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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Первая Школа» на 2018-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа развития и на 2018-2021 годы 
«Первая Ш кола- школа проективных стратегий»

Дата принятия 
решения обутверждении 
Программы развития

Протокол Управляющего совета школы № 5 от 28.12.2017 г.
Согласовано Педсоветом Протокол №13 от 28.12.17

Приказ 321\1 от 29.12.17 «Об утверждении программы развития школы на 2018 -  2021 годы»
Разработчики
Программы

Руководитель -  директор школы Н. И. Новикова;
Творческая группа руководства школы и членов Управляющего совета школы; 
Инициативная группа педагогов и руководителей методических объединений школы.

Исполнители Педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся школы.
Координаторы Н. И. Новикова -  директор;

Н. В. Шинкарчук -  исполнительный директор;
С. К. Старчеус -  заместитель директора по УВР;
П. А. Ленев - заместитель директора по информатизации;
Л. А. Пашута - заместитель директора по ВР
Е. М. Шумейко - заместитель директора по АХР и безопасности;
Г. Г. Сиротинская -  педагог начальных классов;
И. Ю. Васяева -  педагог -  психолог основной школы;
О. А. Попова -  педагог -  психолог начальной школы;
Т. В. Азарова -  учитель английского языка;
Е.Д. Климашина -  учитель русского языка;
А. К. Базарова -  учитель математики;
Г. И. Шумейко -  медицинская сестра.
Приказ №104 от 19.01.2017 г. «О создании рабочей группы по разработке проекта Программы развития ОУ 
СОШ «Первая Школа» на 2018 - 2021 гг.»

Ответственные
исполнители
программы

«Развитие общего и дополнительного образования»
Исполнители: Шинкарчук Н.В., С. К. Старчеус, Л. А. Пашута, П. А. Ленев 
«Развитие системы управления качеством образования»
Исполнители: Н. В. Шинкарчук, С. К. Старчеус
«Развитие талантов школьников, воспитание и социализация»
Исполнители: Л. А. Пашута, И. Ю. Васяева, Попова О. А., С. К. Старчеус



«Новые партнёры для новых возможностей »
Исполнители: Н. В. Шинкарчук, Л. А. Пашута
«Управление, ориентированное на высокие результаты: модель, механизмы и технологии»
Исполнители: Новикова Н. И., Шинкарчук Н. В.
Нормативно-правовая база дляразработкипрограммы

Федеральные S  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
•S Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»
S  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФдо 2020 года (в части 

образования). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября2008 г. №1662-р;
•S Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказомМинистерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 №413;

•S Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020годы. Утверждена 
постановлением Правительства РФ от 23 мая2015 г. № 497;

•S Стратегия инновационного развития Российской Федерации напериод до 2020 года. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. №2227-р;

S  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена 
Президентом РФ - Пр-827 от03.04.2012 г.;

S  Стратегия развития информационного общества в РФ (утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр- 
212);

S  Государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы «Развитие образования», 
Утверждена распоряжениемПравительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об
утверждениигосударственной программы Российской Федерации "Развитиеобразования" на 2013 - 
2020 годы»;

S  Концепция развития математического образования в Российской Федерации. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р;

S  Концепция развития дополнительного образования детей в РФ - Утверждена 1111 РФ №1726-р от 04 
сентября 2014 года;

S  Об утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025 года. Распоряжение 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 года №2403-р;

•S Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

S  Конвенция о правах ребенка;
S  Конституция Российской Федерации;
•S Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации»;
S  Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10



«Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.№189;

S  Решение Президиума Российского исторического общества от05.04.2013 г. «Об утверждении 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (историко
культурный стандарт)»;

•S Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об утверждении Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации»;

S  Программа «Патриотическое воспитание граждан РоссийскойФедерации на 2016-2020 гг.» от 30.12. 
2015 № 1493 с изменениями, от 13.10. 2017 № 1245.

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Утверждена приказом 
Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783).

Региональные 
Постановления 
Правительства Москвы

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)». Редакция Программы развития, 
введенная в действие постановлением Правительства Москвы от 05 апреля 2015 года N 168-ПП.)

Департамент
образования

Приказ Департамента образования г. Москвы от 29 января 2014 г. №4129 "Об утверждении Плана 
деятельности Департамента образования города Москвы на 2014 - 2018 годы"

Локальные Устав ОУ СОШ «Первая Школа»
Программа развития школы на 2014 -  2017 годы; 
Образовательная программа школы: 
на 2016 -  2019 годы (1 -  4 классы ФГОС НОО); 
на 2015 - 2020 годы (5 -  9 классы ФГОС ООО); 
на 2015 - 2020 годы (10 -  11 классы ФГОС СОО)

Основные этапы
реализации
программы

На первом этапе 12.2018 -  10.2019 год 
- 2018 г. -  «ориентационный»;
разработка проектов моделей развития учреждения; 
подготовка методического, кадрового и информационного обеспечения.

На втором этапе 2018-2020 годы -  «этап внедрения»;
До 1 января 2019 года
(Разработческий и опытно - экспериментальный этап) - освоение системного подхода управления ОО: «От 
управления ресурсами к управлению результатами»;
До 1 января 2020 года
(Апробационный этап) - апробация и внедрение результатов реализации приоритетных проектовПрограммы, 
определение противоречий и путей их преодоления; реализация мероприятий, направленных на получение и 
оптимизацию результатов;
промежуточный мониторинг направлений, заявленных в Программе.
До 1 января 2021



(Презентационный этап) - серия презентационных мероприятий (конференции, мастер - классы, круглые столы), 
иллюстрирующих достижения школы в рамках Программы развития с привлечением различных заинтересованных 
лиц (родители, потенциальные инвесторы-партнеры).
На третьем этапе 2020 -  2021 годы -  «аналитический этап»;
До 31 декабря 2021 года
(Тиражирующий этап) Нормирование и введение в статус традиционных достижений и решений, накопленных в 
результате реализации Программы.
(май -  июнь каждый год) -  мониторинг эффективности и качества работы, проведенной на этапе внедрения, 

внесение коррективов. Постановка новых стратегических задач.
Миссия Программы Развить средствами практико-ориентированной образовательной среды компетенции для успешной 

социализации и реализации жизненногопотенциала личности ребенка, обладающей гражданской позицией 
и нравственными ориентирами.

Основная
стратегическая цель 
Программы

Цель: реализация целевых проектов по созданию современной практико-ориентированной образовательной 
среды, и в итоге,повышению конкурентных преимуществ системы образования школы как образовательной 
организации, ориентированной на организацию средствами образования условий для формирования личной 
успешности выпускников Школы.

Задачи Программы 1. Развивать школьную модель системы качества образования
Обеспечить комплекс условий для реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям 
ФГОС НОО, ООО, СОО.
2.Продолжить работу по индивидуализации и дифференциации образовательного процесса
3.Продолжить работу по формированию и применению проектного подхода в деятельности педагогов и обучающихся.
4.Продолжить работу по методическому сопровождению основных образовательных программ ФГОС НОО, ООО, 
СОО.
5.Создать условия для кадрового обеспечения реализации основных образовательных программ (НОО, ООО, СОО)
6.Продолжить развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения.
7.Продолжить работу по сотрудничеству с семьей, с внешкольными и другими учреждениями с целью развития и 
самореализации личности школьника.
8.Продолжить насыщение информационной среды школы,обеспечивающей качественное и успешное 
освоение образовательных программ, в том числе профильныхдисциплин.

Ключевые
приоритеты
развития школы на 2018
2021 учебный год

1. Совершенствование модели управления качеством образования.
2. Расширение образовательных возможностей для всех участников образовательного процесса 
(многопрофильность, вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования).

S  Развитие модели мультипрофильного образования :7-9 классы - предпрофильная подготовка, 
среднего общего образования 10 -  11 классы- гуманитарный профиль, расширенное изучение 
предметов через элективные курсы по информатике, физике, химии, биологии, русскому языку, 
английскому языку, истории, обществознанию, результирующего освоение программ основного и 
среднего общего и дополнительного образования детей ипредоставляющего им выбор направлений, 
способов и условийподготовки к поступлению и обучению в лучших вузах России.



•S Совершенствование системы работы по развитию талантов школьниковчерез создание центра 
научно-исследовательских проектовобучающихся.

3 . Расширение партнёрских связей со сторонними организациями вцеляхприобретения обучающимися опыта 
умственного, физического и творческого труда для формирования основных навыков интеллектуальной, 
общественной, экономической и иной деятельности.
4.Создание востребованной воспитательной системы для реализациисовременной молодёжной политики.
5 . Обеспечение информационной открытости образовательного пространства Школы в целях привлечения 
партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

Индикаторы и показатели 
эффективности 
реализации Программы 
развития

Составляющие качества образования следующие:
•S Уровень достижений учащихся в образовательном процессе;
•S уровень мастерства учителей;
S  качество условий организации образовательного процесса;
•S качество управления системой образования в ОУ;
•S общественный рейтинг ОУ и его востребованность.

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели.
1. Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе
2. Показатели уровня мастерства учителей
3. Показатели эффективности образовательного пространства в контексте реализации требований ФГОС.
4. Показатели эффективности управления системой образования школы.
5. Показатели общественного рейтинга школы и ее востребованности

Проекты
Программы
развития

Реализация задач по достижению стратегической цели будет осуществляться через проекты Программы 
развития:
1. «Развитие общего и дополнительного образования»
2. «Развитие системы управления качеством образования»
3. «Новые партнёры для новых возможностей»
4. «Развитие талантов школьников, воспитание и социализация»
5. «Модернизация материально-технической и учебной базы, программного и методического обеспечения, 
приобретение лабораторного оборудования»

Программно
целевые стратегии.

1. обеспечение успешности комплекса мер по реализации приоритетных направлений развития 
образовательной системы ОУ;

2. создание условий для достижения современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономическим условиям.

Ресурсное
обеспечение
реализации
программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется через совершенствование деятельности: 
•S управления школой;
^  кадровых ресурсов;
^  информационной среды;



S  привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
•S материально - технической базы школы.

Системаорганизации и 
контроля заисполнением 
программы.

Общий контроль исполнения: администрация школы, директор Новикова Н. И. совместно с органом 
государственно-общественного контроля на основе ежегодного внутреннего мониторинга.
Результаты контроля представляются ежегодно общественности через публикации на сайте школы. 
Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях Управляющего Совета 
школы.
Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы.
Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогическогосовета, совещаниях методических 
объединений.
Текущий контроль и координацию работы школы по реализации проектных направлений Программы 
осуществляют: Н. В. Шинкарчук, С. К. Старчеус,П. А. Ленев, Л. А. Пашута.

Объем иисточники 
финансирования.

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Организационно
управленческий
механизмреализации
Программыразвития.

Директор образовательной организации -  общее руководствопрограммой: подбор кадровых ресурсов, 
распределение финансовых средств на реализацию программы, мониторинг эффективности реализации 
Программы.
Заместители директора и руководители проектов -осуществляют управление проектами и их 

корректировкой, руководители МО -  внедряют и апробируют Программу.
Сайт ОУ (информацион. 
Интернет пространство)

Официальный сайт образовательной организации -  www.noufirstsch.mskobr.ru 
www.1school.ru

Введение
Настоящая комплексная целевая Программа развития общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Первая Школа» 

(далее -  Школа) на период 2018-2021 годы разработана на основе приоритетов государственной образовательной политики и представляет собой 
основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития образовательного учреждения. В Программе 
развития отражаются системные,целостные изменения в образовательной организации,сопровождающиеся проектно-целевым управлением.

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных методических объединений, педагогического 
совета, Ученического совета, Управляющего совета.

Предметом обсуждения стали:
концептуальные идеи развития школы; портрет выпускника ОУ СОШ «Первая Школа»; новый стандарт педагога; особенности 

реализации приоритетных направлений деятельности школы на 2018 -  2021 гг. на каждом из трех уровней общего образования.
В основу реализации программы положен программно-проектный и системный подходы, что способствует созданию в школе нового 

образовательного пространства как фундамента для компетентностного и продуктивного освоения обучающимися разных областей знаний, 
расширения различных форм интеллектуальных коммуникаций, дальнейшей профилизации и активизации творческой деятельности во всех 
сферах школьной ивнешкольной жизнедеятельности и включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и социальных партнеров).

http://www.noufirstsch.mskobr.ru
http://www.1school.ru/


1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ.
Информационная справка.
1. Дата создания образовательной организации:
Негосударственное образовательное учреждение «Первая Школа» создана в соответствии с действующим законодательством РФ 07 июля 

1997 года.
2. Решением Учредителя от 07 «июня» 2016 г.№ 3 Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Первая Школа» 

переименовано в Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Первая Школа».
3. Школа зарегистрирована Государственным учреждением Московская регистрационная палата 03 июля 1997 года, per.№ 066.254, 

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве 06 ноября 2002 года, 
ОГРН 1027739511997.

4. Полное наименование Школы на русском языке -
Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Первая Школа». Сокращенное наименование Школы на русском яз 

ыке - ОУ СОШ «Первая Школа».
5. Учредителем Школы является Общество с ограниченной ответственностью «Школа-сервис», ИНН 7743748906, ОГРН 

1097746410640, адрес места нахождения: Российская Федерация, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.52Б -72.
6. Школа является унитарной некоммерческой организацией в организационно

правовой форме учреждение и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
7. Школа действует в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 

а также настоящим Уставом.
8. Место нахождения Школы:
125599г. Москва, улица Бусиновская Горка, дом 7 корпус 1. По данному адресу располагается исполнительный орган Школы -

директор. Юридический адрес организации: 125599,г. Москва, улица Бусиновская Горка, дом 7 корпус 1.
Телефоны: +7 495 150 04 82; 495 486 76 52 
Адрес электронной почты: First-schoolso@yandex.ru
9. В ОУ СОШ «Первая Школа» обучаются 134 учащихся по очной и 235 по заочной системе обучения.
10. Школа работает в режиме полного дня, пятидневная учебная неделя.
11. Местонахождение филиалов: филиалов нет.

Коллегиальные органы управления в школе:
^  Общее собрание (конференция) работников;
•S Педагогический совет;
•S Управляющий совет;
S  Ученический совет.

Административно она отражается в следующей иерархии:
S  директор;
S  исполнительный директор;
S  заместители директора;

mailto:First-schoolso@yandex.ru


•S председатели методических объединений.
Общие внешние предпосылки и тенденции для повышения эффективности работы школы в современных условиях:

1. Требования современности определяют социальный заказ общества образовательному сообществу: «современное развивающееся общество 
нуждается в такихспециалистах и профессионалах, которые могут самостоятельно приниматьответственные решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, постоянномусаморазвитию, высоко образованы, социально грамотны и предприимчивы».
2. Высокий уровень конкурентоспособных школ города Москвы с востребованными образовательными услугами на территории Северного 
административного и других округов (широкое разнообразие выбора для семей);
3. Территориальная близость к государственным и частным школам с высоким статусом и, как следствие, выбор семьями школ с 
многообразными образовательными возможностями;
4. Городская политика в сфере образования определяет следующие ориентиры - развитие города Москвы как международного финансового 
центра предъявляет следующие требования к образовательной системе: доступность информации об образовательных услугах на 
предпрофессиональное обучение, возможность выбора дополнительных образовательных программ с высокой степенью привлекательности.
5.Необходимая потребность в развитии образовательной организации «Первая Школа» продиктована и определена современной ситуацией в 
экономике, а, следовательно, и в науке и образовании, государственной образовательной политикой и сложившейся конкурентной 
образовательной средой, повышением привлекательности государственных школ.
Главенствующая роль принадлежит социальному заказу родителей, выбирающим для обучения своих детей частную школу, как форму 

углубленного и индивидуализированного образования повышенного уровня в связи с особенностями важнейшего участника образовательных 
отношений - родителей:
•S достаточно высокий образовательный уровень самих родителей;
S  высокий социальный статус (руководители государственных и частных учреждений, предприятий и т. д., чиновники, высокооплачиваемая 
интеллигенция);
•S родители обладают высокой социальной активностью и лидерскими способностями, в отношении детей свойственны завышенные 
ожидания;
•S сформировано отношение к образованию как к основополагающей ценности и залогу успешности в жизни;
S  поиск доброжелательной и заинтересованной в развитии ребенка интеллектуальной среды, желание сохранить и развить способности 
ребенка, индивидуальный подход.

Негосударственное образовательное учреждение «Первая Школа» создана в соответствии с действующим законодательством РФ по 
инициативе группы родителей, пожелавших вырастить своих детей высокообразованными и нравственными людьми, способными стать 
лидерами в разных областях человеческой деятельности. C момента открытия школы для директора и педагогического коллектива 
приоритетом был и остается четкий курс на целенаправленное развитие школы.
Социокультурная среда школы определялась в основном родителями уровня среднего предпринимателя, успешными в профессиональном 
плане, и высокооплачиваемыми государственными служащими. Сейчас социальныйсостав родителей учащихся изменился незначительно. 
Традиционно престиж образования в среде таких людей достаточно высок, но сказать то же самое о мотивации к обучению их детей все-таки 
нельзя. Родители наших детей часто, добиваясь серьезных результатов на своей оплачиваемой работе, не имеют времени для занятий с 
детьми. Осознавая это упущение, все дело воспитания и обучения детей доверяют школе. Школа, в свою очередь, принимая социальный заказ 
от родителей, организует образовательную деятельность в режиме «школы полного дня». Продуктивному обучению и развитию обучающихся



способствуют индивидуальные планы по освоению образовательной программы основного общего образования, учебную деятельность второй 
половины дня: выполнение домашних заданий, развитие в процессе дополнительного образования, внеурочной, проектной деятельности. 
Планируя организацию образовательной деятельности, администрация школы учитывает разные уровни мотивации обучающихся. Обучение 
детей строится на личностно-ориентированном подходе и индивидуальных планах обучения и развития. Детям предлагается широкий спектр 
направлений развития разными средствами: музыка, спорт, робототехника, познавательные занятия, изобразительное искусство и т. д. В 2017
18 учебном году детям предлагалось развивать способности и таланты в 17 кружках.
Развитие детей было бы неполным без спортивных и культурных объектов города. В районе школы находятся различные социальные объекты, 
которые предоставляют большой спектр кружков и секций, вызывающих интерес учащихся. С целью получения обучающимися 
дополнительно музыкального образования в течение многих лет школа сотрудничает с Детской музыкальной школой № 1 7. В пешей 
доступности расположен также спорткомплекс ФОК «Бусиново», стадионы и ледовые катки зимой. Чуть дальше находится Ледовый дворец 
Умка, городская детская библиотека № 23, с которой школа также осуществляет социальное и образовательное партнерство, создавая единое 
образовательное и воспитательное пространство.
Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного продолжения выпускниками обучения в ВУЗах сегодня необходимо владение 
устойчивыми учебно-исследовательскими навыками информационной культуры детей, которые в совокупности будут способствовать их 
дальнейшей профессионализации и социализации. Изучение социально - экономических дисциплин на профильном уровне, на наш взгляд, 
должно подкрепляться изучением математики, физики, химии, биологии и информатики на достаточно высоком уровне. Таким образом, перед 
школой стоит задача организации такого образовательного пространства, где каждый ученик сможет реализовать свои образовательные 
потребности, которые в будущем станут основой его профессии.

1.1. Сильные и слабые стороны ОУ
Эффективную оценку сегодняшнего дня получаем использованием практик SWOT -  анализ и «Колесо баланса».

Сильные стороны Слабые стороны
1. Выполнение закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. опыт работы школы как негосударственного учреждения 
более 23 лет;
3. сложившийся положительный имидж школы среди 
образовательных учреждений округа;
4. высокий потенциал педагогических работников;
5. гибкость и самостоятельность при выборе программ и техно
логий обучения;
6. действующая служба психологического сопровождения;
7. систематическая работа по охране здоровья обучающихся, 
сопровождение учебы детей, нуждающихся в поддержке;
8. деятельность педагогического коллектива направлена на 
сохранение контингента обучающихся, физического и психического 
здоровья детей;

1. Недостаточно высокий для инновационного образовательного 
учреждения уровень сформированности предметных компетенций и 
общеучебной компетентности обучающихся как критерия нового 
качества образования;
2. преобладание традиционных способоворганизации образовательного 
процесса;
3. отсутствие достаточного финансирования иматериально- технического 
обеспечения дляреализации инновационных проектовобразовательного 
пространства;
4. неоптимальный для инновационногообразовательного учреждения 
уровень работыпедагогов с одаренными и мотивированнымидетьми по 
вовлечению их в интеллектуально -творческую среду;
5. недостаточно эффективное использованиересурсов информационного 
образовательногопространства;
6. частое изменение педагогического состава из-за высоких требований к 
профессионализму, противоречие между высокой интенсивностью труда



4. стабильность успеваемости и повышение качества знаний;
5. наличие креативной образовательной среды, дающей возможность 
творческой самореализации субъектам образовательного процесса 
обучающимся и педагогам;
6. успешное поступление выпускников в вузы наоснове стабильных 
результатов в ходе итоговойаттестации;
7.опыт параллельного существования предметной и надпредметной 
содержательных линий в образовательном пространстве школы. 
Предметнаясодержательная линия представлена компонентами 
образовательных областейучебного плана через учебные программы 
(в том числе, программы курсов по выбору в предпрофильной 
подготовке).
Надпредметная линия как условие достижения положительных 
результатов компетентностного образования обучающихся 
складывается как система ряда направлений: разновозрастная 
деятельность в самоуправлении, проект «Форум исследовательских и 
проектных инициатив», проектно-исследовательская работа в рамках 
проекта «Подростковая школа»; участие в окружных и городских 
социальных проектах и т.д.
Эффект взаимодействия этих линий направлен на обеспечение 
социализации обучающихся, стимулирование их учебной, проектной 
и исследовательской деятельности, акцентированиепроектного 
аспекта в образовательном процессе,актуализацию личностных 
ресурсов обучающихся;
10. наличие системы профориентационной работы с обучающимися 
основной школы, складывающейся из: а) информационная работа;
б) профильная ориентация через психологическуюслужбу школы и 
реализацию проекта «Школа профессий»;
в) проведение занятий курсов по выбору обучающихся 8 -  9 классов;
г) система организационно -  деятельностных игр;
д) профориентацию через участие в «Университетских субботах»;
е) взаимодействие с учебными заведениями высшего 
профессионального образования;
11. организация спортивно-массовой деятельности как одного из 
факторов, способствующих формированию здорового образа жизни;
12. информатизация учебного процесса.

и оплатой.
7. Техническая неоснащенность - отсутствие современного 
лабораторного оборудования по естественным наукам.

Возможности
Возможности внешней среды
1. Сотрудничество с ИМЦ, Центрами повышения квалификации
2. Возможности участия школы в конкурсах и проектах,

Угрозы, опасности, риски 
Угрозы и риски внешней среды
1. Недостаточное финансирование школы.
2. Неблагоприятная экологическая обстановка, способствующая



дистанционных олимпиадах, организуемых высшими 
учебными заведениями.

росту заболеваемости обучающихся.
3. Конкурентные отношения междуобразовательными 
учреждениями.

Сильные стороны и возможности
Для реализации возможностей внешней среды необходимо:
1. продолжение работы по созданию условий для вовлеченности и 
заинтересованности каждого члена коллектива в повышении 
квалификации;
2. создание банка методических изданий;
3. развитие профессионально-личностной компетентности педагогов;
4. повышение продуктивности педагогической деятельности 
учителей через личную заинтересованность в участии в проектной 
деятельности с выходом на региональный и всероссийский уровень;
5. Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Моя инициатива -  
воплощение в реальность»;
6. проведение методических семинаров в интерактивной форме для 
стимулирования и более широкого применения эффективных 
технологий нового поколения;
7. проведение мероприятий для повышения имиджа школы в округе.

Слабые стороны и возможности «зоны роста»
Для усиления слабых сторон необходимо:
1. изменение направления курсовой подготовки для усиления 
методической грамотности учителей, направление педагогов на 
курсы для изучения инновационных педагогических технологий с 
последующим представлением приобретенного опыта через систему 
открытых уроков;
2. усиление работы с одаренными детьми через их привлечение в 
НОО с последующим представлением результатов;
3. составление карты продуктивного опыта педагогов школы с 
указанием темы опыта, перечнем методического материала и 
результативностью опыта;
4. усиление мероприятий по профилактике заболеваний;
5. обобщение опыта работы школы за учебный год через проведение 
«Дня открытых дверей» для будущих учащихся и их семей для 
повышения имиджа школы и привлечения обучающихся;
6. вовлечение большего числа учителей к разработке и проведению 
курсов ПДОУ, что должно способствовать материальному 
стимулированию педагогов.

Сильные стороны и угрозы
Для устранения рисков за счет использованиявнутренних ресурсов 
необходимо:
4.вовлечение и заинтересованность каждого члена коллектива через 
индивидуальную методическую работу, выполнение индивидуальных 
заданий педагогами, аналогичных муниципальному заданию для ОУ;
5. составление карты продуктивного опытапедагогов школы с указанием 
темы опыта, перечнем методического материала ирезультативностью 
опыта;
6. усиление мероприятий по профилактике заболеваний;
7. обобщение опыта работы школы за учебный год через проведение 
«Акции «Открытая Школа» для будущих учащихся и их семей для 
привлечения детей и повышения имиджа школы;

Слабые стороны и угрозы
Для создания потенциала по предотвращениювнешних рисков и угроз 
необходимо:
I. использование возможностей дополнительногообразования для 
формирования предметныхкомпетенций (для этого нужно разработать 
систему контроля результатов допобразования;
10. использование ресурсов информационногообразовательного 
пространства для привлеченияродительской общественности и 
повышения 
имиджа школы;
II. оказание практической помощи учителям в вопросах 
совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 
мастерства, усиление ответственности учителей-наставников за 
методическое сопровождение молодых и вновь принятых специалистов 
через их подготовку к участию в 
практико-ориентированных семинарах.



Выводы: необходимо обновлять кадровый ресурс, обучать молодые кадры, повышать квалификацию работников, продолжить программу по 
модернизации МТБ ОУ.
1.2. Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития школы.
Внутренняя среда. SWOT -  анализ развития школы.

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора

Система управления ОУ
Квалифицированное управление: ясные стратегические 
направления во внутришкольном управлении; 
работа над созданием в ОУ современной образовательной 
среды;
оптимизация организационно-педагогических условий, 
способствующих развитию гражданской активности и 
сознательности обучающихся.

Следует расширять практику привлечения общественности к 
управлению школой.
Недостаточный уровень включенности родителей в решение 
проблем школы.

Инновационный потенциал. Высокий потенциал творческой активности педагогов
Сформировать интерес к повышению профессиональной 
квалификации и использованию ИКТ.

Необходима разработка программы мотивации педагогов.

Образовательные программы, реализуемые в ОУ
Востребованность, соответствие современным стандартам. Не всегда высокая результативность. Мало авторских программ.

Кадровое обеспечение

Постоянство значительной части педагогического состава, 
соответствие социальному заказу.

Слабый приток молодежи. Наличие в коллективе учителей с 
невысокой мотивацией к профессиональному росту.

Финансово-хозяйственная внебюджетная деятельность

Взаимодействие с московским Департаментом 
образования.

Слабо развита благотворительная деятельность.
Большое количество обучающихся обучаются с льготами и 
скидками.

Материально-техническая база ОУ и условия образовательного процесса
Наличие оснащенных кабинетов, компьютерной техники. 
Оснащение учебного процесса ЭОР.

Материально-техническая база не в полном объеме 
соответствует потребностям повышенного уровня образования. 
Недостаточное использование всех возможных ресурсов для 
привлечения дополнительного финансирования.

Состояние методической и опытно экспериментальной работы



Освоено большое количество современных технологий 
обучения и управленческих техник.
Налажена трансляция позитивного опыта в коллективе.

Не все члены коллектива пользуются наработками коллег, 
активно участвуют в школьных фестивалях, открытых 
мероприятиях и т. п.

Сформированность информационного пространства ОУ
Введен в школе электронный документооборот. 
Сформирована и систематически пополняется банк 
методического опыта коллег. Налажена система доведения 
до каждого педагога любой информации.

Недостаточно высокий уровень заинтересованности в 
использовании со стороны некоторых педагогов.Слабый 
механизм обратной связи.

Участие ОУ в международных, федеральных и региональных мероприятиях и программах

Есть опыт участия в профессиональных конкурсах 
педагогов.

Малая активность членов коллектива в этомнаправлении.

Социальное взаимодействие с различными службами города и социальными партнерами

Налажено взаимодействие с социальными службами, с 
органами внутренних дел,заключены договоры на горячее 
питание детей, на поставку питьевой воды, с Детской 
музыкальной школой №17, с ФОК «Бусиново» бассейн.

Расширение связей с общественностью, поисксоциальных 
партнеров школы.

1.3. Краткий проблемный анализ
Выявление сильных и слабых сторон ОУ, анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной 
системе школы, позволил выявить круг проблем,требующих первоочередного решения.

Что не удовлетворяет Причины Возможности для решения Результат
Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся

Противоречиемежду
состоянием
«клипового»,«мозаичного» 
Сознанияшкольников и 
Необходимостьювоспитания 
духовно-нравственной 
личности.

Увеличениеколичества 
семей снарушением 
Воспитательнойфункции
;
Кризиснравственных 
ценностей вобществе.

Целенаправленная деятельность 
участников микросоциума по созданию 
условий для духовно-нравственного 
воспитания учащихся на каждой 
ступени обучения; 
консолидация усилийучастников 

микросоциума;
разработка и внедрениепрограмм по 
воспитанию духовности, 
нравственности.

Расширение 
воспитательного 
пространства ОУ.

Проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций для учащихся



Намечающаяся тенденция 
снижения качества знаний (7
8 классы) на фоне 
стабилизации 
общешкольного уровня 
качества 
знаний.

Снижение мотивации 
обучения в 
подростковом 
возрасте; увеличение 
количества семей с 
нарушением 
воспитательной 
функции.

Внедрение ФГОС новогопоколения; 
введение и эффективное использование 
современных образовательных 
технологий;
курсовая подготовкаучителей; 
аттестация пед. кадров; взаимодействие 
с родителями.

Повышение 
качества знаний.

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов
Рост заболеваний у педагогов 
и
обучающихся;
Увеличение числа детей с 
Проблемами здоровья и 
психофизиологического 
развития вт.ч. детей с ОВЗ. 
Увеличение численности 
групп
здоровья для ослабленных 
детей.

Отсутствие системности 
в работе по внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно- 
воспитательныйпроцесс 
школы.
В ОУ обучаются дети, 
приехавшие из разных 
мест страны.
Дети много выезжают 
отдыхать из страны, 
смена климата.
Вредные для здоровья 
продукты питания. 
Слабый родительский 
контроль и слабая 
разъяснительная работа в 
отношении здорового 
питания. Плохая 
экология.

Расширение программ, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья 
учеников и педагогов. 
Координированная работа школы и 
родителей; развитие образовательных 
программ, предусматривающих 
потребности детей с ослабленным 
здоровьем;
дальнейшая апробация 
здоровьесберегающих технологий; 
совершенствование физкультурно
оздоровительной и просветительской 
работы с учениками и родителями; 
предупреждение перегрузки 
обучающихся в учебном процессе; 
максимально возможное количество 
занятий в спортивных секциях.

Сохранение и 
укрепление здоровья. 
Социальная адаптация 
на
Основе специальных 
педагогических 
подходов; 
сохранение и 
укрепление 
здоровья школьников.

1.4. Анализ имеющихся ресурсов и возможностей покрытия дефицита ресурсов

Вид ресурсов Необходимые ресурсы Ресурсы, Недостающие Возможныеисточники
имеющиеся в ресурсы покрытия дефицита
наличии (каких ресурсов и для 

чего конкретно



недостает)
ИнфраструктураОО, 
состояниездания, 
количество классных 
комнат

Здание с ремонтом, 
спорткомплекс, центр 
детского творчества для 
проведения внеурочной 
деятельности, школьное 
телевидение

Здание, спортивная 
площадка с комплексом 
ГТО, столовая

Современные классы 
технологии, класс 
хореографии, 
компьютерный класс, 
современные 
лаборатории по 
физике, химии, 
биологии, географии

Дополнительная 
работа с органами 
власти.
Накопление материалов 
в
течение года. 
Организацияработы по 
Привлечению 
внебюджетных средств.

Контингент
обучающихся

Мотивированные на 
учебу дети -100%

Дети, нуждающиеся в 
педагогической 
поддержке, 
немотивированные 
дети, с ослабленным 
здоровьем, дети 
педагогически 
запущенные

50%
мотивированных 
на учебу детей

Взаимодействие с 
родителями на тему 
охраны здоровья детей; 
установление учебной 
оптимальной нагрузки; 
реализация программы 
«Здоровье» в ОУ.

Кадры
(педагогические и 
иные)

Высококвалифицирован 
ые кадры, готовые к 
переменам

Разный возрастной 
состав.
30% не готовы к 
нововведениям

Педагоги-новаторы,
время

Молодые специалисты, 
реализация программы 
мотивации педагогов, 
хорошая работа 
методистов

Концептуальныересу
рсы
(идеи,концепции)

Лидерская группа Руководитель и 
заместители

90% педагогов, 
осуществляющихОЭР

Профессиональная
работа
методистов,
повышение
квалификации

Материально
Технические 
ресурсы, 
оборудование, 
средства обучения и 
воспитания

Программы, 
лаборатории, спорт. 
комплексы и др.

Стандартный
набор

Лаборатории, 
программы для 
одаренных детей, 
МТБ

Работа с органами 
власти по расширению 
площади школы, 
повышение 
заинтересованности 
родителей и 
привлечение 
родительского 
потенциала.

Финансовые Финансирование по Частичное Полное Дополнительная



ресурсы нормам ГБОУ города 
Москвы

финансирование по 
стандарту частных 
школ.

финансирование работа с органами 
власти.
Накоплениематериалов
в
течение года. 
Организацияработы по 
Привлечениювнебюджет 
ных средств.

Мотивационные
ресурсы.

Стимулирование, 
моральноепоощрение, 
аттестация на более 
высокую категорию

Стимулирование, 
моральноепоощрение, 
аттестация навысокую 
категорию

Программа 
мотивации педагогов

Внебюджетные
средства

Для достижения целей развития ОУ важно сохранить баланс между имеющимся накопленным успешным опытом в реализации новых 
образовательных стандартов и необходимостью кардинального изменения всех составляющих образовательного процесса. Современные 
компоненты успеха -  способность к адаптации и развитию через изменения и инновации - пришли на смену прежним компонентам успеха -  
качество и производительность. Создание и внедрение новых идей не является прерогативой только руководителя организации, все члены 
коллектива должны быть вовлечены в процесс и четко понимать цели организации.

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления 
потенциальных «факторов роста», «факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе.
1. Сложившиеся традиции в образовании обучающихся.
2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточно высоким уровнем преподавания и способный к творческой работе.
3.Контингент обучающихся.
На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные возможности, которые необходимо учитывать при планировании развития 
школы:
Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет максимальной интеграции основного и дополнительного образования, 
интеграции основного образования и внеурочной деятельности с целью сближения процессов воспитания, обучения и развития.

Резервы:

S  создание эффективной системы стимулирующих факторов со стороны участников образовательного процесса (семья и школа), 
направленных на повышение мотивацииобучающихся на продолжение образования после окончания школы;
S  развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся, способствующихповышению заинтересованности всех участников 
образовательного процесса в полученииразносторонних знаний, умений и навыков на уровне профильного образования;

совершенствование качества нормативно-правового, научно - методического, кадрового и материально-технического обеспечения ОУ

Резервы:



•S рост числа педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня;
S  выбор курсов в системе повышения квалификации, содержание которых отвечает реальным потребностям школы и самого педагога;
•S работа по обобщению и трансляции эффективного педагогического опыта;
S  контроль со стороны администрации и руководителей мо над участием педагогов в сетевом взаимодействии (мосметод.ру методическое 
пространство и т.д.);
^  создание условий для непрерывного самообразования педагогов (мастер-классы, семинары, методические занятия, круглые столы, 
конференция);
S  мониторинг результативности методической деятельности педагогов;

•S Внедрение практико-ориентированных форм обучения (метод проектов, тренинги, моделирование, имитационные занятия).

приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями, нормативами и необходимым для 
решения поставленных целей и задач уровнем.
Резервы:
•S работа по увеличению площади помещений для школы
Активизация совместной деятельности обучающихся, родительскойобщественности и педагогического коллектива по сохранению здоровья 
всех участниковобразовательного процесса.
S  очевидная актуальность решения вопросов сохранения здоровья обучающихся,заинтересованность и активность родительской 
общественности, более полное внедрение здоровьесберегающих технологий в режим жизнедеятельности обучающихся;
S  повышение общего культурного уровня обучающихся и педагогов для формированияустойчивого восприятия здорового образа жизни и 
экологического мировоззрения.
Усиление контроля и управления качеством образования является прерогативой деятельности администрации и всего педагогического 
коллектива школы.
Резервы:
1. Развитие школьной модели качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности.
2. Качественное кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ (НОО, ООО, СОО). Система работы над мотивацией 
коллектива.
3. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса, развитие талантов детей и психолого - педагогическая поддержка 
обучающихся, создание необходимых условий для осуществления индивидуальных образовательных интересов и потребностей.
4. Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения.
5. Использование ИКТ, внедрение новых информационных ресурсов и технологий в образовательный процесс.
6. Сотрудничество с семьей, с внешкольными и другими учреждениями с целью развития и самореализации личности школьника, а также 
развитие форм взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и социальных партнеров.



Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, преследует цель поэтапного развития школы, ориентированного 
на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, формирование широкоэрудированной высоконравственной 
личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности, способной легко адаптироваться в системе мировых и национальных 
культур.

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

2.1. Миссия, цель и задачи реализации программы, направления развития школы
Концепция развития школы разработана в соответствии с основными приоритетными направлениями государственной политики в области 

образования на федеральном, региональном и школьном уровнях и предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, 
методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы:

Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Государственнуюпрограмму города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.), "Развитиеобразования города Москвы ("Столичное 

образование")", Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», Федеральные Государственные Образовательные 
Стандарты общего образования, Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы.

Основное назначение Программы развития Школы состоит в интеграции усилий всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
педагогов, родителей, социальных партнеров), действующих в интересах развития школы, обеспечивая тем самым решение поставленных 
задач и успешное конкурирование школы в современной разнообразной образовательной среде города.

М иссия нашей ш колы: Развить средствами практико-ориентированной образовательной среды компетенции для успешной социализации и 
реализации жизненного потенциала личности ребенка, обладающей гражданской позицией и нравственными ориентирами.

Цель программы: реализация целевых проектов по созданию современной практико-ориентированной образовательной среды, и в итоге,
повышению конкурентных преимуществ системы образования школы как образовательной организации, ориентированной на организацию 
средствами образования условий для формирования личной успешности выпускников Школы.

Основными функциями настоящей Программы развития являются:
S  нормативная функция: является документом, обязательным для выполнения в полномобъеме;
•S целеполагающая функция: определяет ценности и цели, ради достижения которых онавведена в Школе;
•S процессуальная функция: определяет логическую последовательность выполнения Программы, атакже организационных форм и методов, 

средств и условий развития школы;
•S оценочная функция: выявляет качественные изменения в образовательном процессепосредством контроля и мониторинга хода и 

результатов реализации Программыразвития.

2.2.Актуальность разработки Программы развития на период 2018-2021 годы.
На образование возложена важная общественная функция -  формирование самосознания человека. Человек, будучи субъектом образовательного

процесса и выступая производительной силой в общественном производстве, обязан соответствовать уровню социально-экономического развития 
своего государства. Образование является одним из факторов воспроизводства социально-профессиональной структуры общества. Мы видим,



все ярче проявляется желание граждан быть активными участниками в формировании и реализации социальной политики государства. Таким 
образом, главной целью развития системы российского образования стало формирование социально активной, гармонично развитой, творческой 
личности во имя экономического и социального прогресса общества.

Одно из главных изменений, происходящих в современном обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, -  это ускорение темпов развития. 
Вследствие этого школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. В этой ситуации важно не столько дать 
ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 
важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

В основе Стандартов лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Программа развития ОУ СОШ «Первая Школа» связана с определением стратегических и тактических задач деятельности школы. Правильное
распределение ресурсов, понимание каждым членом организации личных приоритетов работы, должно привести к наилучшим результатам, а, в 
итоге, к возрастающей эффективности деятельности школы.

Программа развития «Первая Ш кола- школа проективных стратегий» на 2018-2021 годы.

Задачи Направления реализации



1. Развивать школьную 
модель системы 
качества образования 
Обеспечить комплекс 
условий для реализации 
основных 
образовательных 
программ, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 
НОО, ООО, СОО.

1.Направить ВШК на обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности школы.
2.Совершенствовать собственную систему оценки качества образования, порядок и инструментарий которой определяются 
локальным актом ОО.
З.Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).
4.Проводить ежегодно мониторинг образовательных условий и развивающих возможностей педагогической системы 
(самообследование).
5.Обеспечить осуществление мониторинга качества образования в школе: непрерывность, достоверность и объективность 
информации, оперативное принятие управленческих решений, сопоставление с аналогичными системами на уровне 
муниципалитета, города, доступность информации для всех участников.
б.Осуществлять мониторинг образовательных результатов; личностного развития, познавательных способностей, 
сформированности ключевых компетенций, учебной успешности, здоровья и отношения к здоровью.

Ресурсы Результаты Риски
1. Работа приобрела 
системный и
целенаправленный характер
2.Разработка и 
последовательная 
реализация 
поставленных задач
3. Стабилизация показателей 
уровня обученности
и качества обучения.
2. Осуществление 
дифференцированных 
подходов к обучению, 
системы коррекционно
развивающей работы.

1. Повышение качества обученности по 
профильным предметам.
2. Отсутствие неудовлетворительных 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по основным и 
профильным предметам.
3. Поступление 100% обучающихся в высшие 
учебные заведения по профилю обучения.
4. Структурирование содержанияобучения на 
основе профильного образования.
5. Увеличение доли школьников, вовлеченных 
в реализацию социальныхпроектов.
6. Удовлетвореность всех участников 
образовательного процесса системой 
образования в школе.

1. Объективность 
диагностических и 
мониторинговых результатов.
2. Движение контингента 
обучающихся.
3. Конкурентные отношения 
между образовательными 
учреждениями.

2.Продолжить работу по 
индивидуализации и 
дифференциации 
образовательного 
процесса, по созданию 
условий для развития 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся, 
имеющих склонности к

1.Провести комплексную диагностику (предметную диагностику, диагностику личностных и метапредметных умений и 
навыков, психологическую диагностику).
2.Развивать методические ресурсы по индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3.Разработать и внедрить индивидуальный маршрут одаренного ребенка.
4.Продолжить внедрение программы работы с одаренными обучающимися:
-  организация постоянно действующего семинара «Эффективные технологии в работе с одаренными детьми»;
-  выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных;
-  создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников;
-  внедрение в учебный процесс интерактивных технологий для новых результатов;
-  подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми;



познавательной и
исследовательской
деятельности.

-  формирование банка нормативно-правовых и методических материалов по работе с одаренными детьми, подготовка 
диагностических материалов, изучение интересов и склонностей обучающихся;
5.Создание одаренным детям условий для реализации их личных творческих способностей в процессе научно
исследовательской и проектной деятельности,представление результатов проектной деятельности родителям и на внешний 
контур.
6.Поддержка одаренных детей: создание системы адресного мониторинга и сопровождения обучающихся -  
победителей олимпиад различного уровня;
7.Охват одаренных детей дополнительным дистанционным обучением (формы медиа- технологий).

Ресурсы
1. система выявления и 
сопровождения детей при 
подготовке к олимпиаде;
2. отбор методов и приёмов по 
развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и 
творчества;
3. созданы условия для участия 
способных и одарённых школьников 
в различных олимпиадах, 
конференциях, творческих 
выставках, конкурсах;
4.наличие индивидуальных учебных 
планов.
5.сформированы списки детей для 
педагогического сопровождения

Результаты
1. Наличие выпускников, набравших 220 
баллов и выше по 3 предметам.
2. Наличие призеров в конкурсах и 
олимпиадах различного уровня.

Риски
Переход победителей 
олимпиад в лицеи и 
гимназии.

3.Продолжить работу по 
формированию и 
применению 
проектного подхода в 
деятельности педагогов 
и обучающихся

1.Укреплять, совершенствовать и развивать сложившуюся в школе систему проектной деятельности
2.Расширять области тематического исследования в проектной деятельности, поиски новых направлений и форм творческого 
проектирования.
3.Расширить границы практического использования проектных работ обучающихся.
4.Продолжить реализацию программы «Индивидуальный проект» для учащихся старшей школы.
5. Развитие школьных научных обществ ШНО.
6. Использование технологии социальной активности на примере создания школьного центра социального 
менеджмента.
7. Создание кросс-возрастных сообществ, объединяющих детей разного возраста, педагогов, родителей.
Ресурсы
1. Целенаправленная реализация 
системы проектирования и

Результаты
1. Наличие выпускников, набравших 220 
баллов и выше по 3 предметам.

Риски
Переход победителей 
олимпиад в лицеи и



социального моделирования в 
предметном и надпредметном 
образовательном пространстве как 
средства целостного 
компетентностного образования 
обучающихся

2. Наличие призеров в конкурсах и 
Олимпиадах различного уровня.

гимназии.

4. Продолжить работу 
по методическому 
сопровождению 
основных 
образовательных 
программ ФГОС НОО, 
ООО, СОО и 
профильного 
образования.

1.Создать условия для овладения учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС НОО, ООО, СОО.
2.Подготовить учителей к переходу на новый ФГОС начального общего образования.
3.Продолжить работу постоянно действующих семинаров («Психолог -  учителю, воспитателю», «Развитие ИКТ 
компетентности педагогов», «Методическое сопровождение ФГОС начального образования», «Развитие воспитательной 
компоненты в школе», организовать работу семинара по теме «Эффективные технологии в работе с одаренными детьми»).
4.Совершенствовать мониторинг профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога дополнительного 
образования.
5.Развивать формы индивидуальной методической работы, которые обеспечат индивидуальную траекторию 
профессионального развития учителя.

Ресурсы
1. Успешно продвигается 
формирование командной 
организационной культуры в 
коллективе

Результаты
1. Наличие победителей проектных 
конкурсов
2. Наличие победителей предметных 
олимпиад

Риски

5.Создать условия для 
профессионального и 
личностного роста 
педагогических 
работников для 
реализации основных 
образовательных 
программ (НОО, ООО, 
СОО) и профильного 
образования.

1.Укомплектовать образовательную организацию педагогическими, руководящими и иными работниками.
2.Создать условия для повышения уровня квалификации педагогических и иных работников образовательной организации. 
3.Обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, профильного образования 
в том числе.
4. Функционирование творческих групп педагогов: коучинг - проект.
5. Оптимизация работы методического дискуссионного клуба «Диалог».
1. Заинтересованность 
педагогических 
работников в выстраивании 
индивидуальных траекторий 
развития педагогов по 
результатам повышения 
квалификации, прохождения 
педагогической аттестации и 
участия в конференциях,

1. Рост доли педагогических работников, 
прошедших аттестацию на высшую 
квалификационную категорию.
2. Вовлечение каждого члена коллектива 
через индивидуально-методическую 
работу в систему повышения 
квалификации, составление карты 
продуктивного педагогического опыта.

1. Переход обученных педагогов 
в ОУ сболее высокой заработной 
платой.
2. Увеличение нагрузки на 
администрацию и учителей 
предпрофильного и 
профильного обучения.



педагогических чтениях, 
форумах и профессиональных 
конкурсах

6.Продолжить развитие 
системы
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения

1.Продолжать развитие УМК профильного обучения.
2.Внедрить в программу внеурочной деятельности развивающие курсы по астрономии, физике, химии для учащихся 4-6 
классов.
3.Сформировать предпрофили по физике, химии, биологии, математике в 7-8 классах.
4.Продолжить внедрение программы психологической поддержки предпрофильной подготовки и профильного обучения.
5.Использовать при обучении по профилю системно-деятельностный подход и современные технологии образования.

6.Направить работу педагогического коллектива на развитие самостоятельности обучающихся, навыков самоконтроля.
7.Продолжить реализацию направления профориентационной работы по ознакомлению с профессиями, ситуацией на 
современном рынке труда.
Ресурсы
1.Внедрение программы 
психологической поддержки 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения;
2.Развивать УМК профильного 
обучения;
3.Учителям, реализующим 
профильное обучение пройти 
курсы повышения квалификации;
4.Использование современных 
технологий для обучения 
учащихся на профиле 
(построение учебного процесса 
на концептуальной основе, 
технология модульного обучения, 
системно-деятельностные 
технологии, компьютерные 
технологии, ТРИЗ, проектного 
обучения);
5. Направить работу на развитие 
самостоятельности учащихся, 
навыков самоконтроля.

Результаты
1.Широкий выбор профилей для 
обучающихся;
2.Обеспеченность ОУ обученными 
кадрами;
З.Повышение учебной мотивации 
учащихся, и, как результат, повышение 
образовательных результатов.

Риски
1. Переход обученных педагогов в 
ОУ с более высокой заработной 
платой.
2. Переход победителей 
олимпиад в бесплатные лицеи и 
гимназии.

7.Продолжить
насыщение
информационной

1. Организация на базе школы виртуальной лаборатории.
2. Проведение консультаций, мастер-классов ведущими специалистами профильной направленности 
(управленческой, экономической, правовой, психолого-педагогической).



среды школы, 
обеспечивающей 
качественное и 
успешное освоение 
образовательных 
программ, в том 
числе профильных 
дисциплин.

Ресурсы Результаты Риски

Материально -технические: 
наличие локальной сети школы; 
кадровые: привлечение 
практикующих специалистов по 
профилю обучения -  социальная 
сфера, менеджмент бизнес 
проектов, коучинг, 
юриспруденция, экономика 
организации, менеджмент в 
туризме, бухгалтерский учет.

1. Разработка модели и программы работы 
с одаренными детьми.
2. Создание базы ученических работ как 
обучающего контента.
3. 90% охвата обучающихся 
дополнительными образовательными 
программами.
4. Повышение информированности о 
школе участников образовательного 
процесса, педагогического сообщества и 
иных заинтересованных лиц.

1. Текучка обученных педагогов.

8.Продолжить работу 
по сотрудничеству с 
семьей, с 
внешкольными и 
другими учреждениями 
с целью развития и 
самореализации 
личности школьника.

1.Обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнерами.
2.Учитывать запрос родителей и обучающихся при формировании профильного обучения.
3.Создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада.
4.Проводить разъяснительную, просветительскую работу с родителями по проблемам воспитания обучения, и развития УУД 
у учащихся.
5.Информировать родителей о продвижении ребенка по индивидуальному маршруту.
6.Наладить эффективное сотрудничество педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития детей.
7.Шире использовать потенциал мегаполиса.

Исходя из поставленных задач, определены следующие направления деятельности школы на 2018 -  2021 годы.

Направление 1. Совершенствование модели управления качеством образования.

ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности и качества образования как основы нового образовательного пространства»

Направление 2. Расширение информационной открытости образовательного пространства Школы в целях привлечения партнеров социума 
для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

ПОДПРОГРАММА «Информационно-насыщенная образовательная среда как ресурс нового образовательного пространства школы».

Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы образовательной организации.
ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов ОУ СОШ «Первая Школа».

Направление 4. Обновление материально-технической базы и расширение образовательного пространства школы.



ПОДПРОГРАММА «Ресурсное обеспечение как условие развития образовательного пространства».

Направление 5. Расширение образовательных возможностей для всех участников образовательного процесса (многопрофильность, 
вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования).

ПОДПРОГРАММА 1.«Развитие модели мультипрофильного образования: 7-9 классы - предпрофильная подготовка, среднего общего образования 10
-  11 классы - гуманитарный профиль, расширенное изучение предметов через элективные курсы по информатике, физике, химии, биологии, 
русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию, результирующего освоение программ основного и среднего общего и 
дополнительного образования детей и предоставляющего им выбор направлений, способов и условий подготовки к поступлению и обучению в 
лучших вузах России».

Направление 6. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодёжной политики.

Подпрограмма «Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в целяхприобретения обучающимися опыта умственного,
физического и творческого труда для формирования основных навыков интеллектуальной, общественной, экономической и иной деятельности». 
Задачи:

S  Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.
S  Развитие системы самоуправления в школе, реализующего государственно-общественный характер управления.
S  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
S  Обеспечить благоприятные условия для успешной социализации учащихся в условиях современного общества.

Проекты Предполагаемые результаты подпрограммы

«Социальные
практики»

Воспитательная программа «Я ученик, человек, гражданин»
Формирование пакета методических материалов по проблеме духовно-нравственного воспитания. 
Формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему традиционных дел. 
Расширение форм сотрудничества с родителями учащихся.
Организация отдыха учащихся во время каникул.
Расширение представительства учащихся в социальных проектах различного уровня.

«Моя школа в моем 
городе»

Совершенствование системы самоуправления в школе.
Модель самоуправления школы.
Формирование пакета методических материалов по изучению истории школы, города, региона.

«Школа здоровья» Увеличение представления учащихся на спортивных соревнованиях муниципального, 
регионального уровня и выше.



Реализация спортивно-оздоровительных программ.
Расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе дополнительного
образования.
Совершенствование МТБ спортзала, кабинетапсихолого-педагогической службы и медкабинета.
Реализация программы здоровьесбережения учащихся.
Приобретение оборудования для обеспечения здорового образажизни.
Совершенствование психолого-педагогического сопровожденияобучающихся.

Направление 1. Совершенствование модели управления качеством образования.

ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности и качества образования как основы нового образовательного пространства»

Паспорт подпрограммы 2018-2021 гг.

Наименование
программы

Программа повышения качества образования

Документальные 
основания 
для разработки 
программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. постановлением Правительства РФ от 
05.08.2013 № 662.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утв. постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2015 № 497.
5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утв. распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р.

Заказчик
программы

Управляющий Совет ОУ СОШ «Первая Школа»

Разработчик
программы

ОУ СОШ «Первая Школа»

Исполнители
программы

Исполнительный директор, заместители директора

Сроки реализации 2018-2021
Цели программы Формирование системы образования, обеспечивающей ее качество для каждого обучающегося. Увеличение 

контингента обучающихся, повышение уровня образовательных результатов учеников



Задачи программы 1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов.
2. Создание условий обучения и развития учащихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС) общего образования.
3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства школы и города
4. Формирование в профессиональном педагогическом сообществе культуры лидерства и высоких достижений.
5. Создание механизмов государственно-общественного управления и создание системы независимой оценки 
деятельности ОО

Этапы реализации 
программы

I этап -  подготовительный (2017-2018)
Аналитико-диагностическая деятельность. Разработка, представление и утверждение программы повышения 
качества образования. Определение стратегии и тактики деятельности.
Задачи:
-  анализ информации о состоянии качества образования в ОУ СОШ «Первая Школа» на базе единой системы 
диагностики и контроля, отражающей обеспечение ФГОС общего образования;
-  диагностика текущей результативности образовательной деятельности по предметам и классам;
-  разработка диагностических методик и оценочных процедур внутренней системы оценки качества образования;
-  участие в семинарах, вебинарах по управлению качеством образования.
Результаты реализации I этапа:
-  сформирована система показателей, позволяющая эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования;
-  разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база, закрепляющая введение программы повышения 
качества образования в практику работы;
-  повышен уровень способности и готовности педагогических работников к инновационной деятельности;

II этап -  практический (2018-2019 годы)
Реализация программы. Анализ результатов по итогам учебного года, корректировка дальнейших планов действий. 
Задачи:
-  приобретение опыта управления качеством образования на основе применения корректных оценочных процедур;
-  участие в муниципальных, городских семинарах, вебинарах по проблемам управления качеством образования;
-  внедрение научно-методического и программного обеспечения оценки результатов образования (контрольно
измерительных материалов, нормативных и методических материалов);
-  конструирование содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся на основе внедрения программы 
повышения качества образования с использованием разработанных измерительных материалов.
Результаты реализации II этапа:
-  разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования в школе, сформирован 
фонд оценочных средств;
-  оценено качество подготовки выпускников основной и средней школы;
-  применяются методики формирующего оценивания для выявления изменений в программе повышения качества



образования и произведена коррекция действий на основе промежуточной диагностики 
III этап -  обобщающий (2019-2020)
Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных I и II этапов программы 
повышения качества образования.
Задача -  анализ состояния качества образования в ОУ СОШ «Первая Школа»по всем показателям

Основные показатели 
(индикаторы)

1. Положительная динамика численности учащихся
2. Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся.
3. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших результаты не ниже 12 баллов по трем предметам.
4. Процент учащихся набравших по трем предметам 1600-189 баллов 190-219 баллов, 220 и более баллов.
5. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ГИА по обязательным предметам, в общей численности
выпускников.
6. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников.
7. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат с отличием, в общей численности 
выпускников.
8. Численность учащихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня, в общей 
численности учащихся.
9. Численность учащихся -  победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в общей численности 
учащихся.
10. Численность педагогов, повысивших квалификацию по проблеме формирования качества образования, от 
общего количества педагогов.
11. Численность руководителей, обученных методам и механизмам оценивания качества образования на 
компетентностной основе.
12. Количество, качество и эффективность учебных занятий, мероприятий, проводимых на компетентностном 
уровне



Ожидаемые результаты 1. Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС 
реализации программы общего образования.

2. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования.
3. Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников, включающая в себя 
курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе общественно-профессиональных 
объединений.
4. Внедрены образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
5. Постоянно проводится мониторинг качества образования.
6. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы.
7. Повысилось качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с ФГОС общего образования

План повышения качества образования

Направления и цели деятельности Сроки
выполнения

Ожидаемый результат

I этап -  подготовительный (2017/18 учебный год) 
Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов

Анализировать информацию о состоянии системы качества 
образования

Ежегодно Администрация ОО готова управлять реализацией проекта

Изучить научно-методические источники по обеспечению 
функционирования программы повышения качества 
образования

Ежегодно Участники проекта способны реализовать инновационную 
деятельность

Сформировать команду по разработке программы 
повышения качества образования

сентябрь 
2017 года

Проанализирован кадровый ресурс

Определить компоненты программы повышения качества 
образования, принципы организации, последовательность

Октябрь 2017 Разработана программа повышения качества образования



действий по реализации образовательных результатов
Разработать мониторинг учебных достижений Ноябрь 2017 Сформирована система показателей, позволяющая 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования

Провести диагностические оценочные процедуры Ежегодно Подготовлены технологические карты мониторинговых 
исследований, анализ по результатам диагностики

Организовать самообразование участников программы, 
провести социологические опросы, анкетирование по 
проблемам оценивания качества образовательной 
деятельности; участвовать в семинарах, вебинарах, 
посвященных вопросам разработки инновационных форм, 
методов, технологий оценивания качества образовательной 
деятельности

Ежегодно Участники проекта приобрели профессионально
личностные компетентности

Накопить данные о качестве системы общего образования в 
ОО и разместить их на официальном сайте, в 
автоматизированной информационной системе (ЕКИС, АИС 
«Олимпиада», СтатГрад)

Ежегодно Создан постоянно действующий 
интернет-ресурс по накоплению 
данных о качестве образования

II этап -  практический (2018/19 учебный год)

Анализировать результаты мониторинговых исследований в 
сравнении с ожидаемыми результатами и ФГОС общего 
образования

Ежегодно Произведена рефлексивная оценка результатов 
диагностики и экспериментальное подтверждение

Развивать материально-техническую базу ОО Ежегодно Пополнена материально-техническая база в соответствии с 
ФГОС
общего образования и санитарно-эпидемиологическими 
правилами

Накопить фонд оценочных средств, включающий 
стандартизированные и нестандартизированные методы 
оценивания

Ежегодно Реализована внутренняя система оценки качества 
образования
(далее -  ВСОКО) в образовательной 
практике

Провести проблемный семинар по управленческим 
действиям по повышению качества образования в рамках 
реализации проекта

Апрель 
2018 года

Приобретены профессионально-личностные 
компетентности участниками проекта

Разработать инструментарий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и (или) 
междисциплинарным программам

Ежегодно Адаптирован инструментарий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов

Обучить педагогов дистанционным технологиям Ежегодно Педагоги используют современные технологии



электронного обучения диагностики и оценивания качества образовательной 
деятельности, реализуют широкий спектр средств 
оценивания, мониторинга и фиксации результатов 
обучения

Корректировать методы реализации инновационного 
проекта и действий, направленных на достижение целей и 
задач программы

Ежегодно Педагоги способны интерпретировать результаты 
диагностики учебных достижений обучающихся и 
оценивать процесс и результаты деятельности 
обучающихся

Формировать и развивать рефлексивную культуру 
участников образовательной деятельности

Ежегодно Учителя и учащиеся проводят самооценку

Сформировать структуру управления, которая включает в 
себя совещательные структуры локального уровня; 
методические объединения; проектные группы; новые 
структурные подразделения, коррелирующие с 
направлениями инновационной работы

Сентябрь 
2019 года

Созданы подразделения, которые реализуют и развивают 
ВСОКО:
центр аудита качества образования, комиссия по 
управлению качеством и др

Выполнить количественный и качественный анализ 
результатов итоговой диагностики, сопоставительный 
анализ с результатами стартовой диагностики

Ежегодно Подготовлены материалы к проведению 
оргдеятельностного семинара

Формировать образовательную сеть с целью выравнивания 
ресурсной (материально-технической, кадровой) базы

Ежегодно Развито сетевое взаимодействие с другими ОО по 
повышению качества образования

Корректировать и оценивать результативность качества 
образования на основе сопоставления результатов

Ежегодно Проведен рефлексивный анализ результатов 
инновационного проекта

Совершенствовать сетевое взаимодействие с системой 
дополнительного, профессионального образования

Ежегодно Развито сетевое взаимодействие по повышению качества 
образования через дополнительное и профессиональное 
образование

III этап -  обобщающий (2019-2021 годы)
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров и руководящих работников

Разработать перспективный план и программу повышения 
квалификации педагогических кадров и руководящих 
работников

Сентябрь 
2019 года

Разработана программа повышения квалификации 
педагогических кадров и руководящих работников

Стимулировать и поддерживать педагогических 
работников по результатам образовательной деятельности

Ежегодно Эффективная система стимулирования

Создать для потребителей образовательных услуг 
возможность вносить предложения по улучшению 
качества работы через официальный сайт ОО (страница 
сайта «Обратная связь»).

Сентябрь 2019 Созданы условия для взаимодействия родителей 
(законных представителей), общественности с ОО. 
Размещены на сайте ОО



Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы образовательной организации. 
ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов ОУ СОШ «Первая Школа»

Модель внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов ОУ СОШ «Первая Школа

Программа 
профессиональной 
подготовки учителей. 
Входная диагностика. 
Самоопределение

Самообразование

Индивидуальный образовательный маршрут

Обучение, взаимообучение, защита самообразовательных 
проектов, научно- исследовательских работ 

( продукт деятельности учителей)

Технологическое 
сопровождение 
внутрикорпоративного 
повышения квалификации 
Рефлексия . Выходная

Формы внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов
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Повышение качества образовательного процесса

Повышение уровня образовательных результатов
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Схема реализации модели новой внутришкольной системы повышения квалификации педагогов

1 Этап 
Учебно - методическая 
подготовка (внешние 
ресурсы)

Курсы Коучинг в 
образовании 

«Современные 
управленческие 

технологии» 
(Сингапурские 

практики» и т.д.)

2 Этап 
Учебно - методическая 

подготовка ( внутренние 
ресурсы

3 Этап 
Деятельность

4 Этап 
Практический

^Мастерская
модераторов

Подготовка 
на уровне 
ОУ

Мастерская 
тьюторов

Управление
проективными
стратегиями

О

1.Вызов (модель деятельности 
педагога в условиях изменений)

2. Входная диагностика

3 Самостоятельная 
Г~*~̂  работапедагогов

4. Работа с информационными
кейсями

5.Погружение
Выполнениепроекта в группах

6. Рефлексия

Создание
авторского
продукта

Формы работы Мастерские, 
групповые проекты, 
практикумы

Мастерские, тренинги

У  V

Мастерские, тренинги, 
групповая и 
индивидуальная работа

Открытые уроки, 
мастер- классы, 
круглые столы

Образовательный 
результат

Высокий уровень 
владения 
интерактивными 
технологиями

Приобретение опыта 
участия в 
иннов ационном 
методическом 
взаимодействии

Приобретение опыта 
коллективного 
взаимодействия, 
деятельно стные 
компетенции

Создание нового
профессионального
опыта

Сам
ообразование



Кадровые ресурсы, участвующие в реализации модели

категория Количество учителей в учебном 
году

2017-2018
Всего 39
Кандидаты наук 8%
Высшая категория 21% 49%
Первая категория 28%
Соответствуют занимаемой должности 23%
После Вуза 10%
Без категории 7.7%
В процессе аттестации 2.6%

Задачи:
•S обеспечение перехода от периодического повышения квалификации педагогических кадровк их непрерывному образованию через 

создание модели внутрикорпоративной системы повышения квалификации в ОУ СОШ «Первая Школа»;
•S формирование новых образовательных потребностей педагогов, побуждающих к работе над достижением нового качества образования в 

соответствии с требованиями времени ирынка труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической квалификации, созданию 
конкурентоспособного образовательного учреждения в окружающем социуме;

•S проведения мониторингов образовательных потребностей;
•S уровня кадрового обеспечения организации;
•S публикационной активности педагогических работников и т.п. с целью оценки эффективности уровня профессионального мастерства 

каждого учителя.
Целевой аудиторией проекта являются педагогические работники образовательной организации, руководство ОУ СОШ «Первая Школа».
Предполагаемый результат реализации модели -  рост качества обучения и, как следствие, повышения профессиональной компетентности.
Инструментарий оценки результативности инновационной модели:
1. повышение качества образовательных услуг по итогам внутреннего и внешнегоконтроля.
2. результативность участия в педагогических конкурсах.
3. увеличение уровня инновационной активности педагогов.



Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач
•S □ Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в том числе через делегирование административной командой ряда 

полномочий и передачу зонответственности членам Управляющего совета, руководителямметодических объединений, рабочей и 
творческих групп.

S  Синхронизация, устранение дублирования, актуализация содержания действующей нормативно-правовой базы школы, ключевых 
программ, планов, положений, проектов, втом числе основных образовательных программ (все ступени), программы улучшения 

образовательных результатов, настоящей Программы развития, мероприятий системывоспитательной работы, профессиональной ориентации.
■S □ Создание временных рабочей и творческих групп (постоянного и сменного состава), функционирующих в проектном режиме для поиска, 

апробации тех или иных решений,заложенных в содержание программы развития (по каждой из задач программы, с 
разработкой и обсуждением на совещании при директоре замысла, а затем плана работпо реализации каждого раздела программы).

S  Функционирование предметных методических объединений и межпредметного методического объединения, деятельность которых
содержательно замыкается напроблематике интеграции урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а такжеорганизации внеурочной 
деятельности с использованием развивающих образовательных зон.

S  Вовлечение в работу с Программой развития максимально возможное количествородителей и партнеров школы, которые могут принять 
деятельное участие в еереализации, в том числе для пополнения ресурсной базы Программы.

■S □ Осуществление мониторинга результативности Программы развития не реже 1 раза вполугодие, при необходимости с внесением 
корректив в содержание программы,текущие планы рабочей и творческих групп, методических объединений, классных 

руководителей и других работников школы.
•S Разработка и реализация способов поощрения (моральных и материальных) работниковшколы и других вовлеченных в деятельность по 

Программе развития лиц.

2.6. Предполагаемые результаты реализации Программы развития
Эффективное внедрение образовательных технологий в деятельности школы, совершенствование используемых методов обучения и 

воспитания, профильное обучение будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня 
знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа научного общества обучающихся поможет реализовать их творческий 
потенциал, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит 
уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих 
мероприятий; будет способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию и них потребностей в здоровом образе 
жизни, социальному и профессиональному самоопределению.

Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества обучения и воспитанию школьников, 
развитию личностно-ориентированного образования, что, в конечном итоге, приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной 
школы, способствующей максимальному раскрытию творческогопотенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья.

Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательногопроцесса позволит своевременно выявлять и устранять 
недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.

Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать эффективной реализации данной программы.



Ожидаемые результаты в системе управления: нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут соответствовать 
требованиям ФГОС ООО и современнымнаправлениям развития педагогической науки и практики; 

система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы.
В обновлении инфраструктуры: инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут максимально возможно 

соответствовать требованиям СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

педагоги и руководители школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.

В организации образовательного процесса: 
не менее 90% школьников будут обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 
обучающиеся основной школы будут включены в исследовательскую и проектную деятельность;
в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 
физического развития).

В расширении партнерских отношений: не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного 
взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 
партнеры социума (учреждения, организации, физические лица) будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 
программ школы.
2.7. Контроль выполнения Программы
Контроль выполнения Программы будет носить государственно-общественныйхарактер при ответственной роли Учредителя.
Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчетность по всемреализуемым проектам и в целом по программе. 
Промежуточные и итоговые отчеты овыполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад и самообследование.

Управление развитием образовательного учреждения -  Приложение 1.

3. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
3.1.
Задачи программы развития Направления / подпрограммы
1 . Развивать школьную модель системы качества образования 
Обеспечить комплекс условий для реализации основных образовательных 
программ, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО.

Направление 1. Совершенствование модели управления качеством 
образования.
ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности и качества 
образования как основы нового образовательного пространства» 
Направление 2. Расширение информационной открытости 
образовательного пространства Школы в целях привлечения 
партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса.

ПОДПРОГРАММА «Информационно-насыщенная образовательная



среда как ресурс нового образовательного пространства школы».

Направление 4. Обновление материально-технической базы и 
расширение образовательного пространства школы. 
ПОДПРОГРАММА «Ресурсное обеспечение как условие развития 
образовательного пространства».
Направление 5. Расширение образовательных возможностей для всех 
участников образовательного процесса (многопрофильность, 
вариативность образовательных программ общего и 
дополнительного образования).
ПОДПРОГРАММА 1.«Развитие модели мультипрофильного 
образования: 7-9 классы - предпрофильная подготовка, среднего 
общего образования 10 -  11 классы - гуманитарный профиль, 
расширенное изучение предметов через элективные курсы по 
информатике, физике, химии, биологии, русскому языку, 
английскому языку, истории, обществознанию, результирующего 
освоение программ основного и среднего общего и дополнительного 
образования детей и предоставляющего им выбор направлений, 
способов и условий подготовки к поступлению и обучению в лучших 
вузах России».

Направление 2. «Информационно-насыщенная образовательная 
среда как ресурс нового образовательного пространства школы».

ПОДПРОГРАММА «Расширение информационной открытости 
образовательного пространства Школы в целях привлечения 
партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса».
Направление 4. Обновление материально-технической базы и 
расширение образовательного пространства школы. 
ПОДПРОГРАММА «Ресурсное обеспечение как условие развития 
образовательного пространства».
ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение 
квалификации педагогов ОУ СОШ «Первая Школа».

Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост 
эффективности работы образовательной организации.

ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение 
квалификации педагогов ОУ СОШ «Первая Школа».

Направление 4. Обновление материально-технической базы и 
расширение образовательного пространства школы.

ПОДПРОГРАММА «Ресурсное обеспечение как условие развития 
образовательного пространства».
ПОДПРОГРАММА «Расширение информационной открытости 
образовательного пространства Школы в целях привлечения



партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса».

Направление 5. Расширение образовательных возможностей для 
всех участников образовательного процесса (многопрофильность, 
вариативность образовательных программ общего и 
дополнительного образования).

ПОДПРОГРАММА 1.«Развитие модели мультипрофильного 
образования: 7-9 классы - предпрофильная подготовка, среднего 
общего образования 10 -  11 классы - гуманитарный профиль, 
расширенное изучение предметов через элективные курсы по 
информатике, физике, химии, биологии, русскому языку, 
английскому языку, истории, обществознанию, результирующего 
освоение программ основного и среднего общего и дополнительного 
образования детей и предоставляющего им выбор направлений, 
способов и условий подготовки к поступлению и обучению в лучших 
вузах России».
Подпрограмма «Расширение партнёрских связей со сторонними 
организациями в целях приобретения обучающимися опыта 
умственного, физического и творческого труда для формирования 
основных навыков интеллектуальной, общественной, экономической 
и иной деятельности».

Направление б. Создание востребованной воспитательной системы 
для реализации современной молодёжной политики.

Подпрограмма «Расширение партнёрских связей со сторонними 
организациями в целяхприобретения обучающимися опыта 
умственного, физического и творческого труда для формирования 
основных навыков интеллектуальной, общественной, экономической 
и иной деятельности».

3.2.Сроки и характеристика основных этапов реализации Программы развития

Сроки Ожидаемые результаты
Ориентационный этап

До 1 января 2018 года 
(Организационно - управленческий этап)

1. Согласована и утверждена Программа развития.
2.Сформированы рабочая и творческие группы Программы развития, обеспечено включение 
100% педагогического коллектива в реализацию Программы.
3.Разработана и запущена Программа внутрикорпоративного обучения, составлен план 
подготовки специалистов с учетом внутренних и привлеченных ресурсов (по новшествам, 
заявленным в целях и задачах Программы).
С С Обеспечено включение заинтересованных субъектов, экспертного сообщества в 
обсуждение замыслов планов на 2018 год и проектирование изменений в образовательном



процессе школы (по итогам стратегического педсовета).

Этап внедрения

До 1 января 2019 года
(Разработческий и опытно - экспериментальный этап)

1.Реализован план подготовки работников школы с учетом внутренних и привлеченных 
ресурсов.
2.Произведена ревизия наличных и требующихся ресурсов для реализации Программы 
развития, определены дополнительные источники их пополнения.
3.Составлена необходимая документация для совершенствованияинфраструктуры школы в 
соответствии с приоритетами Программы развития, в том числе проектно-сметная.
4.Начата реализация и корректировка планов рабочих и творческихгрупп программы 
развития.
5.Созданы условия для стимулирования работников школы, активно и результативно 
участвующих в реализации планов работ по Программе развития.

До 1 января 2020 года 
(Апробационный этап)

1. Апробация и корректировка действий по решению задач Программы развития, описание 
и нормирование решений (внесение предложений по дополнению нормативно-правовой 
документации школы, изменения в основных образовательных программах и планах работ, 
разработка новых положений и инструкций).
2.Воплощение плана по совершенствованию инфраструктурышколы.
3.Создан перспективный план презентации достижений школы в рамках Программы 
развития.

До 1 января 2021 
(Презентационный этап)

1.Проведена серия презентационных мероприятий (конференции, мастер -классы, круглые 
столы), иллюстрирующих достиженияшколы в рамках Программы развития с привлечением 
различныхзаинтересованных лиц (родители, потенциальные инвесторы-партнеры).

Аналитический этап
До 31 декабря 2021 года 
(Тиражирующий этап)

2.Нормирование и введение в статус традиционных достижений ирешений, накопленных в 
результате реализации Программы.
3.Оформление предложений в новую Программу развития школы.



3. 3. Риски и минимизация их влияния
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и противоречия. Для того, чтобы скомпенсировать риски, 

предусмотрена система мер, обеспечивающая безопасность программ действий.

Риски Мероприятия по их минимизации

Социально-педагогические риски
Психологическая неготовность участников образовательного 
процесса к работе в инновационном режиме.

S  Подготовка коллектива, выявление и поддержка лидеров, 
способных кэффективному участию в реализации Программы 
развития;

S  включение их в разработку и реализацию программы, создание 
доброжелательной атмосферы и поддержание инновационной среды; 

S  просветительская работа с родителями и обучающимися.
Сопротивление педагогического коллектива инновационным 
процессам в образовании. В том числе, из-за недостаточной 
компетентности и готовности учителей к использованию в 
образовательном процессе ИКТ, ЭОР и инновационных 
педагогических технологий; 
увеличения нагрузки учителей.

S  100% охват педагогов обучением: системно - деятельностному, 
поисковому подходу, использованию в обучающей деятельности 
современных управленческих технологий;

S  приоритетное стимулирование наиболее мотивированных
учителей в соответствии с задачами Программы развития, начиная 
с современных информационных технологий, использование 
ресурсов глобальных информационных сетей и электронных 
образовательных ресурсов в целом

Недостаточная готовность учителей-модераторов к 
сопровождающему варианту педагогического взаимодействия

S  Изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим 
и практическим вопросам осуществления педагогического 
сопровождения;

S  обучение педагогов знаниям возрастной психологии в рамках 
постоянно действующего обучающего семинара;

S  поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, 
опытными педагогами.

Недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему 
варианту педагогического взаимодействия

Использование педагогического сопровождения в том варианте, 
который соответствует предпочтениям юного исследователя 
(наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к 
переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся 
большей степенью самостоятельности.

Низкая заинтересованность части родителей проблемами 
самореализации и развития ребенка во внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании.

S  Расширение сферы открытости образовательного учреждения; 
S  просветительская работа с родителями и обучающимися;

использование для просвещения родителей социальной сети;
S  обновление и эффективное использование ИНТЕРНЕТ -  сайта 

школы.
Низкий уровень воспитательной системы в некоторых семьях. S  Пропаганда престижа «суперкачественного» образования для



Недооценка важности формирования самостоятельности и 
трудолюбия у детей.
Наличие неполных семей, семей категории «риска».

реализации в современной жизни;
S  Информирование родителей о преимуществах современных

информационных и образовательных технологий деятельностного 
вида;

S  организация консультаций для родителей по вопросам развития 
детской одаренности, по итогам психодиагностических 
исследований и медицинских осмотров;

S  помощь в формировании ИКТ -  компетентности родителей в части 
использования ЭСО (МЭШ);

S  психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения детей 
«группы риска»;

S  психолого-медико-педагогическое семей детей «группы риска»;
S  включение Управляющего совета школы, Ученического совета в 

воспитательную работу.
Увеличение допустимой учебной нагрузки на обучающихся. S  Обучение детей по индивидуальным учебным планам с 

оптимально возможной нагрузкой для обучающегося;
S  учет всех видов учебной нагрузки обучающегося и регулирование 

ее объема в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных 
форм работы с родителями и, как следствие, недопонимание 
родителями проблем обучения ребенка в школе.

Повышение мотивирующего характера управления и методической 
работы в школе на обновлении образовательного процесса и создание 
новой школы, в том числе через систему повышения мотивации 
педагогов.

Снижение эффективности образовательного процесса, связанное 
с увеличением нагрузки на обучающихся и педагогов.

S  Определение целесообразной организации учебного процесса, 
согласованной с санитарными нормами;

S  регулярный мониторинг учебной нагрузки, систематический 
контроль за состоянием здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Противоречие между продекларированной целью школы 
(социализация личности школьника во взрослую жизнь) и 
неготовностью подростка 14-15 лет самостоятельно осуществить 
профессиональный выбор;
Ранняя профилизация обучающихся требует длительного времени (с 1 
по 11 кл.) и консолидации усилий участников микросоциума.

S  Активизация работы по информационной поддержке введения 
предпрофильной подготовки и профильного обучения;

S  материально-техническое оснащение информационной поддержки 
введения предпрофильной подготовки.

Противоречие между необходимостью повышения качества 
образования, формирования жизнеспособной личности обучающегося 
и несоответствием ее уровням развития на каждом возрастном этапе.

Проведение учебно-практических семинаров. 
Использование результатов независимого оценивания. 
Применение новых технологий.

Противоречие между осознанием необходимости формирования 
здорового образа жизни школьников, педагогов и отсутствием 
системы стимулирования и контроля со стороны участников

Расширение программ, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и педагогов.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся.



микросоциума за внедрением здоровьесберегающих технологий в 
учебно-воспитательный процесс школы.

Мониторинг физического и психологического здоровья школьников.

Формальный подход учителей и обучающихся к восстановлению 
своего здоровья.
Неблагополучная ситуация в социуме по вредным привычкам. 
Неблагоприятная экологическая обстановка города.

Расширение программ, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и педагогов.
Мониторинг физического и психологического здоровья школьников.

Противоречие между состоянием «клипового», «мозаичного» 
сознания школьников и необходимостью духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Духовно-нравственное воспитание требует 
длительного времени и консолидации усилий всех участников 
социума.

Целенаправленная деятельность участников микросоциума по созданию 
условий для духовно-нравственного воспитания учащихся на каждой 
ступени развития и во всех сферах жизнедеятельности.

Падение престижности профессии учителя в обществе. S  теоретические и практические семинары для педагогов по 
проблемам образования;

S  привлечение в школу молодых специалистов;
S  регулярное повышение квалификации учителей.

Организационно-управленческие риски

Рассогласование целей и результатов Программы развития Определение четких сроков, отслеживание и корректировка основных 
шагов реализации программы;
Регулярное рассмотрение промежуточных результатов и их связи и 
основными целями программы.
Реализация системы контроля за реализацией программы и принятие 
соответствующих управленческих решений.

Не разработаны механизмы деятельности по коррекции неверно 
выбранных приоритетов развития, дисбаланса в реализации 
различных целей и задач, переоценки перспектив и ошибочности 
прогнозов, выявленных в ходе анализа результатов

Разработка механизмов деятельности по коррекции и устранению 
выявленных в ходе текущего анализа результатов.

Материально-технические риски

Недостаток необходимых материально-технических ресурсов. S  Рассмотрение вопросов обеспечения материально-техническими 
ресурсами на стадии планирования работы по Программе 
развития;

S  перспективное финансовое планирование, привлечение 
дополнительных финансовых средств;

S  создание внебюджетного фонда и привлечение спонсорской 
помощи.

Ограничение площадей и возможностей материально
технической базы школы для развития дополнительного 
образования.

S  Активная, целенаправленная работа с социальными партнерами 
по консолидации сил в сфере дополнительного образования;

S  активная, целенаправленная работа с органами власти.



3.4. Ресурсное обеспечение реализации программы 
Кадровый ресурс:

S  Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, педагог -  психолог школы, педагог-логопед): 
изучают документыреализации, используют в учебной и воспитательнойдеятельности, новые технологии, обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте новогопоколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями.

S  Профессиональные сообщества ОУ (Педагогический совет, Методический совет,школьные методические объединения учителей, 
творческие группы учителей):выносят решения по результатам реализации Программы.

S  Административно-координационная группа (исполнительный директор, зам.дир. по УВР, ВВР, по информатизации, АХЧ): 
координирует деятельность всех участников образовательного процесса,участвующих в реализации Программы, обеспечивает 
своевременную отчетность орезультатах ведения, делает выводы об эффективности проделанной работы, вноситкоррективы, обеспечивает 
создание условий для эффективной реализацииПрограммы, проводит мониторинг результатов ведения, вырабатывает рекомендациина 
основании результатов реализации Программы.

S  Консультативно-методическая группа (зам.дир. по УВР, ВВР, руководители ШМО): 
обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программысодержательных материалов для изучения всеми участниками 
реализациидокументов, проведение семинаров и совещаний с участниками ведения в рамкахинструктивно-методической работы наопережение, 
распространение опытаучастников на муниципальном уровне, оказание консультативной и методическойпомощи учителям.

S  Материально-технический ресурс:
С введением стандартов образования в 2016 году вшколе создана и постоянно пополняется материально-техническая база. Каждый педагог 
обеспечен компьютерным рабочим местом. Все кабинеты оборудованы компьютерами, мультимедийной техникой, интерактивными досками. С 
этого времени в школе действует электронный документооборот.

S  Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство вшколе, сайт ОУ -  информирование социума, 
коллектива учителей, родителей, обучающихся оработе ОУ, о характере преобразований в школе.

S  Нормативно-правовой ресурс: утвержденные комплексно-целевые программы,обеспечивающие внедрение программы развития школы; 
Устав школы; документы,регламентирующие формы стимулирования и поощрения результативной деятельностиучителей;положения о 
работе педагогического совета, Управляющего совета, методическогосовета, методических объединений учителей, Родительских советов, 
Ученического совета; 

документы, регламентирующие функциональные обязанности по должности.
S  Программно-методический: учебные планы, учебные программы, используемые вобразовательном процессе, программы элективных 

курсов, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования; банк методических материалов, 
позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в профильных и базовых классах.

S  Мотивационный ресурс: система стимулирования результативной деятельностиучителей (через формы материального и морального 
поощрения); мотивационная работа средиродителей и обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе.

S  Финансовый ресурс: текущее финансирование за счет бюджетных средств,необходимых для устойчивого функционирования школы и 
дополнительное финансирование извнебюджетных источников (спонсорская помощь, добровольные пожертвования).



3.5. Механизмы обеспечения процесса развития школы.
Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально созданные условия имероприятия, направленные на оптимальное 

функционирование и развитие управляемойсистемы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по фактическомудостижению 
целей основных направлений развития школы с помощью оперативногоуправления.

К числу ведущих механизмов процесса развития школы мы относим:
-  Административный: обеспечение нормативно-правового и административногорегулирования деятельности школы;
-  Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, разработка иреализация системы мероприятий, в совокупности 
обеспечивающих перспективноеразвитие школы в соответствии с обозначенными стратегиями;
-  Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы школы; 
расширение каналов финансирования всех направлений деятельности школы;
-  Информационный: создание открытого информационного пространства в школе,основанного на идеях гласности, открытости, доступности 
информации по основнымнаправлениями деятельности и развития школы;
-  Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего целямперспективного развития школы;
-  Социально-педагогический: создание условий, способствующих совершенствованию образовательного процесса и системы социально
воспитательной работы в школе;
-  Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение конкурентоспособностишколы на рынке образовательных услуг;
-  Механизм социального партнерства: расширение сферы социального партнерства,взаимодействие и сотрудничество с социальными 
институтами в решении вопросовразвития школы;
-  Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение информации о процессе функционирования и развития школы: 
информационное обеспечение управления,обеспечение неприватного научно-прогностического слежения за ходом инновационного 
развития.
Перечисленные механизмы образуют модель оперативного управления в условиях школы.
3.4. Маркеры успешности реализации программы развития
Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемаясовокупностью свойств, способствующих удовлетворению 
потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства.

Составляющие качества образования следующие:
-  Уровень достижений учащихся в образовательном процессе; уровень мастерства учителей;
-  Качество условий организации образовательного процесса;
-  Качество управления системой образования в ОУ;
-  Общественный рейтинг ОУ и его востребованность.
1. Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе
1.1. Процент успеваемости и качества знаний.
1.2. Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих конкурсах.
1.3. Средний балл результатов итоговой аттестации.
1.4. Количество обучающихся (по ступеням образования), вовлеченных в исследовательскую проектную деятельность.
1.5. Положительная динамика доли детей, участвующих в окружных, городских, российских и международных конкурсах и олимпиадах; 
динамика роста количества победителей из числа



одаренных детей, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.
1.6. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны.
1.7. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри школы и вне ее.
1.8. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях.
1.9. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, города, области.
1.10. Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью.
2. Показатели уровня мастерства учителей
2.1. Процент успеваемости и качества знаний учеников.
2.2. Качество обучающей деятельности учителя (Анализ и оценка обучающей деятельности учителя на уроке с позиции деятельностно-компетентностного 
подхода; труктура современного урока (для вновь прибывших педагогов).
2.3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических и современных управленческих технологий, в том числе ИКТ.
2.4. Рейтинг учителей по результатам опросов обучающихся, родителей, коллег.
2.5. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.
2.6. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды, ученые звания.
2.7. Процент учителей в возрасте до 35 лет.
2.8. Качество организации внеурочной деятельности обучающихся по предмету.
2.9. Процент учителей, транслирующих педагогический опыт через открытые уроки, мастер-классы, семинары, конференции, конкурсы.
2.10. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников - медалистов.

3. Показатели эффективности образовательного пространства в контексте реализации требований ФГОС.
3.1. Обеспеченность образовательного процесса электронными средствами обучения (количество компьютеров на 1 обучающегося, 
количество интерактивных досок/ количество учебных кабинетов, количество мультимедийных установок/ количество учебных кабинетов).

3.2. Обеспеченность образовательного процесса электронными программами и электронными учебниками.
3.3. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям ФГОС к организации процесса обучения.

3.4. Обеспеченность учебного процесса вариантами учебников, учебных пособий и лабораторным оборудованием.
3.5. Степень использования специальной инфраструктуры города Москвы в обучении и развитии обучающихся школы ( технические центры, 
музеи, экспериментаниумы, технопарки, роботостанции и т. п.).
3.6. Степень готовности актового зала школы к организации лекционных занятий в параллелях старших классов и воспитывающей деятельности 
школы.
3.7. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования.
3.8. Уровень медицинского обслуживания обучающихся и учителей.
3.9. Процент обучающихся, которых удовлетворяет качество и организация питания.

4. Показатели эффективности управления системой образования школы.
4.1. Наличие четко сформулированных и всем понятных целей.
4.2. Степень сформированности «команды профессионалов» для достижения ключевых результатов Программы.
4.3. Степень соответствия программно-методической подготовки всего коллектива школы к работе над общими целями Программы развития.

4.4. Степень использования проектного управления ОУ.
4.5. Степень эффективности управленческих действий по созданию мотивационной среды в ОУ. (Формула мотивации: «надо»+»могу»+»хочу»)



4.6. Степень соответствия документации школы нормативно - правовым требованиям.
4.7. Увеличение значимых научных и образовательных партнёров школы в сфере реализации основных и дополнительных образовательных 
программ.
4.8. Увеличение значимых партнёров школы в области воспитания, социализации и молодёжной политики;
5. Показатели общественного рейтинга школы и ее востребованности
5.1. Уровень развития корпоративной культуры (действующая система коммуникации участников образовательных отношений, положение 
обучающегося в ОУ, стили разрешения конфликтов);
5.2. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов, школы в целом.
5.3 Активность участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада.
5.4. Эффективное сотрудничество педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития детей.
5.5. Увеличение значимых партнёров школы в областях деятельности (научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, 
художественной, творческой направленности);
5.6. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы и готовых рекомендовать близким людям школу в 
качестве учебного заведения для ребенка.
5.7. Количество посетителей электронного сайта школы.

3.5. Управление реализацией Программы развития.

Функция управления Содержание деятельности
Информационно
аналитическая

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в 
области актуальныхпроблем педагогики, психологии, дидактики и т.д. научно
методического материала о состоянии работы вшколе, реализация Программы развития.

Мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т.д. по деятельности 
коллектива и отдельных преподавателей, направленных на реализацию Программы на 
каждом ее этапе.

Планово-прогностическая Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование деятельности коллектива, 
планирование организации и содержания деятельности коллектива.

Организационно - исполнительская Организация выполнения учебного плана, программы, осуществление повышения 
квалификации преподавателей.
Освоение системного подхода управления ОО: «От управления ресурсами к управлению 
результатами».

Контрольно-оценочная
Осуществление внутришкольного контроля, оценка состояния всех направлений учебно- 
воспитательногопроцесса в соответствии с Программой.

Регулярно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
Программой, устранение нежелательных отклонений в работе.

Приложение 1



3.6.Порядок осуществления руководства и контроля за выполнением программы.
Программа развития -  это практический план по реализации стратегии в повседневной деятельности, который продвигает людей и 

организацию к достижению поставленных целей. Оценка и измерение результатов дает информацию, которая наглядно демонстрирует 
эффективность управленческих действий либо необходимость в соответствующих корректировках. Отслеживание результатов дает нам систему 
раннего оповещения.

Непосредственное руководство реализацией и корректировкой Программы развития осуществляет директор Школы в кооперации с 
исполнительным директором и руководителями рабочей и творческих групп (постоянного состава). План работы на год согласовывается и 
утверждается директором школы.

Заседания творческих групп постоянного состава производятся на основании плана, утвержденного большинством голосов членов 
рабочей группы и согласованного директором школы. План включает в себя разделы, посвященные видам работ, осуществляемым 
сменнымитворческими группами (решающими отдельные задачи Программы развития).
Заседания рабочей группы проводятся не реже: 1 раза в триместр (с участием директора школы).
1 раз в триместр с представителями творческихгрупп с целью согласования и/или корректировки планов работ, оценивания результатов 
деятельности.
1 раз в полугодие руководитель рабочей группы отчитывается об этапе реализации Программы развития перед коллективом школы.
До 1 января каждого года реализации Программы развития на заседании рабочей группы подводятся промежуточные итоги, информация о ходе 
реализации Программы в обязательномпорядке включается в ежегодный отчет, выставляется на сайт. Отчет согласует и утверждает 
директор школы.
На всех видах заседаний ведутся протоколы, при необходимости издаются приказы директора школы.



Управление реализацией Программы развития. Приложение 1.
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4. Характеристика текущего состояния образования в школе: ресурсы и условия достижения результата.
4.1.Анализ деятельности, направленной на получение качественного образования 

Анализ выполнения учебных планов
Учебный план начального общего образования обеспечил реализацию требований ФГОС НОО, определил общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Обучение в начальной школе осуществлялось по УМК «Планета знаний» (1, 2 А, 2Б, 3Б), УМК «Гармония» (3А), УМК «Система развивающего 
обучения Л.В. Занкова» (4 А класс). На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе был отведен 1 час в неделю, 
всего 34 часа в год.Учебный план начальной школы 1-4 классы был реализован полностью в количестве 3039 часов (при норме 2904-3345).

Предметные области учебного плана для учащихся 5-9 класса соответствуют требованиям образовательного стандарта ФГОС ООО. 
Специфика учебного плана ООО полностью согласуется с требованиями Стандарта ООО:

-  максимально использовать потенциал образования для становления гуманистических, демократических, патриотических убеждений 
гражданина России;

-  обеспечить физическое развитие детей, их здоровье, безопасность жизнедеятельности;
-  повысить уровень владения иностранными языками, экономическую и экологическую компетентность;
-  обеспечить особую роль расширения области математики и усиления ее практикоориентированной составляющей;
-  повысить эффективность и вариативность образования за счет использования ИКТ во всех образовательных областях;
-  предоставить возможности для художественного и культурно-эстетического образования учащихся;
-  обеспечить индивидуализацию образования на всех уровнях.
Учебный план ООО 5-9 классы был реализован полностью в количестве 5338 часов (5267-6020)

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и запросом участников 
образовательных отношений (обучающихся, их родителей) в 10 и 11 классах реализуется гуманитарный профиль обучения.
Учебный план гуманитарного профиля обучения и индивидуальный учебный план ученика содержит 14 учебных предметов и индивидуальный 
проект. Углубленно изучаются русский язык, алгебра и начала анализа, английский язык.
Для развития потенциала обучающихся разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы. Запрос на профильное обучение реализован также за счет элективных курсов.
Учебный план СОО реализован полностью в 10 класса -  1156 часов, в 11 классе -  1156 часов.
Анализ расписания
Расписание учебных занятий составлено при помощи программы «Хронограф 3.0» в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении 
расписания учитывалась шкала трудности предметов, биоритмы умственной работоспособности, использование ступенчатого режима обучения в 
первом полугодии в 1 классе. Нелинейное расписание соответствовало требованиям ФГОС.

Анализ режима работы ОО в соответствии с календарными учебными графиками

Календарный учебный график составлен с учетом Распоряжения ДОгМ №52р от 09.03.2017год и является составной частью ОП школы. 
Календарный учебный график содержит следующую обязательную информацию:



- сроки начала и окончания учебного года (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП»;
- продолжительность учебного года в 1 , 2-11 классах (в соответствии с приказом МО и науки РФ от 09.03.2004 № 1312;
- продолжительность обучения по полугодиям, триместрам (Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ОУ СОШ «Первая Школа»;
- продолжительность каникул в течение учебного года «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);
- продолжительность учебной недели (устанавливается самостоятельно ОО при условии соблюдения требований СанПин и ФГОС);

- продолжительность уроков в 1- 11 классах (в соответствии с п.10.9-10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (в ред. 2013г.);
- сроки проведения промежуточной аттестации (Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ОУ СОШ «Первая Школа»;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации (в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России);
- внеурочная деятельность (в соответствии с ФГОС и утвержденным учебным планом школы).

Реализация программ получения качественного образования 

Уровень начального общего образования
Сравнительный анализ показателей обучения за два года 2016- 2017- 2018показал:

S  качество знаний в во 2-4 классах стабильно и составляет 73,3%
S  показатели успеваемости, качества знаний, СОУ, среднего балла за год отличаются от результатов промежуточной аттестации в пределах 

нормы.
Уровень основного общего образования
Сравнительный анализ показателей обучения за два года 2016- 2017- 2018 показал:

S  качество знаний в 5-9 классах стабильно и составляет 53,1%.
Уровень среднего общего образования

S  качество знаний в 5-9 классах стабильно и составляет 58,3%.

Результаты независимой диагностики МЦКО за 2017-2018 учебный год

Дата Предмет Класс % выполнения задания Уровень УУД / Уровень овладения % выполнения заданий

27.09.2017
Героические страницы 

истории России
10

По школе -  58 

По г. Москве -  55 Средний балл -  20,8 57,6



История Москвы в 

истории России

По школе -  60
25.10.2017 11

По г. Москве -  48
Средний балл -  21,5 59,7

01.03.2018 Английский язык 9
По школе -  74 

По г. Москве -  66
Средний балл -  44,3 73,9

15.03.2018
Литература(обязательная

диагностика)
7

Средний балл -  10,3 (минимальный 

балл- 6)
56,9

Результаты диагностик
^  в диагностике принимали участие школьники 7-11 классов;
> 3 из 3 диагностик выше среднего значения по Москве;

Результаты Всероссийских проверочных работ
^  Учащиеся 4 А класса показали высокий уровень качества знаний по русскому языку, окружающему миру. оптимальный по математике.
^  Учащиеся 5 А класса показали высокий уровень качества знаний по истории. Оптимальный уровень по русскому языку, математике.
^  Учащиеся 6 А класса показали высокий уровень качества знаний по русскому языку, по математике, биологии, географии.
^  Учащиеся 10 класса показали высокий уровень качества знаний по географии.
^  Учащиеся 11 класса показали высокий уровень качества знаний по английскому языку.

Итоговое собеседование девятиклассников
По результатам итогового собеседования (максимально 18 баллов, минимально 10 баллов: 11% уч-ся получили максимальный балл 
44% уч-ся выполнили работу на 89%

33% уч-ся выполнили работу на 69%

12% уч-ся выполнили работу на 60%

Реализация программы формирования и развития УУД

Диагностика УУД в школе проводилась по материалам Московского центра качества образования (МЦКО) и по готовым диагностикам 
психологом школы. Результаты диагностики анализируются с целью принятия управленческих решений в области методической работы. 
Результаты диагностик. В диагностике принимали участие школьники 8-10 классов;

•S 4 из 5 диагностик выше среднего и одна на уровне среднего значения по Москве;
S  высокий и повышенный уровень владения метапредметными умениями показали 18 учеников (62%), средний уровень 9 учеников (31%), 

низкий уровень владения метапредметными умениями показали 2 ученика (7%);



S  лучше всего учащиеся овладели логическими умениями и умением интерпретации информации;
•S среди заданий с развернутым ответом лучше усвоили умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
•S труднее всего удалось освоить умения применять информацию из текста при решении учебно-практических задач, сопоставлять различные 

точки зрения, соотносить позицию автора с собственной. Низкий процент выполнения задания при работе с информацией и текстом в 
области естествознания и математики.

Диагностика выявила, что 27.% учащихся овладели метапредметными умениями на высоком, 50% на повышенном и 40% на среднем уровнях, 
19.5% на низком уровне.
Состояние работы с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию.

Целью работы с одаренными и мотивированными детьми было создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных и 
мотивированных учащихся. Одним из основных направлений развития одаренности детей являлась подготовка и участие школьников во 
Всероссийской олимпиаде.
Результативность участия обучающихся 7- 11 классов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным дисциплинам

Предмет Учитель Класс Ф.И. Балл
участника

Балл
призера

Биология

Алиева А.С.

7 Кирюшкин Е 20.6 22
8 Авдеева А. 13.2 24
8 Шигина А. 17.6 24
8 Логунова П. 21.2 24
9 Бровцина Н. 43.2 54

Химия 9 Бровцина Н. 9 21

Английский
язык

Панова И.А. 9 Зезелев М. 70 78

Азарова Т.В.

10 Федотова С. 73 78
11 Кузьмина Н. 75 78
11 Солянкина Т. 68 78
7 Носко Е. 49 призер 45

Задорожная
Н.В.

Литвина Д. 19 55
Логунова П. 56 призер 55

Обществознание

с ч р
. 

тар 
.К. 

С 
С.

7 Келехсина В. 39 призер 33
7 Носко Е. 25 33

Орышак
М.И.

8 Логунова П. 83 призер 60
10 Федотова С 38 64
11 Грязнов И. 38 74
11 Солянкина Т. 76 призер 74
11 Халдеева Э. 67 74



История
СтарчеусС.К.

7 Кирюшкин Е 31 40
7 Келехсина А. 44 призер 40
8 Логунова П.Д. 55 призер 50
8 Шигина А 40 50

Орышак
М.И.

10 Федотова С 47 48
11 Солянкина Т 39 57

Русский язык
Климашина
Е.Д.

8 Логунова П 22.5 25

Литература 7 Кирюшкин 15 39
8 Логунова П 33 39

Всего участников ВсОШ от общего количества учащихся 7- 11 классов -  41.5%
Призеров из участников ВсОШ -  23.5%
Резерв призеров из числа участников -  29.4%
Низкие баллы из числа участников -  23.5%

Участие 1-4 классов в олимпиадах в 2017-2018 учебном году. Количественное соотношение учащихся.
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^Участники 6 2 12 3 37 29 27 17 32
■ Призеры/Лауреаты 2 1 8 2 11 10 7 12 3
и Победители 4 1 4 1 2 1 1 0 0



Итоги Г осударственной итоговой аттестации

Итоги ГИА -2018 свидетельствуют о высоких и стабильных результатах освоения программ основного общего образования в ОУ СОШ «Первая 
Школа».

> Получили 36% пятерок, 50% четверок, 11% троек, 2.8% двоек из всех оценок по ОГЭ
> В сравнении с прошлым годом «5» получили больше на 2%, «4» больше на 6%, «3» на 11% меньше, «2» на 2.8% больше.
> Количество успешных результатов ОГЭ, учитываемых в системе Рейтинга московских школ (12 баллов и более по трем экзаменам) 

составляет.. .89%.
> Отметку «отлично» по одному и более государственным экзаменам получили 56 % (в школе из ТОП-300, данный показатель составляет 

6%)
Стабильны результаты освоения программ среднего общего образования

^  Доля успешных результатов, учитываемых в системе Рейтинга московских школ (более 160 баллов по трем предметам) составляет 16,6%;
> Количество выпускников набравших более 190 баллов по трем предметам составляет 25%;
> Количество выпускников набравших 220 и более баллов составляет 66,8%.

Кадровый состав и научно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
Уровень квалификации руководящих, педагогических работников соответствует требованиям ФГОС:

Качественный состав педагогов
категория Количество учителей в учебном 

году
2017-2018

Всего 39
Кандидаты наук 8%
Высшая категория 21% 49%
Первая категория 28%
Соответствуют занимаемой должности 23%
После Вуза 10%
Без категории 7.7%
В процессе аттестации 2.6%

Трансляция педагогического опыта

ФИО ПУБЛИКАЦИИ
Халдеева И.А. Материалы уроков в личных кабинетах на сайтах «Инфоурок» и «Мультиурок» (дипломы и свидетельства)
Азарова Т.В. Сайт (Азарова-Татьяна-Владимировна 1)

Статья «Как использовать фильмы на уроках русского языка. Практические подсказки» 
Апрель-май 2018 -  разработки уроков «Рептилии», «Универсальный язык музыки»

Панова И.А. Урок английского языка 21 века (мастер -  классиКШиАПоЬв. )



Мастер-класс «Работа с интерактивной доской»
Гохман А.А. Журнал «Педагог» статья «Повторяемость и диалогичность в процессе изучения диалогичной речи»
Ефимова Р.А. Педжурнал статья «Электронная форма домашнего задания»

Развитие педагогического потенциала -  приоритетное направление московского образования.

В 2017- 2018 учебном году отмечены благодарностью за участие и победы на внешнем уровне следующие педагоги:

ФИО Награды, благодарственные письма
Пашута Л.А. 31 июля 2018 г. Школа цифрового века «Первое сентября», «Награждена за активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно- методических материалов, предоставленных 
в рамках проекта»
Благодарственное письмо Оргкомитет открытой московской инженерной конференции «Потенциал»
Благодарственные письма «Центр педагогического мастерства» и платформы Учи.ру за помощь в организации олимпиад. 
Благодарность оргкомитета за организацию конкурса «Кенгуру» - 2018 г.
МЦНМО благодарность в проведении ВПР - 17

Старчеус С.К. 31 июля 2018 г. Школа цифрового века «Первое сентября» «Награждена за активное применение в работе современных 
информационных технологий»
Благодарность за подготовку победителей московского городского конкурса проектных и исследовательских работ 
межрайонного этапа 2018 г. Благодарность за подготовку призеров по истории и обществознанию Всероссийской олимпиады 
школьников межрайонный этап.

АлексейцеваЕ.Г. Благодарность за подготовку победителей городского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели» -2018
Халдеева И.А. Благодарность за подготовку победителей московского городского конкурса проектных и исследовательских работ 

межрайонного этапа 2018 г.
Климашина Е.Д. 2018 Г. Независимая диагностика ЕГЭ по предмету русский язык. Достигнутый уровень -  эксперт.

Благодарность за подготовку учащихся к конкурсу «ЭССЕ» - 2018
Финалист международного конкурса педагогического мастерства «Педагог года - 2018» образовательного портала «Знанио»

Азарова Т.В. Благодарность за подготовку призера Всероссийской олимпиады школьников межрайонный этап по английскому языку -  2017 
Благодарность за подготовку призеров московского городского конкурса проектных и исследовательских работ межрайонного 
этапа 2017 г
Благодарность за подготовку призеровВсероссийской олимпиады школьников межрайонный этап по английскому языку -2018 г 
Благодарность проекта Инфоурок за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 
для учителей 16.04.2018 №ВМ -002 30 119

Задорожная Н.В. Благодарность за подготовку призера Всероссийской олимпиады школьников межрайонный этап по английскому языку
Панова И.А. Грамота за подготовку команды к участию, занявшей третье место в международном конкурсе 2018 Г. 

Благодарность за подготовку победителей международного творческого конкурса проектов «Портфолио» 2018 г. 
Благодарность за подготовку призера олимпиады «Кандидат в университет МГИМО» 2018 Г.



Базарова А.К. Независимая диагностика ЕГЭ по курсу математика достигнутый уровень -  эксперт
Благодарность за подготовку призеров московского городского конкурса проектных и исследовательских работ межрайонного 
этапа 2018 г

Ефимова Р.А. Профи-педагог (лучшая методическая разработка) «Проектирование электронной формы домашнего задания в условиях 
реализации ФГОС» - 2018. Педжурнал Всероссийский Конкурс учителей «Педагогическая статья» - второе место

Алиева А.С. Благодарность за подготовку призеров московского городского конкурса проектных и исследовательских работ межрайонного 
этапа 2017 г.

Ленев П.А. МЦНМО благодарность в проведении ВПР -  17
31 июля 2018 г. Школа цифрового века «Первое сентября», «Награждена за активное применение в работе современных 
информационных технологий»
БИБЛИОШКОЛА благодарность за администрирование личного кабинета
Благодарность за подготовку призеров московского городского конкурса проектных и исследовательских работ межрайонного 
этапа 2018 г

Орышак М.И. Независимая диагностика ЕГЭ по курсу история достигнутый уровень -  эксперт
Благодарность за подготовку призеров по обществознанию Всероссийской олимпиады школьников межрайонный этап - 2018

Чернобай Я.А. Благодарность за подготовку победителей олимпиады по ИЗО «Изображение и слово» - 2018. Благодарность за подготовку 
победителя конкурса детского рисунка «Московский вернисаж» - 2018

Новиков С.В. Благодарность за подготовку призеров городского конкурса «Немецкие мотивы» - 2018
Майстренко Л.А. 31 июля 2018 г. Школа цифрового века «Первое сентября» , награждена за активное применение в работе современных 

информационных технологий.
Келехсина Т.П. Благодарность за высокие баллы в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 2017-2018 г.
Панова Н.А. Благодарность за подготовку победителей московского городского конкурса проектных и исследовательских работ 

межрайонного этапа 2018 г
Благодарность за подготовку победителя московского городского конкурса фотографии «Покажите мне М оскву .»  -2018. 
31 июля 2018 г. Школа цифрового века «Первое сентября» .Награждена за активное применение в работе современных 
информационных технологий.
Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады Учи.ру -2018 
Благодарность за высокие баллы в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 2017-2018 г.

ФИО Курсы, вебинары
Пашута Л.А. «Различные формы организации проектной и исследовательской деятельности» ФОКСВОРД -  72 ч. 

«Психологический фактор школьной успешности» «Первое сентября» - 36 ч.
ГМЦ ДОгМ. «Профориентационный интенсив»

Старчеус С.К. Образовательный центр «Актион-МЦФЭР» - 2018 г. -36 часов
Ленев П.А. Образовательный центр «Актион-МЦФЭР» - 2018 г. -36 часов
Сиротинская Вебинары ФОКСФОРД и «Школа 2100» 36 ч.



ГГ.
Алексейцева
Е.Г.

Курсы переподготовки. 2017-2018 Фоксфорд «Психология, педагогика и методика в начальной школе (по ФГОС начального 
образования)» - 36 ч.

Халдеева И.А. Вебинары А.С. Соловейчика «Первое сентября»
Тулдыкина М.С. 25 декабря 2017 г. Педагогический университет «Первое сентября» «ИКТ- поддержка профессиональности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», 36 часов
Климашина Е.Д. 16.09.2017 г. Фоксфорд, «Центр онлайн обучения Нетология- групп» Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по 

русскому языку», 72 часа; Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку, 72 часа;

Азарова Т.В. 05.03.2018 года. Педагогический университет Первое сентября, «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС», 36 часов

Задорожная Н.В. 22.08.2017 г. г. Петрозаводск, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой Университет» «Технология целеполагания» повышение квалификации «Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях новых ФГОС»

Панова И.А. «Различные формы организации проектной и исследовательской деятельности» ФОКСВОРД -  72 ч. 2018 г.
Гохман А.А. Январь 2017 «Подготовка членов ГЭК к итоговой аттестации в 11 классе». 

Октябрь-ноябрь 2017 «М»
Ефимова Р.А. 13 марта 2017 год, г. Петрозаводск, АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Проектирование системы домашних заданий в условиях внедрения ФГОС»; 
16.11.2017 г. ОУ Педагогический университет «Первое сентября» «Реализация требований ФГОС к достижению 
метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов», 36 часов

Алиева А.С. 21.11.2017 г. Фоксфорд «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа

Капустина Т.В. 21.06.2017 г. Фоксворд, «Вовлечение учащихся в обучение», 36 часов
Ленев П.А. 29.12.2017 г. «Использование возможностей электронного журнала/ дневника для организации образовательного процесса», 

16 часов, «Департамент образования города Москвы»
«Актион-МЦФЭР» -36 ч. 2018

Панова НА. 21.06.2017 года ООО «Центр онлайн -  обучения Нетология-групп» по программе « Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и родителями», 72 часа

Майстренко Л.А. 2018 г. 31.05 «Подготовка учебных материалов с использованием ЭОР»
Келехсина Т.П. 30 апреля 2017г. Педагогический университет «Первое сентября» «Современная библиотека в условиях ФГОС. Теория и 

практика» 108ч.
Антошкова Т.В. 27 декабря 2017 г. «Педагогический университет «Первое сентября», «Психолого - педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся», 36 часов



Необходимой компетентностью современной педагогической работы является использование в обучающем процессе электронного 
образовательного ресурса - интерактивной доски.

ФИО Тема
Ефимова Р.А. Решение геометрических задач на готовых чертежах с использованием ИД
Алиева А.С. Виртуальная химическая лаборатория
Сиротинская Приемы работы с интерактивной доской в н/ш
Задорожная Н.В. Применение мультимедийной доски для изучения грамматических явлений английского языка (на примере начальной 

школы).
Гохман Ася Аркадьевна Счастливый Хэллоуин. Образование прошедшего простого времени.
Базарова А.К. Создание стикер - контейнера
Алексейцева Е.Г. Приемы работы с интерактивной доской в н/ш
Панова НА. Отработка лексических единиц на интерактивной доске с использованием сайта BritishCouncil (Британский Совет)
Тулдыкина М.С. Приемы работы с интерактивной доской в н/ш
Азарова Т.В. «Закрепление лексико-грамматических навыков у учащихся средней и старшей школы»
Климашина Е.Д. Обобщение материала с помощью ИД на уроках русского языка и литературы
Ленев П.А. Использование аудио-визуального блока при работе с интерактивной доской
Панова И.А «Отработка лексических единиц на SmnartBoard с использованием сайта BritishCouncil (forkids)»;

Серьезное формирование педагогических компетентностей педагогов происходит в процессе работы над самообразовательной программой, 
представление которой проходит на итоговой педагогической конференциии.
Темы самообразования 2017- 2018

1 Тулдыкина М.С. Начальная школа Развитие логического мышления на уроках математики в начальной школе
2 Капустина Т.В. Физика Решение ключевых задач по физике при подготовке к ЕГЭ
3 Климашина Е.Д. Русский язык Методика обучения сочинению-рассуждению на уровне ООО и СОО
4 Задорожная Н.В. Английский язык Создание интерактивного урока на базе МЭША
5 Ефимова Р.А. математика Проектирование электронной формы домашнего задания по геометрии в 7-8 классах в 

условиях реализации ФГОС ООО
6 Чернобай Я.А. ИЗО Разработка фирменного стиля ОУ «Первая школа» как средство формирования
7 Азарова Т.В. Английский язык Технология использования видеофильмов на уроках английского языка с целью развития 

речевых навыков у учащихся основной и средней школы
8 Сиротинская Г.Г. Начальная школа Использование приёмов эйдетики для формирования орфографической грамотности младших 

школьников
9 Гохман А.А. Английский язык Метод повторяемости и вариативности в изучении диалогической речи



10 Антошкова Т.В. воспитатель Электронный формат проекта журнала «Пятница»
11 Пономарева С.А. Физкультура Современные средства оценивания на уроках физической культуры в начальной школе
12 Панова И.А. Английский язык Развитие коммуникативных умений у подростков средствами научно-познавательного эссе.
13 Базарова А.К. математика Методы и приемы решения задач на составление уравнений в 6-7 классах
14 Келехсина Т.П. воспитатель
15 Майстренко Л.А. воспитатель Воспитание сознательной дисциплины у учащихся в процессе урочной и внеурочной 

деятельности
Алексейцева Е.Г. Начальная школа Интернет ресурсы, как средство повышения качества образовательного процесса в начальной 

школе
16 Потапова Т.Н. воспитатель Как помочь гиперактивным детям
17 Панова Н.А. воспитатель Эмоциональный интеллект
18 Алиева А.С. Биология, химия Методика решения задач на определение массовой доли вещества (С5 ЕГЭ)

Работа системы дополнительного образования школы.
В 2017-2018 учебном году количество кружков увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Итого для посещения учащихся вели работу 17 клубов 
и кружковых объединений. Активность посещения обучающимися дополнительного образования:
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1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
«^2015-2016 69 55 54 45 33 46 46 36 28 28 14
*2016 -2017 80 100 81 93 80 64 45 40 50 40 15
->2017-2018 90 85 86 80 93 85 81 75 78 66 67



В течение учебного года учащиеся, родители и педагогический коллектив принимали участие в волонтерских движениях и 
акциях:

Название Направления деятельности Участник
и Результат

«Наш лес. 
Посади свое 

дерево в 
Подмосковье.»

Лесовосстановительное мероприятие. 
Участие в массовой акции по посадке 

деревьев «Наш лес. Посади свое дерево» 
в Московской области.

3-7 класс Группа учащихся посадила 12 деревьев в городском округе 
Мытищи Московской области.

«Миска добра»

Помощь бездомным животным. Сбор 
корма для животных в приютах, работа в 

приютах.

1-11 класс, 
родители, 
педагоги

Самыми активными участниками акции стали учащиеся 6 А 
класса, которые несколько раз в году самостоятельно 

организовали сбор и вывоз корма для животных. Награждены 
благодарственным письмом от приюта для животных.

«Бумажный бум» «Экологический марафон» по сбору 
макулатуры.

1-11 класс, 
родители, 
педагоги

За год сдана макулатура общей массой 1000 кг (1 тонна). 
2б, 3а классы получили памятные призы и подарки от 
организаторов всероссийской акции «Бумажный бум». 
Школа получила благодарственное письмо.____________

«Сбор
отработанных

батареек» 
^"^CWPSiiSiiii

«Экологический марафон» по сбору 
отработанных батареек а рамках 
Городского экологического фестиваля 
«Бережём планету вместе»

«Школа утилизации: электроника»

1-11 класс, 
родители, 
педагоги

Подведение итогов в декабре 2018 года.

«Добрые
крышечки»

Эколого-благотворительный проект по 
сбору пластиковых крышек на 

переработку для покупки 
реабилитационной техники подопечным 

фонда «Волонтеры в помощь детям- 
сиротам»

1-11 класс, 
родители, 
педагоги

Школой за год сдано около 90 кг. пластиковых крышек на 
переработку. 1 и 2а классы получили благодарственные 

письма и подарочные сертификаты. Школа получила 
благодарственное письмо от фонда «Волонтеры в помощь

детям-сиротам»

«Мы выбираем Конкурс мини-роликов, целью которых 5-11 класс 5 мини-роликов были сняты и смонтированы учащимися 5-11
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являлась пропаганда ЗОЖ классов, размещены для открытого голосования в 
официальной группе «Первой Школы» в ВК. Победителями в 
акции «Мы выбираем здоровый образ жизни» стали учащиеся

8-9 классов.
Победителем в номинации «Лучший видеомонтаж» 

признана работа ученицы 8 класса Логуновой Полины.

«Не прервется 
связь 

поколений»

Патриотическая акция в рамках 
движения «Волонтеры победы».

Посещение ветеранов районов Западное 
Дегунино и Левобережный с 

поздравлениями и подарками от 
учащихся в канун Дня Победы.

5-11
классы

Организована группа учащихся 6-9 классов из 6 человек, 
которые с воспитателем ГПД Келехсиной Т.П. в течение 2 

дней посетили 9 ветеранов ВОВ с поздравлениями от 
ученического и педагогического коллектива.

Школьный 
проект «Карта 

памяти»

К празднованию дня Победы подготовка 
информационных репортажей о 

памятных местах боевой славы рядом со 
своим домом.

1-11 класс, 
педагоги

Учащимися и педагогами подготовлено 12 видеорепортажей и 
18 презентаций, которые были представлены на школьной 
мини-конференции в мае. Видеорепортажи размещены в 

официальной группе в ВК. Авторы лучших работ отмечены 
сладкими призами и благодарственными письмами.

Анализ управленческой деятельности
Достигнутым положительным результатам в обучении школьников ОУ СОШ «Первая Школа» способствовала функционирующая система 

контроля качества образования:
1. внутренняя система оценки качества, в рамках которой проводятся административные контрольные работы, администрацией школы 

посещаются уроки, самоподготовки, консультации, элективные курсы.
2. Эффективность доказали зачетная система по аттестационным предметам, еженедельные тренировочные работы в рамках подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ.
3. активное участие во внешней диагностике учебных достижений обучающихся:

•S диагностик МЦКО - 9, диагностических работ в системе СтатГрад - 20;
•S независимые пробные ГИА в формате ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору -  6;
•S независимые пробные ГИА в формате ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору -  8;
S  ВПР по обязательным предметам и по выбору по биологии, географии в 4. 5, 6, 7, 10 и 11 классах - 14.

Мониторинг профессиональной компетенции учителя для целенаправленного профессионального самоанализа своих успехов и неудач, а 
администрация школы использует адекватную систему оценки качества работы педагога в организации их профессионального роста. По итогам 
посещения уроков:
Не вызывает затруднения

S  Преподавание предмета на базовом уровне 
S  Контроль и оценка учебных достижений 
•S Проведение учебных занятий по ФГОС (начальная школа)



Вызывает небольшие затруднения

•S Проведение учебных занятийпо ФГОС (основная школа) 
•S Предметное содержание, которое проверит ГИА 
S  Формирование мотивации к обучению 
S  Формирование УУД

Вызывает затруднения
^  Практико-ориентированные формы обучения.

Портрет педагога ОУ СОШ «Первая Школа» Приложение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Личностные УУД педагога

Прогностические умения
Показывать в деятельности образы смыслообразования
Использование инновационных подходов
Целеполагание
Умение системно мыслить
Духовность как качество
Умение определить личность ученика
Диагностировать личностные характеристики учащихся
Быть способным к фасилитации
Когнитивные умения
Умение самореализоваться
Рефлексивные умения
Готовность помочь ученику
Организаторские умения

Коммуникативные УУД педагога
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства
Умение эффективно разрешать конфликты
Умение учитывать позиции других участников
Ораторские умения



Самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 
письменной форме
Умение планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность
Умение слушать, слышать и понимать партнера
Умение распределять роли
Умение взаимно контролировать действия друг друга
Умение договариваться
Умение вести дискуссию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регулятивные УУД педагога

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов.
Умение самостоятельно оценить и принять решение, определяющее стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей и профессиональных 
требований.
Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности.
Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств достижения.
Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий.
Контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Внесение необходимых коррективов в план и способ действий в случае 
расхождения эталона и реального действия и его результата.



Портрет педагога ОУ СОШ «Первая Школа» Приложение 4.

Владение современными Использование Умение убеждать, Умение вырабатывать

образовательными методических идей новой аргументировать свою стратегию, тактику и технику

технологиями литературы и иных позицию взаимодействия с людьми

V  J источников информации

Осуществление 

оцен очно-ценностной 

рефл ексии

Профессиональная 

компетентность

Коммуникативная

компетентность

Эффективное решение 

профессиональных 

проблем и задач

Квалифицированная работа с 

различными 

информацио нными 

ресурсами

Ведение школьной 

документаци и на 

электронных носителях

Информационная

компетентность

Эффективный поиск, 

структурирование 

информации, адаптация 

ее к особенностям 

педагогического 

процесса

Использование 

компьютеризированных 

рабочих мест в учебном 

процессе

Регулярная

самостоятельная

познавательная

деятельность

Владение ораторским 

искусством, грамотной 

устной и письменной 

речью
ч _____________________
--------------------------------

Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности

Использование в 

профессиональной деятельности 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

документов органов власти



Портрет выпускника 2021 года Приложение 5

Начальное общее образование

Метапредметные результаты

Предметные результаты
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Проект методического сопровождения реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО) на 2018-21 годы. Приложение 6

Сроки Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС Исполнители / ответственные Форма завершения
Информационно-методическое направление

Август
сентябрь

«Переход на новую редакцию ФГОС начального общего 
образования»
Как найти одаренных детей и организовать работу с ними. 
Направления одаренности детей.

Рук мо н/ш/ 
Зам по УВР

Методические материалы

Нормативно-правовая основа реализации ООП НОО, ООО, СОО Замы директора
Материалы методического 

занятия
Организационно-методическое направление

Корректировка рабочих программ Учителя предметники/ 
Зам по УВР

Требования к рабочим 
программам и КТП

Организовать деятельность рабочей группы по обновлению текста 
ООП начального общего образования

Исполнительный директор Приказ

Сопровождение педагогов при составлении программы 
профессионального роста

Замы директора
Программа 

профессионального роста
Сопровождение аттестации. Подготовка к аттестации

Замы директора 
Исполнительный директор

План аттестации 
Заполнение материалов к 

аттестации
Как подготовить качественную рабочую программу Зам по УВР Метод. материалы

Мониторинговое направление
Изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 
деятельности педагога при внедрении ФГОС. Систематический 
контроль реализации программы, ее корректировка.

Замы директора
Индивидуальная программа 

профессионального роста 
каждого педагога.

Экспертиза образовательных программ по предметам и КТП Замы директора Программы и КТП

Октябрь
декабрь

Информационно-методическое направление
Как найти одаренных детей и организовать работу с ними. 
Направления одаренности детей.

психолог 
Зам по УВР

Метод. материалы

Информация о документах по аттестации Зам по информатизации Информация



Организационно-методическое направление
Курсовая подготовка, определение индивидуальных задач 
повышения педагогической квалификации.

Зам по УВР
График курсовой 

подготовки
Провести совещание проектировочной команды рабочей группы 
по корректировке локальных нормативных актов школы в связи с 
переходом на новый ФГОС начального общего образования

Руководители мо/ 
Исполнительный директор

Протокол

Провести серию заседаний профессионального объединения 
учителей начальных классов, на которых проанализировать 
урочные и внеурочные мероприятия в начальной школе на 
предмет соответствия требованиям нового ФГОС

Руководители мо Протокол

Утверждение тем и планов реализации самообразования педагогов 
на 2018-2019 учебный год

Замы директора
Темы, планы 

самообразования
Системно-деятельностный подход. Структура современного урока (для 
вновь прибывших педагогов. Анализ и оценка обучающей деятельности 
учителя на уроке с позиции деятельностно-компетентностного подхода

Зам по УВР/исполнительный 
директор

Методические материалы

Пополнение банка заданий по развитию УУД в управленческой папке 
учителя Замы директора Банк заданий

Индивидуальный маршрут, который поможет развить способности 
ученика

Психолог, замы директора Методические материалы

Мониторинговое направление

Запуск мониторинга «Обучающая деятельность учителя»
Зам по УВР 

Исполнительный директор
Текущие результаты. Пакет 

документов
Разработка тематических контрольных работ, соответствующих 
требованиям ФГОС.

Учителя-предметники Контрольные работы

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 
выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 
качество уроков, проверить качество самоанализа урок

Зам по УВР/Исполнительный 
директор Аналитические материалы

Управленческая папка как средство формирования предметно
методологической компетенции педагога. Анализ файлов: 
«Программы, Рабочие программы и КТП», «Технологическая карта 
урока», «Паспорт кабинета. Программа развития кабинета», «Банк

Учителя/ заместитель по 
УВР

Исполнительный директор
Управленческая папка



заданий».

Январь-
март

Информационно-методическое направление
«Эффективные образовательные технологии работы с 
одаренными детьми». Как оценить личностные достижения 
учащихся с помощью портфолио.

Зам по ВР Цикл лекций

Ключевые особенности ФГОС начального образования руководитель МО Методические материалы
Организационно-методическое направление

Выступить с вопросом текущего состояния работ по подготовке 
к переходу на новый ФГОС и по изменениям ВСОКО

Руководители мо
Методические материалы

Корректировка плана профессионального роста Замы директора План

Методическое сопровождение самообразовательной работы педагогов Замы директора
Самообразовательная

работа
Пополнение банка заданий по формированию УУД в управленческой 
папке

Педагоги Банк заданий

Мониторинговое направление
Разработка тематических контрольных работ, соответствующих 
требованиям ФГОС. Мониторинг качества образовательных 
результатов. Организационные требования к реализации контрольных 
работ «в формате ФГОС».

Зам по УВР, информатизации, 
Рук. МО

Банк к/р

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 
выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 
качество уроков, проверить качество самоанализа урок

Октябрь -  декабрь, 
февраль -  апрель

Выполнение требований ФГОС к учебному кабинету Замы директора Требования
Корректировка плана индивидуальной методической работы учителя. Замы директора Индивидуальный план

Информационно-методическое направление
Директор Цикл лекций

Новые УМК Библиотекарь Методические материалы
Организационно-методическое направление

Подготовка методических разработок к акции «Открытая школа»
Замы директора, рук. 
МО/исполнительный директор

Разработки мастер классов



Методическое сопровождение самообразовательной работы педагогов Замы директора, рук. МО Консультации
Мониторинговое направление

Корректировка плана индивидуальной методической работы 
учителя.

Замы директора, рук. МО Индивидуальные планы

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 
выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 
качество уроков, проверить качество самоанализа урок

Замы директора/ 
Исполнительный директор Протоколы уроков

Апрель-
май

Информационно-методическое направление
Проблемы педагогов в работе с одаренными детьми. Психолог Зам по УВР Методические материалы

Организационно-методическое направление

Организовать общественное обсуждение новой ООП
Руководители мо/ 

Исполнительный директор
Протокол

Доработать ООП. Подготовить новую ООП начального общего 
образования для утверждения на педсовете

Руководители мо программа

Скорректировать рабочие программы учебных предметов и внеурочных 
курсов начальной школы

Учителя 
Руководители мо

Рабочие программы

Проконтролировать задействованность педагогов начальной школы в 
курсах повышения квалификации. Выявить и систематизировать 
профессиональные проблемы по подготовке к внедрению нового ФГОС. 
Организовать и провести индивидуальные консультации с педагогами

Руководители мо 
Зам по УВР

График курсов

Методическая декада «Эффективные образовательные технологии 
работы с одаренными детьми».

Педагоги/ 
Замы директора

Презентации

Методическое сопровождение самообразовательной работы педагогов Замы директора Консультации
Мониторинговое направление

Управленческая папка как средство формирования педагогических 
компетентностей

Замы директора
Управленческая папка. 

Анализ работы.
Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и 
выявить соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать 
качество уроков, проверить качество самоанализа урок

Зам по УВР/Исполнительный 
директор

Протоколы

Июнь Анализ мониторинга «Обучающая деятельность учителя» Зам по УВР и информатизации Таблицы, выводы



Информационно-методическое направление
Формирование базы нормативных документов в последней редакции. Замы директора База

Организационно-методическое направление
Составление программы семинаров, вебинаров, круглых столов, 
конференций на 2019-2021 уч. годы

Замы директора Программа

Конференция «Новые технологии для новых результатов». Анализ 
эффективности методической работы по развитию умения 
транслировать собственный опыт.

Педагоги/ замы директора, рук. 
МО

Тезисы, доклады, 
презентации, методические 

материалы
Мониторинговое направление

Анализ индивидуальных программ педагогов. Анализ курсовой 
подготовки

Педагоги/замы Анализ

Управленческая папка как средство формирования компетентности в 
сфере трансляции собственного опыта, формирования 
исследовательской компетенции.

Замы директора
Управленческая папка. 

Анализ работы.

Анализ выполнения самообразовательных работ. Итоги конкурса
Комиссия

Самообразовательные
работы

Паспорт программы повышения качества образования 2018-2021 гг. Приложение 7.

Наименование
программы

Программа повышения качества образования

Документальные 
основания 
для разработки 
программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 
23.05.2015 № 497.
5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утв. распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р.

Заказчик
программы

Управляющий Совет ОУ СОШ «Первая Школа»

Разработчик
программы

ОУ СОШ «Первая Школа»

Исполнители Исполнительный директор, заместители директора



программы
Сроки реализации 2018-2021
Цели программы Формирование системы образования, обеспечивающей ее качество для каждого обучающегося. 

Увеличение контингента обучающихся, повышение уровня образовательных результатов учеников.
Задачи программы 1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов.

2. Создание условий обучения и развития учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее -  ФГОС) общего образования.
3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства школы и города.
4. Формирование в профессиональном педагогическом сообществе культуры лидерства и высоких достижений.
5. Создание механизмов государственно-общественного управления и создание системы независимой оценки деятельности 
ОО.

Этапы реализации 
программы

I этап -  подготовительный (2017-2018)
Аналитико-диагностическая деятельность. Разработка, представление и утверждение программы повышения качества 
образования. Определение стратегии и тактики деятельности.
Задачи:
-  анализ информации о состоянии качества образования в ОУ СОШ «Первая Школа» на базе единой системы диагностики и 
контроля, отражающей обеспечение ФГОС общего образования;
-  диагностика текущей результативности образовательной деятельности по предметам и классам;
-  разработка диагностических методик и оценочных процедур внутренней системы оценки качества образования;
-  участие в семинарах, вебинарах по управлению качеством образования.
Результаты реализации I этапа:
-  сформирована система показателей, позволяющая эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
-  разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база, закрепляющая введение программы повышения качества 
образования в практику работы;
-  повышен уровень способности и готовности педагогических работников к инновационной деятельности.
II этап -  практический (2018-2019 годы)
Реализация программы. Анализ результатов по итогам учебного года, корректировка дальнейших планов действий.
Задачи:
-  приобретение опыта управления качеством образования на основе применения корректных оценочных процедур;
-  участие в муниципальных, городских семинарах, вебинарах по проблемам управления качеством образования;
-  внедрение научно-методического и программного обеспечения оценки результатов образования (контрольно
измерительных материалов, нормативных и методических материалов);
-  конструирование содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся на основе внедрения программы 
повышения качества образования с использованием разработанных измерительных материалов.
Результаты реализации II этапа:
-  разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки качества образования в школе, сформирован фонд 
оценочных средств;
-  оценено качество подготовки выпускников основной и средней школы;
-  применяются методики формирующего оценивания для выявления изменений в программе повышения качества 
образования и произведена коррекция действий на основе промежуточной диагностики
III этап -  обобщающий (2019-2021)



Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных I и II этапов программы повышения 
качества образования.
Задача -  анализ состояния качества образования в ОУ СОШ «Первая Школа» по всем показателям.

Основные показатели 
(индикаторы)

I.Положительная динамика численности учащихся
2.Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся.
3.Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших результаты не ниже 12 баллов по трем предметам.
4.Процент учащихся набравших по трем предметам 1600-189 баллов 190-219 баллов, 220 и более баллов.
5. Численность выпускников 9-х, 11 -х классов, получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ГИА по обязательным предметам, в общей численности выпускников.
6.Численность выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников.
7. Численность выпускников 9-х, 11 -х классов, получивших аттестат с отличием, в общей численности выпускников. 
8.Численность учащихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня, в общей численности 
учащихся.
9. Численность учащихся -  победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в общей численности учащихся.
10 Численность педагогов, повысивших квалификацию по проблеме формирования качества образования, от общего 
количества педагогов.
II.Численность руководителей, обученных методам и механизмам оценивания качества образования на компетентностной 
основе.
12. Количество, качество и эффективность учебных занятий, мероприятий, проводимых на компетентностном уровне.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования.
2. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования.
3. Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников, включающая в себя курсовую, 
внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе общественно-профессиональных объединений.
4. Внедрены образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
5. Постоянно проводится мониторинг качества образования.
6. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы.
7. Повысилось качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с ФГОС общего образования

План повышения качества образования Приложение 8

Направления и цели деятельности Сроки
выполнения

Ожидаемый результат

I этап -  подготовительный (2017/18 учебный год)
Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов



Анализировать информацию о состоянии системы качества 
образования

Ежегодно Администрация ОО готова управлять реализацией проекта

Изучить научно-методические источники по обеспечению 
функционирования программы повышения качества 
образования

Ежегодно Участники проекта способны реализовать инновационную 
деятельность

Сформировать команду по разработке программы 
повышения качества образования

сентябрь 
2017 года

Проанализирован кадровый ресурс

Определить компоненты программы повышения качества 
образования, принципы организации, последовательность 
действий по реализации образовательных результатов

Октябрь 2017 Разработана программа повышения качества образования

Разработать мониторинг учебных достижений Ноябрь 2017 Сформирована система показателей, позволяющая 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования

Провести диагностические оценочные процедуры Ежегодно Подготовлены технологические карты мониторинговых 
исследований, анализ по результатам диагностики

Организовать самообразование участников программы, 
провести социологические опросы, анкетирование по 
проблемам оценивания качества образовательной 
деятельности; участвовать в семинарах, вебинарах, 
посвященных вопросам разработки инновационных форм, 
методов, технологий оценивания качества образовательной 
деятельности

Ежегодно Участники проекта приобрели профессионально-личностные 
компетентности

Накопить данные о качестве системы общего образования в 
ОО и разместить их на официальном сайте, в 
автоматизированной информационной системе (ЕКИС, АИС 
«Олимпиада», СтатГрад)

Ежегодно Создан постоянно действующий 
интернет-ресурс по накоплению 
данных о качестве образования

II этап -  практический (2018/19 учебный год)
Анализировать результаты мониторинговых исследований в 
сравнении с ожидаемыми результатами и ФГОС общего 
образования

Ежегодно Произведена рефлексивная оценка результатов диагностики 
и экспериментальное подтверждение

Развивать материально-техническую базу ОО Ежегодно Пополнена материально-техническая база в соответствии с 
ФГОС общего образования и санитарно
эпидемиологическими правилами

Накопить фонд оценочных средств, включающий 
стандартизированные и нестандартизированные методы 
оценивания

Ежегодно Реализована внутренняя система оценки качества 
образования (далее -  ВСОКО) в образовательной 
практике

Провести проблемный семинар по управленческим Апрель Приобретены профессионально-личностные компетентности



действиям по повышению качества образования в рамках 
реализации проекта

2018 года участниками проекта

Разработать инструментарий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и (или) 
междисциплинарным программам

Ежегодно Адаптирован инструментарий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов

Обучить педагогов дистанционным технологиям 
электронного обучения

Ежегодно Педагоги используют современные технологии диагностики 
и оценивания качества образовательной деятельности, 
реализуют широкий спектр средств оценивания, 
мониторинга и фиксации результатов обучения

Корректировать методы реализации инновационного 
проекта и действий, направленных на достижение целей и 
задач программы

Ежегодно Педагоги способны интерпретировать результаты 
диагностики
учебных достижений обучающихся и оценивать процесс и 
результаты деятельности обучающихся

Формировать и развивать рефлексивную культуру 
участников образовательной деятельности

Ежегодно Учителя и учащиеся проводят самооценку

Сформировать структуру управления, которая включает в 
себя совещательные структуры локального уровня; 
методические объединения; проектные группы; новые 
структурные подразделения, коррелирующие с 
направлениями инновационной работы

Сентябрь 
2019 года

Созданы подразделения, которые реализуют и развивают 
ВСОКО:
центр аудита качества образования, комиссия по 
управлению качеством и др

Выполнить количественный и качественный анализ 
результатов итоговой диагностики, сопоставительный 
анализ с результатами стартовой диагностики

Ежегодно Подготовлены материалы к проведению 
оргдеятельностного семинара

Формировать образовательную сеть с целью выравнивания 
ресурсной (материально-технической, кадровой) базы

Ежегодно Развито сетевое взаимодействие с другими ОО по 
повышению качества образования

Корректировать и оценивать результативность качества 
образования на основе сопоставления результатов

Ежегодно Проведен рефлексивный анализ результатов 
инновационного проекта

Совершенствовать сетевое взаимодействие с системой 
дополнительного, профессионального образования

Ежегодно Развито сетевое взаимодействие по повышению качества 
образования через дополнительное и профессиональное 
образование

III этап -  обобщающий (2019-2021 годы)
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров и руководящих работников

Разработать перспективный план и программу повышения 
квалификации педагогических кадров и руководящих 
работников

Сентябрь 
2019 года

Разработана программа повышения квалификации 
педагогических кадров и руководящих работников

Стимулировать и поддерживать педагогических работников 
по результатам образовательной деятельности

Ежегодно Эффективная система стимулирования



Создать для потребителей образовательных услуг 
возможность вносить предложения по улучшению качества 
работы через офиц сайт ОО (с. сайта «Обратная связь»). 
Проинформировать родителей на родительских собраниях, 
подготовить памятки о возможности электронных 
голосований.
Обеспечить мониторинг обращений, предложений 
общественности, поступивших через официальный сайт ОО

Созданы условия для взаимодействия родителей (законных 
представителей), общественности с ОО.
Размещены на сайте ОО

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по итогам независимой оценки качества 
образования на 2018-2019 годы.

Показатели качества и цели 
деятельности работников ОО

Ожидаемый результат Срок Ответственные

Провести анкетирование родителей и 
систематизировать предложения по 
улучшению комфортности 
образовательной среды

Обработаны результаты анкет и 
систематизированы предложения родителей 
(законных представителей).
Проведен педагогический совет «Комфортная 
образовательная среда как часть современной 
инфраструктуры 
образовательной организации».
Принято решение о внедрении предложения 
родителей в деятельность ОО

Сентябрь,
январь

Психолог, зам по ВР

Обеспечить обновление материально
технической базы и информационного 
обеспечения ОО

Созданы комфортные и доступные условия для 
получения образования

Постоянно Постоянно Заместитель 
директора
по административно
хозяйственной работе 

(далее -  АХЧ)
Обеспечить условия для охраны и 
укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся

Созданы условия для укрепления здоровья 
обучающихся- увеличилось число 
обучающихся, 
сдавших ГТО;
-  увеличилось число победителей спортивных 
соревнований;

Постоянно Мед. Работник, учитель 
физкультуры



Создать условия для индивидуальной 
работы с обучающимися

Увеличилось число участников,
призеров и победителей конкурсов, фестивалей,
олимпиад.

Постоянно Заместитель директора по 
УВР, руководители 
методических объединений, 
классные руководители. 
Учителя -предметники

Совершенствовать систему психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся

Проведены психологические и социологические 
исследования, опросы и результаты 
опубликованы на сайте ОО.
Проведены коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия с обучающимися

Постоянно Педагог-психолог, 
социальный педагог

Разработать дополнительные 
образовательные программы

Разработаны программы аннотации 
размещены на официальном сайте ОО

Сентябрь,
ежегодно

Зам. по УВР

Пополнить информацией на 
официальном сайте ОО страницу 
«Независимая оценка качества 
образования»

Размещен материал по итогам независимой 
оценки качества образования

Постоянно Зам. по информатизации

Обеспечить участие потребителей услуг 
в электронном онлайн-голосовании на 
официальном сайте ОО

Создана системы голосования Постоянно Зам по информатизации

Обеспечить информирование 
родителей по вопросам независимой 
оценки качества образования и о ее 
результатах через официальный сайт 
ОО

Размещены результаты независимой оценки 
качества образования на сайте ОО, на 
информационных стендах

Постоянно Зам по информатизации

Обеспечить рассмотрение на 
заседаниях управляющего совета 
вопросов повышения качества 
оказания услуг по итогам независимой 
оценки

Проведены заседания управляющего 
совета

Август,
ежегодно

Председатель управляющего 
совета

Обеспечить включение в тематику 
родительских собраний информации о 
проведении независимой 
оценки и ее результата

Информирована родительская общественность о 
результатах независимой оценки качества 
образования

Сентябрь,
ежегодно

Классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов

Обеспечить информирование родителей 
по вопросам независимой оценки 
качества образования через ЭЖ

Размещены объявления для родителей 
(законных представителей) по вопросам 
независимой оценки качества образования

постоянно Заместитель по 
информатизации


