деятельности образовательного учреждения с точки 

зрения критериев эффективности. 

    Основные цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Федеральной 

программы развития образования, учитывают социально-экономические, культурные, 

демографические и другие особенности окружающего социума. 

    В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания 

 

Аналитический аспект 

 

Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих образовательных 

потребностей, сформировать личность, умеющую рационально мыслить, 

руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями. 

    В условиях модернизации российского образования, предусматривающей 

значительные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, в 

стандартах образования, программа становится необходимым условием для достижения 

нового качества образования, предусмотренного основными нормативно-правовыми 

документами. 

    Социально-экономические преобразования, характерные для России последних 

десятилетий, резко изменили экономические ценностные ориентации российского 

общества, что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием. 

 Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, 

производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, 

вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, 

систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путём 

самообразования. 

  В связи с этим, важным представляется требование к такому результату обучения, 

как сформированность учебно-познавательной деятельности, которая, являясь совместной 

деятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника, обеспечивает протекание 

познавательных процессов, а также социализации подрастающего поколения. 

 В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-

воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом, а субъектом, активным 

соучастником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен 

превратиться в организатора учения. Правильно организованная учебно-воспитательная 

деятельность способствует подготовке образованных людей, отвечающим потребностям 

общества, развитию духовных ценностей. Учителя, учащиеся, их родители хотят видеть 

свою школу как открытое информационное образовательное пространство, в котором 

созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых 

проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. Требуемые и 

желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, заложены в концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на период до 2020 года; в 

социальном заказе рынка труда, семей школьников, образовательных потребностях 



обучающихся школы; в Федеральных государственных образовательных стандартах 

нового поколения. 

1. Общие сведения о школе 
 

1.1. Основные сведения 

 

Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа 

«Димитриевская» существует в системе московского образования с 2003 года. Ее 

учредителем является Сестричество во имя благоверного царевича Димитрия при 1-й 

Градской больнице г. Москвы, созданное в 1991 году по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

АНО СОШ «Димитриевская» имеет государственную лицензию на 

образовательную деятельность (№033863 от 03.06.2013), а также государственную 

аккредитацию всех ступеней образования (св-во о государственной аккредитации 

№011183 от 31.05.2011). 

В настоящее время из 220 учеников Димитриевской школы 176 детей (80%) из 

многодетных семей, 4 воспитанника детских домов, 3 бывших воспитанницы детских 

домов, нашедших новые семьи, 6 детей из неполных социально незащищенных семей. 

При этом среди многодетных семей нашей школы 30 - с 5-ю и более детьми (всего 

87 учащихся или 40% от общего числа учеников школы). 

За прошедшие с момента создания годы школа получила признание православных 

родителей, приводящих каждый год в первый класс не менее, чем в 2,5 - 3 раза больше 

детей, чем в состоянии вместить наши классы, несмотря на то, что школа расположена в 

Центральном административном округе Москвы, и никакой рекламы наша школа нигде не 

размещает. 

Причиной такой популярности является созданная в школе уникальная 

образовательная среда, ориентированная на детей из многодетных семей и 

православных детских домов (в 2011 году Димитриевская школа стала победителем в 

единственном проведенном рейтинговом исследовании православных школ в номинации 

"социально-ориентированная школа" (http://shkola.nsad.ru). 

Помимо качественного общего образования (выпускники нашей школы 

традиционно получают средний бал на едином государственном экзамене на 5-10 баллов 

выше общероссийского и становятся победителями и призерами окружного и 

регионального туров Всероссийской олимпиады школьников) в школе существует 

уникальная система дополнительного образования, включающая в себя: 

 вечернюю физико-математическую школу, 

 музыкальную школу (около 40 учащихся по специальностям фортепиано, 

скрипка, виолончель, флейта; несколько лет существует школьный камерный оркестр), 

 хоровую студию "Царевич" (более 100 учащихся от 4 до 15 лет занимаются в 

четырех хоровых коллективах) 

 киностудию "Школьный кадр", 

 школу бального танца, 

 различные спортивные кружки (мини-футбол, волейбол, хоккей (в период с 15 

ноября по 15 марта), хореография, айкидо, самбо, шахматы). 

Такая разнообразная направленность дополнительного образования создает 

многодетным семьям возможность обеспечить разностороннее образование и развитие 

своих детей в одном образовательном учреждении, что приобретает особое значение, 

когда в семье, например, уже 5 школьников и у каждого из них есть свои интересы и 

способности. При этом необходимо отметить, что ряд направлений дополнительного 

образования в Димитриевской школе заслужил высокое признание на Московском, 

Российском и даже международном уровне: киностудия "Школьный кадр" - 

многократный победитель всероссийских и международных конкурсов, фильмы нашей 



киностудии включены в проект "Фильмы для внеурочной деятельности по ОПК и другим 

предметам гуманитарного цикла", "Киностудия "Школьный кадр", хоры школы - 

многократные победители московских и всероссийских конкурсов, школьная команда по 

мини футболу - неоднократный победитель спартакиады негосударственных школ 

Москвы). 

 Особое значение в школе для детей из многодетных семей и детских домов играет 

бесплатная логопедическая служба. Проводятся систематические занятия для детей, 

имеющих как речевые нарушения, так и нарушения письменной речи. 

Большое внимание в Димитриевской школе уделяется внеурочной работе по 

различным учебным направлениям. Этой цели служит не только вечерняя физико-

математическая школа, но и сложившаяся система научно-проектной работы 

учащихся, позволяющая ребятам попробовать свои силы в разных научных сферах под 

руководством как учителей нашей школы, так и действующих учёных московских научно-

исследовательских институтов. Для погружения в проектную работу ежегодно в ноябре 

проводится выездной учебный Ломоносовский лагерь в Подмосковье, а свои 

завершенные проекты ребята защищают на ставшей традиционной ежегодной Научно-

практической конференции, проходящей в апреле, в жюри которой приглашаются 

учёные специалисты соответствующих темам проектов направлений. 

Достигнутый уровень проектной работы возможен благодаря уникальному 

педагогическому составу школы, который включает в себя 5 кандидатов наук, 9 

учителей высшей категории, продолжающих совмещать педагогическую и 

исследовательскую деятельность .  

Сформированная в Димитриевской школе образовательная среда и привлекает к 

себе внимание не только православных родителей, но и государственных организаций, 

работающих в сфере выработки новых воспитательных и образовательных методик. С 

2014 года Димитриевская школа является экспериментальной площадкой Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт семьи и воспитания 

Российской Академии Образования» по теме «Модель развития общественных и 

управленческих приоритетов образования» и опытно-экспериментальной 

инновационной площадкой по теме «Гражданско-нравственное воспитание школьников 

в условиях общественно-государственного управления в образовании». 

Также Димитриевская школа является базой для прохождения практики 

студентами социологического факультета Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета.  

Димитриевская школа является одним из проектов православной службы 

"МИЛОСЕРДИЕ" (www.miloserdie.ru), важнейшим направлением воспитательной работы 

в школе является регулярное участие наших учащихся в различных делах милосердия. 

Наши ребята ежегодно организуют и проводят благотворительные ярмарки для сбора 

средств нуждающимся, поздравляют больных в больницах с праздниками Рождества, 

Пасхи, Днём Победы, участвуют в подготовке и проведении больших благотворительных 

акций, таких как "Белый цветок", "Дари радость на Рождество", посещают детские дома 

для детей инвалидов и хосписы. Для воспитанников детских домов особое значение имеет 

то, что в Димитриевской школе они через участие в разнообразной внеурочной 

деятельности и делах милосердия приобретают социальные навыки, которых им так не 

хватает. Важно и то, что между школой и детскими домами заключен договор о 

едином педагогическом пространстве, который обеспечивает единство воспитательного 

процесса в детском доме и в школе. 

Обучение в школе бесплатное. Финансирование образовательной деятельности 

осуществляется за счет субсидии Департамента образования г. Москвы, средств 

учредителя и пожертвований благотворителей. Приходится констатировать, что размер 

субсидии, выделяемой Правительством Москвы на наших учащихся значительно (в 

1,5 – 2 раза) ниже, чем на такого же ученика государственной школы. При этом объем 



образовательных услуг, получаемых бесплатно нашими детьми, существенно больше, чем 

в государственной школе. Переложить оплату на плечи наших родителей невозможно, так 

как большинство из них воспитывают детей в малообеспеченных многодетных семьях. 

Школа работает в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной недели. Учебный год 

разделен на триместры и составляется с учетом православного календаря. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, продолжительность урока в 2-11 

классах – 45 минут. 

Органы управления образовательным учреждением: 

 Попечительский совет определяет стратегию развития образовательного 

учреждения, обеспечивает развитие материально-технической базы и необходимое 

финансирование школы, контролирует целевое назначение, рациональность и 

эффективность использования выделенных средств. 

 Педагогический совет создан для руководства педагогической деятельностью в 

школе. 

 Общешкольное родительское собрание (общешкольный родительский 

комитет) формирует социальный заказ на уровень и направленность образовательной 

деятельности, контролирует его выполнение, активно участвует во внеурочной 

деятельности школы. 

 Совет школы (воспитательный совет) организует и контролирует 

воспитательный процесс в образовательном учреждении, возглавляет школьный совет 

духовный наставник - епископ Пантелеймон. 

Материальная база школы 

Из имеющихся 19 кабинетов - 2 компьютерных класса (мобильные с ноутбуками), 

специализированные кабинеты физики и химии. Кроме того в школе есть спортивный зал, 

актовый зал, лекционный зал, певческая, библиотека, трапезная на 110 посадочных мест, 

медицинский кабинет. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием по договору с ГУП 

Социальное питание «Центр». Для реализации питьевого режима в школе установлены 

стойки с питьевой водой и одноразовыми стаканами, заключен договор на обслуживание 

и поставку питьевой воды. Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами и 

проекторами, 4 кабинета - интерактивными досками. Все компьютеры в школе 

объединены в локальную сеть и имеют высокоскоростной выход в Интернет. 

 

1.2. Школа - одна из лучших православных школ Центрального округа Москвы, 

центр образовательных инноваций 

 

Успешная, конкурентоспособная на рынке образовательных услуг Свято-

Димитриевская православная школа отличается от остальных школ высоким процентом 

высоко мотивированных и эффективных преподавателей, достаточной обеспеченностью 

ресурсами для создания качественных условий обучения. 

Для формирования этих преимуществ, требуется: 

• актуальная нормативно-правовая база; 

• обеспечение современного содержания и качества образования; 

• интеграция различных новейших апробированных типов программ образования; 

• финансовые ресурсы; 

• современная инфраструктура, включая цифровую и телекоммуникационную, для 

обеспечения образовательного и управленческого процессов. 

 

Православная миссия школы 

Школа - центр современного педагогического и православного образования в своем 

социуме и округе. Лидерство школы основывается на приобретении и создании 

опережающих знаний, формировании целостного мировоззрения, патриотического 

самосознания и гражданской ответственности, сочетании высокого уровня преподавания с 



духовно-нравственным воспитанием и развитием обучающихся на основе традиционных 

православных ценностей. 

Развитие образовательного учреждения, его изменение не предполагает отказа от 

традиционного уклада школы, основанного на христианских ценностях. Традиции, 

которые формируют общие интересы, обеспечивают определенную прочность и 

постоянство жизнедеятельности школы, придают школе особый, неповторимый облик, 

являются ценным средством воспитания. 

В пространстве школы решаются актуальные задачи: 

• формирование духовной и нравственной ответственности человека; 

• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, 

миру и социуму; 

• изучение, сохранение и развитие национальных культурно - исторических 

традиций; 

• формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

• воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

• воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося; 

• формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей 

(законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной 

традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов 

в процессе воспитания детей. 

 

1.3. Сильные и слабые стороны образовательной деятельности школы 

 

По организации учебно-воспитательного процесса сильные стороны: 

- все обучающиеся охвачены организованным общим образованием, за последние 

пять лет ни один обучающийся не выбыл из школы без уважительной причины;  

- школа в 2013 году успешно прошла процедуру лицензирования и аккредитации. 

Это значит, что в школе созданы все необходимые условия для качественного выполнения 

государственных стандартов образования. 

Крайне важным является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

Позитивные тенденции: 

1.Наблюдается рост обученности учащихся, второгодников нет.  

2.Положительная динамика в работе с учащимися, имеющими одну «4» или одну 

«3». 

Качественный уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, и поиском новых 

форм организации образовательного процесса.  

 

Результаты успеваемости качества обучения в школе за 2016-2017 учебный год 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Начальная Средняя Старшая Итого Итого Итого  

Аттестовано 70 114 23 207 203 189 

«5» 9 3 4 16 15 15 

«4» и «5» 50 46 7 103 94 80 



одна «3» 5 19 3 25 30 22 

Условный перевод - 1 - 1 - 15 

На 2-й год - - - - - - 

Успеваемость 100% 99% 100% 99% 100% 92% 

КОУ 84% 43% 48% 57% 54% 50% 

 

Общие учебные результаты школы в 2016-2017 учебном году можно признать 

хорошими. В сравнении с прошлыми годами есть положительная динамика. Однако есть 

обучающиеся с академическими задолженностями по 1 предмету, они, решением 

педагогического совета школы, переведены в следующий класс условно. Академическая 

задолженность возникла в связи с получением неудовлетворительной оценки на 

переводном экзамене. Погашение академической задолженности проходит в течение 

первого учебного периода следующего учебного года.  

Государственная итоговая аттестация 

Начиная с 2009 года, выпускники 9-го, а с 2011 года выпускники 11-го класса 

школы проходят Государственную итоговую аттестацию. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в 2017 году 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

И
ст

о
р

и
я

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Участников 24 24 14 5 3 5 5 2 5 9 

«2» - - - - - - - - - - 

«3» 1 - 3 - 2 - 1 1 - 1 

«4» 10 13 6 2 - 4 3 1 1 4 

«5» 13 11 5 3 1 1 1 - 4 4 

Средний балл 4,5 4,5 4,1 4,6 3,7 4,2 4,0 3,5 4,8 4,3 

 

Экзамены государственной итоговой аттестации проходили в формате ОГЭ. Не 

сдавших нет. Все экзамены по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

сданы в основные сроки. Результаты, исключая историю и биологию, можно признать 

хорошими. К сожалению, один выпускник не смог завершить экзамен по литературе по 

состоянию здоровья. Экзамен был успешно сдан в дополнительные сроки. Учащемуся 

выдан аттестат «Об основном общем образовании». 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 11-м классе в 2017 году: 
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Число участников 6 3 13 1 2 3 3 2 

Средний балл 85 49 4,9 53 94 64 85 76 

*Результаты учащихся 10-го класса 

 

Экзамены государственной итоговой аттестации выпускники сдавали в формате 

ЕГЭ. Высокие результаты по русскому языку и истории. Прекрасный балл по 

английскому языку. Хорошие результаты по обществознанию – это следствие 

организационных и методических изменений, реализованных в прошедшем учебном году 

по этому предмету. Не вполне удачные баллы по математике профильной, средний 

результат по физике. В связи с этим будут внесены на следующий учебный год изменения 

в учебные планы, принципы разделения на группы в старшей школе, усилена 

профориентационная работа в 10-11 классах. К сожалению, одна из наших работ по 

литературе в части развернутого ответа, по общему мнению учителей русского языка и 

литературы школы, была проверена крайне формально, но убедить в этом апелляционную 

комиссию не удалось. Как результат - всего 60 баллов, которые совершенно не 

соответствуют уровню освоения предмета выпускником. 

 

Результаты внешнего контроля, проводившегося Московским центром качества 

образования в 2016-2017 учебном году: 
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Относительные единицы 

1,11   1,18 1,16  1,28 

 0,91 1,0     

     0,75  

Средний процент выполнения работы 74% 36% 37% 72% 78% 49% 72% 

 Результаты тестирования классов представлены в таблице в относительных 

единицах к сренегородскому уровню. 

 Диапазон до 0,9 – ниже среднего результата по городу; 

 Диапазон от 0,9 до 1,1 – соответствует среднему результату по городу; 

 Диапазон от 1,1 выше среднего результата по городу. 

Последняя строка – средний процент выполнения работы. 

Всего за учебный год школа приняла участие в 7 диагностических работах. 

Результаты 2 проверок соответствуют среднегородскому диапазону, 4 выше среднего, 

одна ниже. Неудовлетворительные результаты по физике и по математике показал 7-й 

класс. Результаты внутришкольного контроля по этим и другим учебным предметам 

подтверждают невысокий уровень качества обучения в 7-м классе, в особенности по 

математике и предметам естественнонаучного цикла. По результатам анализа ситуации, 

проведенном на совещании при директоре, намечен комплекс методических, 

организационных и кадровых решений, которые будут реализованы в наступающем 

учебном году. 

 

Результаты олимпиад в 2016-2017 учебном году 



Двадцать два диплома победителей и призеров завоевали ученики школы на 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников.  

Английский язык - 1 призер 

МХК   - 3 призера 

Русский язык  - 3 призера 

Экология  - 3 призера 

Биология  - 2 призера 

Литература   - 5 призеров 

Обществознание - 1 призер 

Математика  - 2 призера 

История  - 1 призер 

Экономика  - 1 призер 

Двое наших школьников стали призерами регионального тура всероссийской 

олимпиады школьников: 

 Русский язык  - 1 призер 

 МХК   - 1 призер 

Результаты участия в других олимпиадах: 

Олимпиада «Аксиос» (ПСТГУ): 

 Английский язык  - 4 призера 

 Русский язык   - 5 призеров 

 Математика   - 1 призер 

 Литература   - 6 призеров 

 История России  - 3 призера 

 Обществознание  - 3 призера 

 Основы христианства - 1 призер 

 Педагогика  - 1 призер 

 Активно участвуют учащиеся школы в международной олимпиаде МФТИ 

«Фоксфорд». Более 30 дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени получено на 4 –м и 5-м сезонах 

олимпиады. 
Результаты образовательной деятельности школы – это высокий уровень 

образованности её выпускников. Многолетние результаты анализа педагогической 

деятельности подтверждают данное положение. Ежегодно большая часть выпускников 11 

класса (до 70%) поступают в ВУЗы. 

 

Проблемы: 

С одной стороны - деятельность школы оценивается по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в 

них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику; 

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для 

осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал 

потребностью применять знания на практике и способностью сознательно выбирать 

собственную позицию, с другой стороны, школа недостаточно обеспечивает подготовку 

выпускника с данными качествами, что не отвечает и потребностям общества; 

- структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной 

мере соответствуют концептуальным основам ФГОС нового поколения. 

 

Способы решения проблем:  

- внедрение инновационных педагогических технологий;  

- оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и 

навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, приобретенных 

школьниками; 



- внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни; 

- внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение спектра 

образовательных услуг; 

- использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом 

субъективного опыта ученика; 

- создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, 

пособий, учебников для организации эффективной работы по внедрению 

информационных технологий;  

- воспитание ученика, востребованного современным обществом, способного к 

культурному саморазвитию, успешной самореализации, готовому к сотрудничеству и 

адаптации на рынке труда; 

- усиление просветительской работы среди родительской общественности по 

профилактике здорового образа жизни. 

1.4. Социально-педагогическая характеристика 

 

Кадровый состав и квалификация учителей школы: 

По состоянию на 2 сентября 2017 года педагогический коллектив составляют 41 

человек, из них: 

 3 учителя работает в школе по совместительству; 

 3 человек – это воспитатели ГПД 

 9 – это педагоги дополнительного образования. 

Квалификация педагогического состава: 

кандидаты наук - 4 чел; 

высшая квалификационная категория – 8 чел; 

первая квалификационная категория – 6 чел; 

В 2016-2017 учебном году 2-е учителей школы подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 4 учителя аттестовались на 1-ую квалификационную 

категорию. Вакансий нет. 

 

Сильные стороны: 

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного образовательного 

учреждения. Большинство членов педагогического коллектива - это творческие, 

целеустремлённые личности, обладающие устойчивой внутренней мотивацией.   

 

Проблемы:  

- слабая активность учителей по участию в профессиональных конкурсах, участию 

в соискании грантов в рамках ПНПО; 

 - преобладание традиционных форм обучения;  

- слабая мотивация учителей в укреплении своего имиджа. 

 

Способы решения проблем: 

- создание в школе информационного пространства, способствующего повышению 

профессиональной компетентности педагогов; 

- принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессиональной 

и личностной ценности. Повышение информированности и технологической грамотности 

учителя в вопросах здоровье сбережения; 

- апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

- мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих проектов, их 

защита; 



- обеспечение оптимальной нагрузки учителей;  

- эффективное использование системы материального стимулирования педагогов с 

точки зрения достигнутых результатов и качества образования. 

 

В работе с кадрами акцент будет смещен в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут 

направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие у 

учителя его профессионального самосознания, а на этой основе – определение путей и 

средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

1. Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы, систем повышения квалификации округа и города.  

2. Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта;  

3. Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей;  

4. Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной 

и воспитательной деятельности;  

5. Разработку учебно-методических пособий для новых курсов и модулей.  

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на функциональном 

уровне. Перед коллективом стоит задача овладеть разнообразными видами 

педагогических технологий, увеличить процент учителей, эффективно использующих 

продуктивные технологии, и количество учителей, прошедших подготовку по освоению 

современных технологий. 

Введение новой системы оплаты труда предполагает проведение расчетов 

структуры ФОТ: расчет стоимости ученико-часа; определение показателей по 

применению поправочных коэффициентов при формировании базовой части фонда 

оплаты труда; установление соотношений: базовой и стимулирующей частей ФОТ, доли 

базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала и доли базовой части 

оплаты труда остальных работников; размер специальной части ФОТ. Разработку 

локальных актов: Положение о введении НСОТ; Положение о специальной части ФОТ 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

Положение о специальной части ФОТ для АУП, УВП, ОП; Положение о стимулирующей 

части ФОТ; Положение об утверждении перечня и порядка выплат, осуществляемых из 

специального фонда оплаты труда. 

 

1.5. Информатизация учебно-организационного процесса в школе 

 

Сильные стороны:  

Приоритетным направлением деятельности школы является компьютеризация 

учебного процесса:  

- оборудованы два компьютерных кабинета; 

- школа оснащена локальной сетью; 

- в компьютерных классах выделены рабочие места «свободного доступа» для 

работы педагогов и учащихся с программными продуктами, ресурсами Интернет, 

электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-

технологической поддержки и развития учебного процесса; 



- преподавание информатики и ИКТ с 1 по 11 класс во всех классах; 

- использование сети Интернет - подготовка к ЕГЭ, проектно-исследовательская 

деятельность, внеурочная деятельность; 

- постоянно обновляется школьный сайт; 

- введен электронный журнал и дневник; 

- учителя имеют информационное пространство в сети Интернет для работы по 

ФГОС. 

 

Проблемы:  

-анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем профессиональной 

подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью 

педагогов для работы в режиме информатизации. Учителям, имеющим солидный 

педагогический стаж, трудно перестроить себя на работу в новых условиях применения 

информационных технологий, требуется индивидуальная работа со стороны 

администрации школы с этими членами педагогического коллектива в этом направлении; 

- недостаточная оснащённость школы компьютерной техникой;  

- 30% педагогов нуждаются в обучении компьютерной грамотности, позволяющей 

полнее применять информационные технологии в образовательном процессе. 

 

Способы решения проблем: 

- пополнение банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, 

пособий, учебников для организации эффективной работы по дальнейшему внедрению 

информационных технологий, использование ресурсов глобальной информационной сети 

на уроке; 

- пополнение компьютерной базы школы; 

- прохождение учителями курсов по освоению современных информационных 

технологий, по использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей. 

 

1.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся 

 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, социально 

обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье 

родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательном учреждении. За период работы с сентября 2016 гола медсестрой школы 

была проведена определённая работа с целью профилактики заболеваемости детей и 

формирование знаний у учащихся о здоровье, и о факторах влияющих на здоровье. Также 

стимулирование здорового образа жизни у учащихся, соблюдение правил личной 

гигиены, гигиены питания и соблюдение санитарно-гигиенических условий в школе.  

Был определён следующий круг задач: 

1) Пропаганда правил гигиены и санитарии, организация деятельности санитарных 

постов, оказание первой медицинской помощи при микротравмах и других необходимых 

случаях, наличие аптечек в классах, спортзале. Контроль санитарного состояния классов, 

спортзала, буфета с дальнейшим занесением данных в журналы. Выполнение правил 

личной гигиены и общественной гигиены учащимися. Выявление и профилактика 

педикулёза, чесотки, кожных паразитарных заболеваний, контроль контактных в классе 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

2) Исследование состояния здоровья (слух, осанка). 

3) Контроль за оптимальными условиями воздушно-светового режима:  

А) Проветривание кабинетов до начала занятий и после, а так же на переменах.  



Б) Влажные уборки с дезсредствами во время вспышек капельных инфекций 

(ОРВИ, гриппа). На период сезонного подъёма заболеваемости гриппа и ОРВИ был 

разработан план мероприятий, осуществляющий строгий контроль отсутствующих. 

В) Контроль температурного режима во время отопительного сезона с занесением в 

журнал.  

4) Организация правильного питания: снятие проб с продукции буфета с отметкой 

в журнале. Беседы о правильном и здоровом питании, о соблюдении личной гигиены.  

В течение учебного года проводилось оформление документации медицинского 

кабинета, выпущены следующие санбюллетени:  

"Педикулез и его профилактика", " Профилактика простудных заболеваний", 

«Грипп – его профилактика», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Корь», «Как 

сохранить осанку школьника», «Вегетососудистая дистония», «Ринит» и др.  

Проведены следующие беседы среди учащихся: «Профилактика энтеробиоза», 

«Профилактика гриппа ,ОРЗ в осеннее - зимний период», « Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Если не дышит нос», «Близорукость у детей и ее профилактика».  

 2015-16 год 2016-17 год 

Всего заболеваний (случаи) 222 317 

ОРВИ 129 201 

ОРЗ 24 24 

Болезни органов дыхания 33 42 

Отит 3 4 

Заболевания органов пищеварения 2 4 

Инфекционные, паразитарные болезни 12 8 

Другие 19 34 

К болезням органов дыхания относятся: бронхиты, трахеиты, риниты, фарингиты, 

ларингиты, тонзиллиты.  

Из инфекционных заболеваний в 2016-2017 г.- это 7 сл.В.оспы, 1 сл.-Кори. 

При сравнении с 2015-2016 годами, видим, что в 2016-2017 гг.:  

ОРВИ увеличилось на 72 случая; Болезни органов дыхания увеличились на 9 

случаев; Другие болезни увеличились на 15 случаев; заболевания органов пищеварения 

увеличилось на 2 случая; отит увеличился на 1 случай; инфекционные и паразитарные 

болезни снизились на 4 случая. 

При сравнении по месяцам, отметим, что рост заболеваемости в основном на 

зимний – весенний периоды. Скачок заболеваемости пришелся на декабрь, январь и март 

месяцы. За 2016-2017 гг. было наложено на классы по случаям в.оспы карантин, из них 

все случаи подтвердились. 

Заболеваемость по классам 

Из таблицы видим, что высокие показали в начальной школе из-за вновь 

прибывших детей, которые проходят адаптационный период.  

№ классы 
Всего случаев заболеваний за год 

2015-16гг 2016-17 гг. 

1 «А» 40 11 

1 «Б» - 20 

2 38 25 

3 28 35 

4 29 42 

5 16 40 

6 5 40 

7 8 30 

8 8 32 

9 19 18 



10 29 14 

11 2 10 

Итого: 222 317 

Средние показатели заболеваемости 

Показатели (2016-2017 гг.) 1–4 классы 5–11 классы 

Количество случаев заболеваний в течение учебного года 133 184 

Количество детей 101 135 

Количество дней, пропущенных из-за заболеваний в течение 

учебного года 
803 1073 

Средняя продолжительность одного случая заболевания 

(дни) 
6,04 5,8 

Количество детей, часто болеющих (4 и более раз в течение 

учебного года) 
15 10 

Количество детей, не болевших ни разу в течение учебного 

года ("индекс здоровья") 
51 74 

За 2015-16 год на 1 ребенка приходится 1.0 случаев заболеваемости.  

За 2016-17 год на 1 ребенка приходится 1.34 случаев заболеваемости 

Количество обращений в мед. кабинет с 1.09.16 г.-30.05.2017г 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Всего 

121 201 12 334 

Отчет по группам здоровья обучающихся 

Группа здоровья Количество 

I 41 

II 176 

III 17 

IV 2 

V - 

Всего 236 

Мероприятия, направленные на улучшение здоровья учащихся. 

1.  Соблюдение режима дня учащихся 

2.  Организация физ. минуток во время уроков в начальных классах 

3.  Введение дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

4.  Правильный подбор мебели для учащихся 

5.  Проведение ежедневных упражнений для глаз 

6.  Проведение санитарно-просветительской работы 

7.  Организация и контроль правильного питания 

Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья 

учащихся. 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-

двигательного аппарата.  

2. Проведение осмотров на педикулез всех учащихся, согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10 после каждых каникул и ежемесячно по 4-5 классов выборочно. 

3. Профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся, перенесших 

острые респираторные вирусные инфекции; 

4. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов 

зрения; 

5. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов 

пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств 

питания; 

6. Профилактические мероприятия по предупреждению основных 

стоматологических заболеваний; 



7. Профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию в 

рамках формирования здорового образа жизни. 

Здоровье сберегающая деятельность ОУ 

Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

 оптимизация учебной нагрузки; 

 обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена 

и старшей школы; 

 организацию систематических прогулок и игр на свежем воздухе; 

 организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 организацию рационального питания и витаминизации; 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

 организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Выводы: В школе работают специалисты высокой квалификации, способные 

выполнять поставленные задачи. Регулярно (один раз в год) обучающиеся проходят 

медицинские осмотры врачами – узкими специалистами согласно Приказу Министерства 

здравоохранения РФ за №1346Н. По результатам углубленного медицинского осмотра 

определяется помощь нуждающимся: лечебные процедуры, проф.рекомендации. 

Ставились в известность классные руководители и преподаватель физической культуры о 

состоянии здоровья детей и их группы здоровья, после прохождения мед.осмотра. 

Постоянно ведутся беседы с родителями о необходимости иммунизации детей, 

профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний согласно СП 3.1\3.2.3146-13. 

 

 
 



 

2. Программа развития АНО СОШ «Димитриевская» 
 

2.1.Общие положения 

 
Программа развития АНО СОШ «Димитриевская» (далее - Школа) разработана с 

учетом современных представлений о направлениях и принципах реформирования 

учреждений образования с целью повышения конкурентоспособности на московском 

рынке образовательных услуг. 

При разработке данной Программы учитывались положения Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие 

образования города Москвы» («Столичное образование»). 

Программа развития разработана с целью реализации основных стратегических 

направлений развития школы на основе систем общего и дополнительного образования. 

Цели и стратегия реформирования образования во многом определены, так как 

сохраняя и укрепляя основные ценности традиционного образования, школа должна стать 

доступной для обучения на протяжении всей жизни граждан, желающих обрести новые 

знания и компетенции, предоставляя учащимся оптимальный диапазон выбора и придавая 

гибкий характер временным интервалам, содержанию и результатам освоения основных 

образовательных программ образования, постоянно адаптируемых к современным и 

будущим потребностям общества. 

Особенностями современной ситуации на рынке педагогического образования 

являются: 

• Повышение конкуренции в сфере образовательных услуг; 

• Положительная динамика демографических процессов в московском регионе за 

счет увеличения рождаемости и притока мигрантов; 

• Значительное расширение территории мегаполиса за счет присоединения части 

территории Московской области; 

• Низкая результативность программ развития социальной сферы мегаполиса и, 

как следствие, неудовлетворенность населения ее уровнем; 

• Повышение образовательных запросов родителей. 

К конкурентным преимуществам нашей школы следует отнести наличие 

утвержденных лицензии и аккредитации школы, что позволяет ускорить апробацию и 

внедрение инноваций в сфере образовательного процесса. Региональный статус позволяет 

также ускорять принятие нормативных актов для реализации инноваций. 

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России 

является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед 

государством и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. В 

связи с этим модель выпускника рассматривается как личность, которая стремиться к 

самовыражению в экономической деятельности страны. Обществу нужен новый тип 

характера - предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому. 

В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества и 

доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных 

действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в 

информационном пространстве.  

Содержание Программы развития школы является ориентиром развития на 

ближайшие годы. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая 

бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое 

качество образования в соответствии с экономическими требованиями государства. 



 



 

2.2. Цель программы развития школы 

 

Главной целью развития школы на среднесрочный период (5-7 лет) является её 

становление как одной из ведущих Православных образовательных педагогических 

центров Центрального административного округа Москвы, содействующего решению 

следующих стратегических задач в соответствии с проектом Стратегии социально-

экономического развития Москвы на период до 2025 года: 

• создание инновационной модели педагогического образования, основанной на 

эффективном сочетании предметной, психолого-педагогической и православной 

подготовки; 

• реализация основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• реализация инновационных проектов и программ по совершенствованию 

учебно-методического обеспечения системы образования; 

• развитие образования на основе интеграции и кооперации родственных школ 

разных уровней с инновационными организациями, научными, производственными и 

ассоциациями работодателей; 

• развитие потенциала образования как механизма социальной и культурной 

мобильности, адаптации к столичному образу жизни, преодоления образовательного и 

культурного неравенства, предотвращения конфликтов на религиозной и этнокультурной 

почве; 

• развитие механизмов усиления вовлеченности семей и местного сообщества в 

образование, использования их ресурсов для повышения качества православного и общего 

образования и эффективности управления. 

К ключевым стратегическим подходам следует отнести: 

1) Приоритетность инвестиций не в материальную базу, а в человеческий капитал, 

создание системы мотивации учащихся и педагогического персонала школы. 

2) Ориентацию не только на развитие самой школы, но на кооперацию школы с 

организациями науки, образования и бизнеса в рамках приоритетных направлений 

совершенствования форм реализации образовательных программ. 

3) Конкурентоспособность выпускников на рынке труда (доля выпускников, 

трудоустроившихся или поступивших в ВУЗы после окончания школы) 

4) Увеличение программ и повышение качества подготовки учащихся. 

5) Количество педагогических работников школы на одного учащегося. 

6) Доля преподавательского состава с ученой степенью (званием) в общей 

численности педагогов школы. 

7) Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный процесс и 

основанных на активных методах обучения. 

8) Удельный вес высококвалифицированных педагогов школы, которым присвоена 

ученая степень, грантов, званий. 

9) Количество публикаций о школе в различных изданиях. 

10) Доля расходов на учебные работы от общих расходов школы. 

11) Доля поступлений доходов школы от попечительских взносов. 

12) Узнаваемость бренда школы в профессиональном сообществе Центрального 

округа Москвы и за его пределами. 

Школа максимально вовлекает в свою деятельность все ресурсы: 

• работа с учащимися и их родителями; 



• работа с учащимися, которые по тем или иным причинам покинули различные 

школы, гимназии, колледжи, но могли бы вновь включиться в программы обучения для 

получения законченного среднего образования. 

В современной конкурентоспособной школе необходимо формирование и развитие 

мотивации учащихся к учебной и прикладной деятельности, выражающейся в конкретных 

творческих результатах учеников при содействии преподавателей и администрации 

школы. Получение образовательной услуги школы учащимися сопровождается 

приложением усилий последними для получения в итоге качественных результатов от 

совместной деятельности. 

Для решения задачи по достижению современного качества образования и высокой 

мотивации учащихся в программу развития школы необходимо включить следующие 

мероприятия: 

• разработка оригинальных учебных программ, характеризующихся высокой 

гибкостью и индивидуализацией, усилением роли практики, самостоятельной и 

прикладной работы, увеличением доли уроков различной сложности освоения по выбору; 

•  приоритетное развитие программ для подготовки выпускников в соответствии с 

потребностями социальной сферы мегаполиса; 

• внедрение технологических систем поддержки учебной деятельности учащихся 

и преподавателей, включая интегрированные информационные ресурсы отдельных 

учебных программ и ресурсы электронной библиотеки, доступ к российским базам 

данных, внедрение единого стандарта электронного представления программ обучения; 

•  формирование системы непрерывного образования, в том числе разработка 

приоритетных направлений развития и увеличения специализированных программ 

дополнительного образования; 

• обеспечение открытости и прозрачности образовательного процесса; 

• мониторинг востребованности образовательных программ, выстраивание 

внутришкольной системы оценки качества образования, обеспечивающей обратную связь 

для уточнения требований к знаниям и компетенциям выпускников школы. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ - 2020 

Модель современного педагогического и Православного образования 

ориентирована на потребности и запросы, как производителей, так и потребителей 

образовательных услуг: лиц, получающих дополнительное образование, работодателей, 

собственников (государственные, муниципальные, коммерческие организации) и др. 

В такой модели образование, с одной стороны, удовлетворяет потребности 

государства и отраслей экономики в компетентных кадрах, с другой, усвоение 

образовательной программы в дополнение к другим факторам, повышает способность 

выпускника реализовать свой потенциал в современных экономических условиях и 

адаптироваться в быстроменяющемся мире, гарантирует обладание набором базовых 

компетенций, имеющих ценность для работодателя. 

Современное общество, скорость изменения которого многократно возросла, 

требует от человека непрерывного образования в течение всей жизни. Среднее 

образование является его этапом. 

Работа школы направлена на решение следующих основных задач: 

• формирование и развитие у выпускников комплексов общих, общекультурных 

компетенций, позволяющих в дальнейшем успешно получить высшее профессиональное 

образование, продолжить свою деятельность и быть конкурентоспособными на рынке 

труда; 

• формирование у выпускников навыков поиска, анализа и генерации нового 

знания. 



В связи с этим важную роль приобретает акцент школы на модернизации учебной 

деятельности учащихся и преподавателей. 

Учитывая потребности рынка образовательных услуг, современные подходы к 

формированию учебных программ и управления учебным процессом предполагают: 

1) пересмотр принципов предметного содержания и методики преподавания 

учебных дисциплин, 

2) снятие дублирования в преподавании дисциплин, 

3) современное технологическое обеспечение учебных задач школы.  

В школе обеспечивается максимальная гибкость и индивидуализация 

образовательного процесса, что предполагает расширение практики индивидуальных 

учебных планов, позволяющих обучаемым усвоить полученные знания. 

Создаются гибкие формы обучения, позволяющие привлекать педагогических 

работников к регулярному учебному процессу в виде мастер - классов, тренингов, 

групповых консультаций. 

Осуществляется постоянная коррекция существующих, и создаются новые 

программы подготовки как на основе мониторинга рынка труда, так и за счет импорта 

лучших образовательных программ с их последующей адаптацией, а также через 

общественную аккредитацию образовательных программ. 

Реализуется структура образовательного процесса, обеспечивающая постоянный 

контроль работы учащегося. Причем контроль можно реализовывать как в рамках 

учебного плана, так и в рамках рабочих программ отдельных учебных дисциплин. 

Каждый выделенный модуль завершается контрольными процедурами, что позволит 

регулярно осуществлять контроль учебной работы учеников и повысить ее интенсивность. 

В школе внедряется современная система организации контроля и методического 

обеспечения самостоятельной работы учеников. Трансформация образовательного 

процесса, обеспечивающая существенное увеличение формирование у обучаемых 

практических компетенций позволит снизить аудиторную нагрузку преподавателей, 

индивидуализировать образовательные навыки учащихся. В связи с этим увеличивается 

объем и качественно изменяется тип самостоятельной работы учеников на основе 

эффективного использования информационных и коммуникативных технологий. В этих 

целях предполагается создание дистанционной поддержки самостоятельной работы 

учащихся по основным образовательным программам. Введение таких технологий 

позволит существенно повысить эффективность образовательного процесса, мотивацию 

обучаемых. Это также позволит сократить учебную нагрузку преподавателей, перевести 

ее в современный формат сопровождения учебной деятельности ученика. 

Необходимо использовать накопительную систему формирования оценок, где 

итоговый результат складывается из множества элементов, побуждая ученика к 

постоянной активной деятельности в ходе обучения. Это значительно повышает 

ответственность учеников за результаты самостоятельной работы, формирует привычку к 

объективным внешним факторам контроля. 

Школа - ось инновационной экосистемы социальной сферы мегаполиса. 

Школа как корпорация стремится задействовать ресурс связи с местными 

сообществами, стремится принимать участие в решении местных социальных проблем. 

Для решения большого количества сложных проблем социальной сферы Москвы и 

московского региона требуются человеческие ресурсы, способные обеспечить 

функционирование социальной сферы с качеством, удовлетворяющим растущие запросы 

и ожидания потребителей услуг. 

Основные задачи социальной сферы: 

• формирование качественной среды обитания (социальная и бытовая 

инфраструктура); 

• формирование механизмов воспроизводства качественных человеческих 

ресурсов (образование); 



Развитие социально-трудовых отношений в мегаполисе может базироваться на 

концепции устойчивого развития, которая обеспечивает сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 

среды и природно -ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 

нынешних и будущих поколений людей. 

Важно постепенно включать социальные технологии управления и 

«конструирования будущего». Но для этого необходимо сформулировать образ этого 

желаемого будущего, соответствующего целям устойчивого развития, причем в каждой 

значимой сфере человеческой деятельности и, прежде всего, в области обеспечения 

безопасности и социально -экономического развития. 

Школа может стать площадкой для определения «образа желаемого будущего» в 

сфере решения проблем образования и его роли в решении проблем мегаполиса. 

Для реализации этого направления программой развития школы 

предусматриваются соответствующие мероприятия и создаются структуры, в 

функциональные обязанности которых будут входить: 

• генерация и организация обсуждения социальных инициатив; 

• создание и обеспечение функционирования ассоциации школ, дающих 

педагогическое и Православное образование; 

• формирование сообщества работников негосударственных образовательных 

православных школ. 

Основные направления, по которым школа может стать центром инновационной 

активности для решения проблем округа в области педагогического и православного 

образования: 

• изучение эффективности экономических, социальных, образовательных 

программ и преобразований, касающихся социальной и духовной сферы жизни 

московского региона; 

• контроль эффективности управленческой деятельности, обеспечивающей 

развитие педагогического и православного образования; 

• переподготовка специалистов и управленцев православных школ в области 

образования. 

Лидирующие позиции в решении перечисленных проблем образования в 

мегаполисе базируются на: 

• создании новых образовательных программ, в том числе, православной 

направленности (Программа реализации Стандарта православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации); 

• формировании имиджа школы как одного из ведущих центров общего среднего 

и православного образования; 

• совершенствовании содержания и технологий предоставления образовательных 

услуг в школе; 

• оптимизации системы управления, сопровождения и мониторинга процесса 

реализации основных образовательных программ соответствующего уровня подготовки; 

• расширении приоритетных областей образовательной деятельности. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

• школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

• выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 



• в школе существует / действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

• деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

• в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; •педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

• школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

• школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

• школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

• школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2020  

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

9. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

10. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

11. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020  

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа, и ориентирована на его готовность к 

самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать 

Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути - в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 



Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

 

2.3. SWOT-анализ деятельности школы 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Наличие инициативного педагогического 

коллектива. 

2. Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса.  

3. Развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью. 

4. Удобное расположение в инфраструктуре 

района. 

4. Уникальная специфика – православное 

образование. 

5. Структурированная вариативная система 

внеурочной деятельности. 

6. Наличие материально-технической базы, 

основных элементов безбарьерной среды. 

7. Сложившаяся продуктивная система 

внешних связей школы с социумом. 

 

1. Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса.  

2. Недостаточно эффективная внутренняя система 

оценки качества образования школы. 

3. Ограниченность материально-технической базы 

для обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации 

федеральных государственных 

общеобразовательных процессов второго 

поколения. 

4. Недостаточное развитие системы 

внутришкольного контроля качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

5. Отсутствие источников дополнительного 

финансирования. 

6. Недостаточная осведомлённость педагогов об 

основных направлениях развития образования. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 



1. Развитие имиджа школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное 

гармоничное образование. 

2. Финансовая поддержка школы за счет включения в 

различные адресные программы. 

3. Сотрудничество с социальными партнерами и 

благотворительными организациями для решения 

актуальных проблем образовательного процесса. 

4. Потребность образовательной сети района в 

образовательном учреждении, способном обеспечить 

качественное православное образование. 

5. Оценивание результатов обучения по совокупности 

компетентности и личностных качеств, приобретённых 

школьниками, по результатам прохождения 

педагогическими сотрудниками независимой 

диагностики. 

6. Расширение спектра образовательных услуг, 

внедрение вариативных программ и технологий. 

 

1. Спонтанное изменение 

административного и 

педагогического состава.  

2. Недостаточное финансирование 

системы дополнительного 

образования школы. 

3. Нормативно-правовая база, 

требующая значительной 

модернизации в условиях 

внедрения ФГОС второго 

поколения. 

4. Высокая стоимость услуг, 

предлагаемых в сфере повышения 

квалификации. 

5. Недостаточность и устаревание 

МТБ. 

6. Чрезмерная перегруженность 

школьников. 

 

 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

- слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов; 

- использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

- сложившаяся система управления школы позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп; 

- сотрудничество с различными образовательными организациями. 

Основные риски развития связаны: 

- с устаревающей материально-технической базой; 

- с недостатком финансового обеспечения; 

- с дефицитом времени у педагогов, детей и родителей. 

Пути решения: 

1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, 

активная информатизация образовательного процесса 

2. Совершенствование системы управления школой по обеспечению адекватной 

реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и 

включение их в образовательный процесс 

4. Развитие кадрового состава. 

5. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

школы и разработка инструментов оценки. 

6. Создание открытой информационной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

SWOT-анализ потенциала развития АНО СОШ «Димитриевская» позволяет 

предположить, что в настоящее время школа располагает мощными образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного 

образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом. Для 

реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 



Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы учреждения. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2022 года - организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

Выводы: 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в 

настоящее время школа располагает сложившейся системой психолого-педагогического 

сопровождения и современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-

групповые формы образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить 

доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем 

дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки 

решить следующие проблемы: 

- создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 

культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении 

школой; 

- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки 

методического обеспечения формирования у учащихся метапредметных и личностных 

результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты 

и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы; 

- сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с 

сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет 

полного перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей; 

- укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы полного дня. 

 

2.4. Стратегия и тактика реализации программы 

 

Цель программы: 

- обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики Москвы; 

- создание единого информационно-образовательного центра как необходимого 

условия для динамичного развития школы в современных условиях. 

- перенос акцента с трансляции культурных содержаний от учителя к ученику на 

процесс внутреннего становления индивидуального культурного действия; 

- создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 

Задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования для всех жителей Москвы. 

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС 

для обеспечения смены образовательной деятельности с репродуктивной на поисковую, 



направленную на построение всеобщих способов действий, а не алгоритмов конкретных 

ситуаций. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое 

условие построение образовательной модели. Повысить уровень материально-

технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования. 

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического православного 

воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования 

для развития детских способностей. 

6. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через 

повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной 

деятельности 

 

 



 

3. Основные направления деятельности по реализации программы 
развития 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Нормативное обеспечение Программы 

1.1. Разработка новой редакции 

образовательной программы АНО 

СОШ «Димитриевская», 

обеспечивающей переход на новые 

ФГОС  

2016-2017 

уч.год 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

1.2. Разработка положения об организации 

обучения по индивидуальным учебным 

планам, обеспечивающим освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

2016-2017 

уч.год 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

1.3. Разработка положения о школьном 

блоке дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

2016-2017 

уч.год 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 

1.4. Разработка положения о проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

2017-2018 уч. 

год 
Зам. директора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений 
 Ожидаемые результаты: 

Повышение качества нормативно - правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

2 Развитие материально-технической базы 

2.1. Осуществление текущего ремонта 2017-2022 гг. Заместитель 

директора по АХЧ 
2.2. Благоустройство территории 2017-2022 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 
2.3. Проведение 

противопожарных 
мероприятий 

2017-2022 гг. Заместитель 

директора по АХЧ 

2.4. Приобретение мебели, спортивного и 

прочего оборудования 
2017-2022 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 
2.5. Приобретение оборудования для 

медицинского кабинета школы 
2017-2020 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 
2.6. Оснащение учебных кабинетов 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников для 

организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, 

2017-2020 гг. Директор, зам. 

директора по АХЧ 



моделирования и технического 

творчества 
2.7. Составление подробного плана 

переоборудования кабинетов на основе 

учета и анализа материальных 

ценностей при инвентаризации 

2017-2018 уч.г. Зам. по АХЧ, 

методист, зав. 

кабинетами 

2.8. Обновление фонда наглядных пособий 

в кабинетах школы в соответствии с 

требованиями новых стандартов 

2017-2019 гг. Завхоз, 

зав.кабинетами, 

методист 

 Ожидаемые результаты: 

1.  Текущий ремонт здания. 

2.  Приобретение оборудования. 

3.  Благоустройство территории. 

4.  Создание материально-технических условий реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.  Создание оптимальных условий для работы педагогов. 

6. Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с 

современными требованиями. 

3 Организационно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

3.1. Модернизация программного 

обеспечения образовательного 

процесса в школе на основе ФГОС 

второго поколения 

2017-2020 гг. Заместители 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 
3.2. Разработка инструктивно--

методических рекомендаций: 

- по организации обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, 

- по организации учебной 

деятельности в предпрофильных и 

профильных классах 

2017-2018 уч. год Заместители 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

3.3 Совершенствование системы 

повышения квалификации и 

переподготовки 

2017-2022 гг. Директор, 

заместители 

директора по УВР 
 Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для постепенного перехода основной и старшей школы на 

новые ФГОС. 

2. Возможность индивидуализации образовательных траекторий через ИУП и 

выбор программ профильного обучения. 

3. Готовность учителей к инновационной деятельности. 

4 Повышение качества образования 

Цель - создание комплекса условий, обеспечивающих школьникам необходимый 

уровень образованности и воспитанности; реализация социального заказа на 

воспитание гражданина, православного христианина, семьянина, специалиста; 

достижение школьниками высоких результатов обучения (соответствие 

образовательным стандартам). 

4.1. Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам, 

обеспечивающим освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с 

2017-2018 уч.год Директор, 

заместители 

директора по УВР 



учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

4.2. Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических 

комплектов, материально-технической 

базы, профессионального уровня 

педагогических кадров реализуемым 

основным образовательным 

программам 

2017-2018 уч.год Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

4.3. Использование информационных 

технологий в реализации основных 

образовательных программ 

2017-2019 гг. Заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

4.4. Использование накопительной 

системы оценки личных достижений 

как инструмента осознания целей 

образования для построения 

траектории развития (в том числе, для 

выбора будущей профессии) 

2017-2020 гг. Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.5. Формирование внутришкольной 

системы оценки качества 

образовательного процесса на основе 

сочетания внутреннего мониторинга и 

внешней оценки  

- результатов обучения (предметных, 

метапредметных, личностных), 

- сохранности здоровья обучающихся, 

- степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

результатов,  

- соответствия образовательной 

программы основного общего и 

дополнительного образования, 

учебных планов и рабочих программ 

ФГОС и контингенту обучающихся, 

-соответствия материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС и 

удовлетворенности обучающихся и 

родителей санитарно-гигиеническими 

и эстетическими условиями школы, 

медицинским сопровождением и 

общественным питанием,  

- комфортности психологического 

климата в образовательном 

учреждении,  

- соответствия информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС, 

- уровня взаимодействия с социальной 

сферой микрорайона и города,  

- кадрового обеспечения 

2017-2020 гг. Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

по ВР, ИКТ 



образовательного процесса, 

- управления и стимулирования 

качества образования,  

- полноты нормативно-правового 

обеспечения, соответствия 

требованиям к документообороту. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Достижение и поддержание высокого уровня мотивации обучающихся к 

образованию. 

2. Повышение качества образования, достижение уровня знаний, необходимых и 

достаточных для следующей ступени образования, обеспечивающего 

компетентностное освоение и решение (на уровне самостоятельной 

деятельности) задач учебной и социальной направленности. 

3. Высокий уровень участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и школьного 

уклада. 

 Показатели качества обучения в школе: 

- достижение учащимися Федерального государственного образовательного 

стандарта и Московского стандарта качества образования; 

- достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом (позитивная динамика уровня обученности или отсутствие 

отрицательной динамики); 

- стабильность и рост качества обучения; 

- увеличение числа учащихся, принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного и прочих уровней; 

- увеличение количества творческих и исследовательских работ учащихся, 

представленных на различных уровнях; 

- посещаемость факультативов, кружков, элективных курсов; 

- активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего социума 

посредством участия в школьном научном обществе и самоуправлении; 

- сформированность правового поведения в классах; 

- увеличение успешно социализирующихся детей группы риска; 

- знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной 

толерантности; 

- владение навыками устного и письменного общения, информационная 

культура; 

- способность к профессиональному самоопределению, готовность к 

непрерывному образованию; 

- увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

5 Совершенствование социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса 

5.1. Обеспечение педагогического 

сопровождения: 

- высокомотивированных и одаренных 

детей; 

- детей с проблемами в школьной и 

социальной адаптации. 

2017-2022 гг. Духовник школы, 

классные 

руководители, 

учителя 



 Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для поддержки мотивированных и одаренных детей. 

2. Обеспечение мер по предупреждению неуспешности обучения в процессе 

реализации индивидуального маршрута здоровья и развития обучающихся.  

6 Совершенствование содержания воспитания, развитие воспитательной 

системы школы на основе христианских ценностей 

6.1. Разработка Программы реализации 

Стандарта православного компонента 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(изучение основ православной 

культуры и христианских ценностей) 

2017-2018 уч. год Духовник школы, 

преподаватели 

основ православной 

культуры 

6.2. Поддержание и развитие традиций 

школы:  

- литургии,  

- агапы (цикл бесед с духовником 

школы),  

- паломнические поездки,  

- общешкольные праздники,  

- благотворительные ярмарки,  

- выпуск общешкольных журналов, 

съемка видеороликов для школьной 

газеты. 

2017-2022 гг. Духовник школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6.3. Развитие системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

20137-2022 гг. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Ожидаемые результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения и устойчивой системы духовных 

ценностей. 

2. Воспитание православного сознания и поведения, формирование духовной и 

нравственной ответственности детей. 

3. Изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций. 

4. Формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии. 

5. Формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания. 

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

7. Повышение роли семьи и Русской Православной церкви в воспитании 

обучающихся. 

7 Информатизация и автоматизация системы управления образованием 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

7.1. Реализация данного мероприятия 2017-2018 уч.г. Директор, ИКТ 



включает: 

- перевод части услуг, связанных с 

комплектованием школы, в 

электронный вид; 

- автоматизацию и информатизацию 

административно-хозяйственной 

деятельности школы; 

- создание информационно-

коммуникационной среды для 

реализации управленческих решений и 

осуществления общественного 

контроля за деятельностью школы; 

- создание защищенной системы 

электронного документооборота. 

7.2. Ведение школьного делопроизводства 

на компьютерной базе. 

2017-2022 гг. Директор, 

секретарь школы 

7.3. Информирование населения о 

деятельности школы через средства 

массовой информации (в том числе 

школьный сайт) и подготовку  

специальных информационных 

материалов (школьная газета) 

2017-2022 гг. Администрация, 

учитель 

информатики 

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения. 

2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. 

3.  Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

8 Организационно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности школы 

8.1. Реализация данного мероприятия 

включает: 

- модернизацию деятельности 

методических объединений школы; 

- создание единого информационного 

пространства школы; 

- модернизацию технологии 

выявления, хранения и 

распространения знании (каталог 

электронных образовательных 

ресурсов, электронный методический 

кабинет, электронные базы данных, 

электронные базы знаний); 

- формирование культуры и 

механизмов обмена знаниями в 

системе образования (сетевые 

сообщества, форумы, конференции); 

организацию внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов. 

2017-2019 гг. Директор, 

заместитель 

директора, ИКТ 

 Ожидаемые результаты: 



1. Удобная единая образовательная система. 

2. Развитие профессиональных качеств педагогов, повышение квалификации 

кадров. 

9 Развитие сотрудничества школы с социальными партнерами 

9.1. Реализация данного мероприятия 

включает: 

- участие школы в реализации 

окружных, городских, всероссийских, 

международных и межрегиональных 

проектов в сфере образования; 

- развитие партнерства с 

учреждениями профессионального 

образования, учреждениями культуры, 

здравоохранения. 

2017-2022 гг. Директор, 

заместитель 

директора, 

методисты 

 Ожидаемые результаты: 

1) высокий уровень воспитанности учащихся; 

2) победы учащихся в конкурсах, олимпиадах соревнованиях; 

3) достижение учащимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации, в соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами и Московским стандартом качества образования. 

10 Сохранение и укрепление здоровья 

Цель: сохранение, укрепление и коррекция здоровья детей в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

10.1. Задачи: 

- совершенствование 

здоровьесберегающего режима работы 

школы при сохранении лучших 

традиций; 

- организация своевременного и 

эффективного медицинского 

обслуживания детей; 

- сохранение лучших традиций и 

совершенствование системы 

спортивно-оздоровительной работы 

школы; 

- воспитание культуры здоровья 

учащихся и их семей; 

- индивидуализация образования на 

основе санитарно-гигиенического и 

медико-психолого-педагогического 

мониторинга здоровья. 

2017-2018 гг. Директор, 

замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя, 

медработники 

10.2. Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влияние 

учебной нагрузки на их здоровье. 

ежегодно в 

течение учебного 

года 

Зам. 

директора по ВР, 

медсестра 

10.3. Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья детей. 

2017-2018 уч.г. Классные 

руководители, 

медсестра 

10.4. Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

ежегодно в 

течение учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

10.5. Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

ежегодно 1 раз в 

четверть 

Директор, 

медсестра 



школы. 

10.6. Организация и проведение «Дня 

Здоровья» 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, учителя ФЗК, 

классные 

руководители 

10.7. Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни 

2017-2022 гг. Методист 

10.8. Создание системы информированности 

о спортивных достижениях школы: 

оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о 

спортивных достижениях школы. 

2017-2020 гг. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР, учителя ФЗК, 

учитель 

информатики 

10.9. Работа педагогического коллектива по 

сохранению зрения у учащихся (замена 

освещения в кабинетах, проведение 

физ. минуток для глаз). 

2017-2022 гг. Учителя-

предметники, 

завхоз 

10.10. Организация полноценного питания в 

школьной столовой. 

2017-2022 гг. Директор школы, 

работники столовой 

 Ожидаемые результаты: 

1. Мониторинг здоровья детей. 

2. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

3. Уменьшение домашней нагрузки учащихся за счет повышения эффективности 

урока и применения информационных технологий. 

4. Сохранение и развитие системы спортивно-оздоровительной работа школы. 

5. Пополнение материальной спортивной базы - закупка новых спортивных 

снарядов, тренажеров, спортивного инвентаря. 

6. Улучшение показателей физического здоровья детей. Отсутствие 

отрицательной динамики в здоровье детей в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

7. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём 

развитии. 

8. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 

учащихся. 

9. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

10. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

11 Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 

11.1. Аттестация педагогических 

работников. Использование 

эффективных, современных форм 

контроля и оценивания 

профессиональной деятельности 

учителя: оценка, самооценка, 

строящихся на основе 

сформированности профессиональных 

педагогических компетентностей. 

2017-2022 гг. Администрация 

школы 

11.2. Активизация методической работы по 2017-2022 гг. Администрация 



качественной подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров. 

Совершенствование системы 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя, в том 

числе через прохождение независимых 

диагностик. 

школы 

11.3. Повышение мотивации к эффективной 

педагогической деятельности. 

Дифференцирование заработной платы 

в зависимости от качества и 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного 

образования; поддержка и адаптация 

молодых педагогов. 

Освоение учителями школы методики 

преподавания по межпредметным 

технологиям, технологиям 

развивающего обучения и реализации 

их в образовательном процессе. 

2017-2022 гг. Администрация 

школы 

 Ожидаемые результаты:  

1. Соответствие специалистов школы заявленной категории. 

2. Применение современной системы мониторинга качества образования. 

3. Системная подготовка и переподготовка педагогических кадров школы на 

основе современных подходов их аттестации. 

4. Достижение высокого результата качества образования. 

12 Развитие дополнительного образования 

12.1. Сформировать открытую и доступную 

систему дополнительного образования 

для развития детских способностей: 

- изучить образовательный спрос на 

дополнительные образовательные 

услуги; 

- выбрать индивидуальные 

программы для детей; 

- принимать участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных мероприятиях 

различных уровней; 

- формировать заинтересованность 

через участие в культурно-массовых 

мероприятиях школы; 

- формировать модель школьного 

научного общества с развитием 

образовательного ресурса. 

2017-2022 гг. Педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 Ожидаемые результаты: 

1. Творческое развитие личности ребёнка, реализации его интересов через 

дополнительные образовательные программы, увеличение перечня 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Повышение качества и результативности дополнительного образования. 

13 Воспитательная среда школы 

Цель: создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 



основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; совершенствование воспитательной системы школы, 

направленной на формирование гражданской активной позиции, социализация 

личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через 

развитие системы ученического самоуправления, формирование правовой 

культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению 

навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике 

асоциального поведения. 

13.1. Современный классный руководитель в 

школе: 

1. Повышение престижа профессии 

учителя и работы классного 

руководителя. 

2. Становление воспитательной 

системы социальной ориентации, 

отвечающей потребностям субъектов 

образовательного процесса. 

3. Рост профессионализма классных 

руководителей. 

4. Активное, мотивированное участие 

всего педагогического коллектива 

школы в традиционных мероприятиях. 

 Администрация 

школы, духовный 

наставник, 

классные 

руководители 

13.2. Организация внеурочной 

деятельности: 

1. Повышение уровня вовлечённости, 

активности и заинтересованности 

обучающихся в деятельности и жизни 

школы, а также за ее пределами. 

2. Вовлечённость учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы. 

3. Приобретение обучающимися 

универсальных способов действия: 

- организовывать свою деятельность и 

деятельность других, 

- работать в команде, 

- передавать собственный опыт, 

анализировать свою деятельность и др. 

4. Активизация внеурочной 

деятельности: определение 

оптимальной модели организации, 

совершенствование системы 

мониторинга. 

 Администрация 

школы, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Ожидаемые результаты: 

1. Превращение системы воспитательной работы классного руководителя в 

непрерывный инновационный процесс освоения передовых технологий 

воспитания. 

2. Обеспечение гуманистической направленности образовательного процесса. 

3. Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

4. Формирование единого воспитывающего пространства. 



5. Повышение имиджа школы в социуме. 

6. Создание воспитательной системы школы, способствующей творческой 

самореализации учащихся и тесно взаимосвязанной с их исследовательской 

деятельностью. 

7. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

8. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

14 Семья 

Цель - предупреждение депривации в общественной и культурной жизни, и в 

первую очередь в семье - главном институте воспитания ребенка; определение и 

создание условий, способствующих активному участию родителей в решении 

образовательных задач. 

14.1. Организация и проведение диалоговых 

лекций по проблемам семейного 

воспитания. 

ежегодно Администрация, 

духовный 

наставник, 

директор, классные 

руководители 

14.2. Включение в проект всех программ, 

реализуемых отделом семьи, детства и 

молодежи, муниципальных 

объединений, учреждений 

дополнительного образования, 

учреждений культуры. 

ежегодно Зам.директора, 

социальный 

педагог, психолог 

14.3. Изучение различных проблем 

воспитания в семье, издание 

методических рекомендаций для 

классных руководителей по 

проведению тематических 

родительских собраний, разработка 

тематических анкет для проведения 

родительских собраний с целью 

определения интереса родителей к 

воспитательным проблемам. 

2017-2022 гг. Администрация, 

зам.директора по 

УВР 

14.4. Разработка методических материалов 

по теме: «Педагогическая поддержка 

семье в разрешении проблем 

воспитания ребенка». 

2017-2022 гг. Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

14.5. Осуществление психологической 

помощи семье в воспитании детей 

разного возраста «с проблемами и без 

проблем», осуществление 

методической поддержки и помощи 

классному руководителю в проведении 

родительских собраний. 

ежегодно Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание методического сопровождения по проблемам семейного воспитания. 

2. Пропаганда и обобщение семейного опыта и опыта работы с семьей. 

3. Организация эффективных форм взаимодействия семьи с другими 

социальными институтами в разрешении проблем развития, обучения и 

воспитания ребенка. 

4. Разработка, распространение и пропаганда новых технологий семейного 



досуга. 

5. Координация действия всех служб, задействованных на взаимоотношениях с 

семьей. 

6. Проведение просветительской работы среди родителей. 

7. Привлечение родителей к процессу школьной жизни. 

15 Одаренные дети 

Цель: развитие личности «одаренных детей». 

15.1. Выявление «одаренных детей», анализ 

особых успехов и достижений ученика, 

создание банка данных по 

талантливым и одаренным детям, 

диагностика потенциальных 

возможностей детей с использованием 

ресурсов психологической службы 

2017-2022 гг. Зам.директора по 

УВР, методист, 

психолог 

15.2. Отражение материалов предметных 

олимпиад, конкурсов и их результатов 

на сайте и в школьной газете 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

15.3. Разработка системы стимулирования 

способных детей 

2017-2022 гг. Зам. директора по 

УВР 

15.4. Расширение творческого поля для 

самореализации в школе: школьная 

газета, фестивали, конкурсы рисунков, 

поделок, фотографий, концертов 

2017-2020 гг. Зам. директора по 

ВР, методист 

15.5. Педагогическое сопровождение 

родителей одаренного ребенка 

2017-2019 гг. Классные 

руководители, 

психолог 

15.6. Поддержка и поощрение 

преподавателей, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

в течение 

учебного года 

Директор 

15.7. Ежегодное чествование победителей 

разных конкурсов и олимпиад 

в течение 

учебного года 

Директор 

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание педагогических условий для выявления и сопровождения 

«одаренных детей» в школе. 

2. Координация всех участников образовательного процесса в деятельности по 

развитию личности «одаренных детей». 

3. Использование социокультурного и образовательного пространства для 

развития «одаренных детей». 

4. Разработка системы стимулирования способных детей. 

5. Рост числа победителей олимпиад. 

6. Рост личностных достижений учащихся. 

7. Возрастание интереса учащихся к учебно-исследовательской работе. 

 



 

4. Механизм реализации Программы, сроки исполнения и конечные 

результаты 
 

4.1. Прогноз конечных результатов Программы 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). 

4. Укрепление материально-технической базы. 

5. Повышение качества образования, подтвержденное результатами независимой 

экспертизы. 

6. Активное включение родителей в образовательный процесс. 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

- получение обучающимися православного образования на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом реальных учебных возможностей 

обучающихся, их способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизических 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для формирования знаний, умений и навыков 

для обучающихся с высоким уровнем учебных возможностей. 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

- получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков и 

умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

- формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

эффективному общению; 

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению: 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма; толерантности; -

формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности и 

беспризорности; 

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

- развитие творческих способностей обучащихся в различных областях; 

- активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека. 



РЕСУРСНЫЙ ЭФФЕКТ: 

- модернизация инфраструктуры школы в части укрепления материально-

технической базы; 

- оснащение образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества; 

- информатизация образования; 

- обеспечение образовательного процесса программами и методическим 

обеспечением в части обеспечения единого информационного образовательного 

пространства на основе ИКТ; 

- обеспечение материально-технической базы учреждения в части создания 

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения. 

Критерии оценки достижения результатов 

Общими критериями для оценки достижения результатов являются: 

1. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых школой образовательных услуг. 

2. Уровень комфортности образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

3. Состояние здоровья всех участников образовательного процесса. 

Однако следует отметить следующие: 

Обязательными критериями являются: 

- общеобразовательное учреждение является самостоятельным юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс; 

- в деятельности учреждения не зафиксированы нарушения законодательства 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; 

- в общеобразовательном учреждении функционирует орган государственно-

общественного управления; 

- в общеобразовательном учреждении не зарегистрировано травм во время 

образовательного процесса; 

- разработана и реализуется программа развития общеобразовательного 

учреждения, соответствующая Концепции модернизации российского образования и 

Приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской Федерации. 

Дополнительными критериями являются: 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предметам и в воспитательной 

работе; 

- реализация программ, сберегающих здоровье и программ дополнительного 

образования; 

- участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

- активная деятельность по привлечению внебюджетных средств; 

- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся; 

- доступность образования для граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением, (отсутствие жалоб граждан на 

неправомерные действия администрации общеобразовательного учреждения, в том числе, 

при приеме детей в школу); 

- копии правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации); 

- программу развития образовательного учреждения; 

- информация о наградах членов педагогического коллектива и обучающихся. 



 

4.2. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа развития АНО СОШ «Димитриевская» рассчитана на пять лет (срок 

реализации: 2017 - 2022 гг.). 

Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет 

собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 

и решение задач, стоящих перед школой. 

На первом этапе (2017 - 2018 годы) основные мероприятия Программы будут 

направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа 

граждан к качественным образовательным услугам. 

Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов 

поддержки особых групп детей в системе общего образования - одаренных и детей с 

ограниченными возможностями здоровья через индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного пространства. 

В системе воспитания будет разработана концепция и отработана годовая 

циклограмма школьных мероприятий. 

Будет разработан и апробирован инструментарий мониторинговых исследований 

формирования универсальных учебных действий, диагностики воспитанности 

обучающихся. 

На втором этапе (2018 - 2020 годы) будет продолжена реализация мероприятий по 

обеспечению доступного и качественного образования. 

В соответствии с мероприятиями Программы запускаются механизмы 

модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов 

обучения и воспитания детей. 

Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают 

внедрение новых технологий образования. 

На данном этапе сформированная система мониторингов качества образования и 

воспитания будет проводиться на систематической основе. 

Будут приняты меры по реализации мероприятий, направленных на повышение 

реализации творческих возможностей обучающихся через расширение спектра курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование 

созданных условий, распространение передового педагогического опыта учителей. 

Параметры реализации подпрограммы для третьего этапа (2020 - 2022 годы) будут 

уточнены до 01.01.2020 на основе результатов выполнения основных мероприятий 

подпрограммы в ходе первых двух этапов. 

В школе будут созданы условия для реализации ФГОС начального общего 

образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, новое поколение цифровых образовательных ресурсов, 

виртуальных тренажеров и др. 

На данном этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в 

основном на внедрение и распространение результатов, нормативно-правовое закрепление 

апробированных результатов, полученных на предыдущих этапах. 

В каждой подпрограмме прописаны этапы реализации, для которых указаны 

конкретные сроки. 

 



 

4.3. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

Индикатор Целевое значение 

1. Формирование единой образовательной 

среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

Развитие системы дополнительного образования 

через реализацию образовательных услуг на 

договорной основе, ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг и увеличение количества 

учащихся, пользующихся этими образовательными 

услугами; увеличение числа семей, включенных в 

учебно-воспитательный процесс; ежегодное участие 

школы в федеральных, региональных, грантовых 

конкурсах; информационное сопровождение сайта 

школы. 

2. Создание привлекательного в глазах 

всех субъектов образовательного процесса 

имиджа школы. 

Результаты социологических исследований; рост 

числа обучающихся, высокая рейтинговая оценка 

деятельности школы в системе образования города. 

3. Рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

Увеличение численности учащихся, обучающихся в 

системе внешкольного и внутришкольного 

дополнительного образования; рост числа учащихся, 

выполняющих проектные, исследовательские работы, 

участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост 

личностных достижений обучающихся. 

4. Рост доли внебюджетного 

финансирования школы из различных 

источников, что является показателем 

роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива школы и 

повышения ее инвестиционной 

привлекательности. 

Улучшение материально-технической базы школы. 

5. Повышение качества образования как 

результат высокого уровня 

управленческого звена. 

Результаты диагностических работ школьного, 

муниципального, регионального уровней. 

6. Расширение системы внешних 

социальных связей школы, увеличение 

числа субъектов образовательного 

процесса школы. 

Увеличение числа партнеров. 

7. Сохранение здоровья учащихся, 

создание здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Учебный прогресс учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении; снижение количества 

случаев травматизма в школе, заболеваний и 

функциональных нарушений органов учащихся; 

повышение уровня физической активности учащихся; 

приобретение навыка здорового образа жизни. 

8. Повышение квалификации педагогов в 

области использования современных 

технологий обучения, психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Рост профессиональной и общекультурной 

компетенции педагогов, отраженный в результатах 

аттестации педагогических кадров; рост личностных 

достижений педагогов. 

 



 

4.4. Механизмы реализации программы 

 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом 

основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, 

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и 

школьных методических объединений, Совета школы, школьного родительского комитета 

и классных родительских собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития . 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

педагогического совета. 

Программа реализуется в период с 2017 по 2022 годы. 

I этап - 2017-2018 годы. Анализ резервов, способствующих реализации целей и 

задач нового этапа развития школы. 

II этап - 2018-2020 годы. Реализация локальных документов школы. Тематический, 

текущий контроль деятельности учителей и учащихся. 

III этап – 2020-2022 годы. Оценка качества образовательной деятельности. 

 

4.5. Финансирование Программы и проектов 

 

Источником финансирования деятельности Программы развития являются не 

только бюджетные, но и дополнительно привлеченные ресурсы (спонсорская 

благотворительная помощь). 

В настоящее время для школы возникла потребность в такой схеме 

финансирования, которая позволит аккумулировать финансы и направлять их на создание 

и реализацию конкретных образовательных программ в образовательных учреждениях 

(обеспечение сервисных условий их реализации, кадровое и интеллектуальное их 

насыщение). 

Эта схема строится на синтезе следующих условий: 

• финансово-экономическая самостоятельность образовательного учреждения; 

• нормативно-подушевое финансирование государственного образовательного 

заказа. 

 

4.6. Организация и контроль за выполнением Программы 

 

1. Управление и контроль за реализацией программы развития администрация 

школы оставляет за собой. 

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы 

школы. 

3. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. 

4. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается 

корректировка программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом 

результатов анализа достижений школы. Администрация АНО СОШ «Димитриевская» 

ежегодно подводит итоги выполнения Программы. 



Результаты контроля будут представляться ежегодно образования общественности 

через открытые доклады и на сайте школы. 

Критерии и показатели оценки 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

- результативность деятельности школы согласно программе развития; 

- продуктивность и результативность образовательных программ; 

- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации школы; 

- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных 

докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

> результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

> результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

чтению; 

- качества знаний обучающихся 4-х, 7, 8, 9 и 10 классов в метапредметных 

диагностиках; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

- участие и результативность работы в школьных, районных, городских, 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

> система приема обучающихся в школу; 

> конкурентоспособность школы (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других школах, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 

учреждении); 

> открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям: 

> отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

> готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических 

советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

> знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

> образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

> участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. 

д.; 

> личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 



Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

> наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

> программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

> оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

> обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

> соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

> соответствие условий обучения (размещение школы, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

> соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

> количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

> заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

> степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

> результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

> применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

Открытость деятельности школы оценивается по следующим показателям: 

> эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

> репутация (рейтинг) школы на различных уровнях; 

> качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

> наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

> регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

> частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

> эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

> состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

> степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

> демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

> охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 



> наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

> удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

> положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

> наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

> участие классов в школьных мероприятиях; 

> участие школы в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

> объективность и открытость системы оплаты труда; 

> объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

> наполняемость классов; 

> продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

> объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

 

4.7. Возможные риски реализации программы и система мер по их минимизации 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы. 

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов. 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний. 

 



Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образовательных 

технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

 
Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений. 

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития АНО СОШ «Димитриевская» на 2017-2022 гг. в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 

-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации. 


