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1. Информационная справка о школе 
 

 Общеобразовательное частное учреждение «Новая гуманитарная 

школа» (сокращённое название «Новая гуманитарная школа») существует с 1992 года. 

Лицензия на образовательную деятельность  серия 77Л01  № 0007973, 

основной государственный регистрационный № 037159, выдана 24 февраля 2016 года 

Департаментом образования г. Москвы бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 77А01, 

регистрационный № 0004220, выдано 25 марта 2016 года Департаментом образования 

города Москвы на срок до 18 января 2025 г. 

Международные аккредитации: AdvancED действует до 30 июня 2020 года, 

Accreditation International (Ai) и National Council for Private School Accreditation (NCPSA) 

действует до 30 июня 2020 года. 

 

Учредитель и директор школы – Богин Василий Георгиевич, научный сотрудник 

Института истории и теории педагогики Российской академии образования. 

Вышестоящий орган, предоставляющий субсидию г. Москвы  в сфере образования: 

Департамент образования города Москвы (ДОгМ). 

Органы самоуправления – Общее собрание работников школы, Педагогический 

совет, Методические объединения, Совет Обучающихся Школы. 

Здания Общеобразовательного частного учреждения «Новая гуманитарная школа» 

расположены по адресам:  

г. Москва, ул. Красноармейская, д. 30 Б, строение 1, 2 (адрес местоположения 

юридического лица, здания 1962 года постройки, 1166 м2); 

г. Москва, ул. Красноармейская, д. 26, корпус 2 (адрес местоположения второго 

задания «Новой гуманитарной школы», здание 1959 года постройки, 605, 1 м2).  

 
Специфика школы: развитие внутреннего мира ребенка, творческих способностей, 

мышления и понимания, субъектности, сущностного видения вещей и явлений и 
системного подхода к анализу и решению проблем. 
 Помимо обучения предметным знаниям и умениям на всех уроках большое 
внимание уделяется развитию внепредметных умений – общеинтеллектуальных, речевых 
и организационно-деятельностных. Особое внимание уделяется развитию мышления, 
памяти, воображения, внимания, творческих способностей каждого ребенка, его 
самостоятельности. 

Миссия школы: предоставление учащимся школы оптимальных возможностей для 

реализации способностей, развития духовно-нравственного потенциала, овладения 

ключевыми и предметными компетенциями, необходимыми для успешной жизненной и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НГШ 

Наименование 

Программы 

«Модернизация образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС» 

Цель Программы Совершенствование образовательного пространства школы в 

условиях комплексной модернизации образования для 

обеспечения нового качественного образования по ФГОС в 

соответствии с учетом потребностей социума. 

Основные 
направления 
стратегических 
изменений школы  

 

Приоритетными направлениями развития школы на этапе 
модернизации школьной образовательной системы являются:   

• Обеспечение эффективного использования кадровых, 

материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

запросов семьи и общества. 

• Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного 

пространства: участие общественности в управлении 

школой.  

• Методическая и инновационная 

деятельность: внедрение передовых методов научно-

методического и информационного сопровождения 

профессионализма педагогов в рамках требований ФГОС. 

• Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. Расширение сферы дополнительных услуг. 

• Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, ИКТ-компетентности, развитие кадрового 

потенциала школы.  

• Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников. Расширение IT-пространства школы, 

обеспечивающее обучающихся и педагогических работников 

необходимыми ресурсами и благоприятными условиями 

обучения; совершенствование оснащения образовательно-

воспитательного процесса; поддержка функционирования 

школьного сайта, персональных сайтов педагогов, закрытых 

групп школы в соцсетях; обеспечение информационной 

поддержки всех участников образовательно-

воспитательного процесса. 

• Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Сроки реализации 

Программы 

2017 – 2022 гг. 



Нормативно- 

правовые основания 

для 

разработки 

Программы 

развития 

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Конвенция о правах ребенка; 

Государственная программа города Москвы на среднесрочный 
период 2012—2018 гг. «Развитие образования города Москвы» 
(«Столичное образование»),  постановление об утверждении 
Государственной программы города Москвы с изменениями на 27 
марта 2018 года; 

материалы Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы  (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 № 144, от 

14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 с изменениями; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г.); Устав  «Новой гуманитарной школы» 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2017 – 2018 учебный год) –  

аналитико-проектировочный: 

1. Проблемно-ориентированный  анализ  результатов 

реализации предыдущей Программы развития; 

2. Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ), концепции ФГОС 

общего образования (всех уровней) и сопутствующих 

нормативных документов с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы. 



3. Разработка направлений образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2018 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

4. Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы; 

5. Реализация мероприятий плана действий Программы в 

процессе внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

7. Научно-методическое  и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития; 

8. Осуществление  системы  мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2021 - 2022 гг.) – аналитико-обобщающий: 

9. Итоговая  диагностика реализации  основных 

программных мероприятий. 

10. Анализ  итоговых  результатов мониторинга 

реализации Программы. 

11. Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

12. Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Совершенствование механизмов управления школой на основе 
современных нормативно-правовых требований и научно-
методических рекомендаций. Разработка системы нормативов, 
регламентов, мониторингов, необходимых для обеспечения 
реализации основных образовательных программ и достижения 
планируемых результатов общего образования в свете требований 
ФГОС.  

Индикаторы: условия для реализации современных методов 

управления образовательной системой и управленческая 

информационно-технологическая среда школы, нормативно-

правовая и учебно-методическая база школы соответствуют 

требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012 г.,  ФГОС ООО и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики. Разработана и внедрена система мониторинга 

эффективности и результативности модернизированной  

образовательной системы школы. 

2. Модернизация инфраструктуры школы в условиях реализации 

ФГОС. 

Индикаторы: Инфраструктура и организация образовательного 
процесса школы максимально соответствует требованиям ФГОС, 
СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 
регламентирующим организацию образовательной процесса; 
ресурсная база соответствует современному содержанию 
образования. Созданы комфортные и безопасные социально-
бытовые условия образовательной деятельности. Все учебные 
кабинеты оснащены в соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования. 
3. Развитие кадрового потенциала школы: оптимизация системы 
профессионального и личностного роста педагогических 



работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений. 

Индикаторы: рост профессиональной, общекультурной, ИКТ-

компетентности педагогов, отраженный в результатах аттестации 

педагогических  кадров; рост личностных достижений педагогов, 

активное участие в курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

4. Формирование ИКТ-насыщенной образовательной  среды, 

способствующей обеспечению технологических условий для 

осуществления эффективного образовательного процесса  

организации управления школой. 

Индикаторы: реализация прав участников образовательного 

процесса на эффективное использование средств информатизации 

с целью повышения качества учебной и профессиональной ИКТ -

компетентности и формирования информационной культуры; 

автоматизация формирования и учета контингента учащихся; 

автоматизация обработки персональных данных учащихся и 

работников школы; автоматизация процессов информационно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

организация электронного документооборота; обеспечение 

информационного обмена и документооборота с другими 

образовательными учреждениями и вышестоящими органами 

управления образованием, информационное сопровождение сайта 

школы. 

5.Повышение качества образования как результат модернизации 

образования. 

Индикаторы: результаты внешних диагностических работ и 

олимпиад школьного, муниципального, регионального уровней, 

результаты итоговой аттестации 9 и 11 классов, результаты 

Всероссийских проверочных работ; 

высокая предметная и учебная мотивация, оптимальный уровень 

учебной нагрузки; 

эффективность инновационных процессов в учебной и 

воспитательной работе;  

положительная динамика качества обучения и воспитания, рост 

числа учащихся, выполняющих проектные, исследовательские 

работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост 

личностных достижений учащихся. 

6. Сохранение физического и психологического здоровья 

учащихся, создание здоровьесберегающей образовательной среды.  

Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении; снижение количества случаев 

травматизма в школе, заболеваний и функциональных нарушений 

органов учащихся; повышение уровня физической активности 

учащихся; приобретение навыка здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на всех 

уровнях внедрения ФГОС. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

1. Координация и контроль  за выполнением Программы 

администрация школы оставляет за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации 

Программы и вносит предложения на педагогический совет по его 



программы коррекции, 

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью учителей и 

обучающихся в рамках своих компетенций. 

2. Подготовка ежегодного доклада директора школы по 

реализации Программы развития. Публичный отчет на 

общешкольной конференции. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В системе управления: 

1) в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства; 

2) нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

3) система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы. 

В  обновлении инфраструктуры: 

1) инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

2) учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 В  совершенствовании  профессионального  мастерства 

педагогического коллектива: 

1) 100 % педагогов и руководящих работников школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям; 

2) не менее 70% педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

не менее 25% педагогов будут иметь опыт представления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

   В модернизации ИКТ – направления: 

    Функционирование  модели комплексного использования 

информационных и коммуникационных технологий в 

организации и управлении образовательным процессом (модель 

ИКТ-насыщенной образовательной среды),  необходимой сегодня 

для реализации ФГОС нового поколения.  

В организации образовательного процесса: 

1) учащиеся будут получать качественное образование с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) в школе будет продолжать действовать и 

совершенствоваться система индивидуального подхода к 



обучающимся; не менее 10 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей;  

2) 100% обучающихся основной и средней школы будет 

включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

 3) в школе продолжит работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

обучающиеся 6-11 классов будут принимать непосредственное  

активное участие в школьном самоуправлении. 

В  расширении партнерских отношений: 

1) не менее 60 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, во встречах с 

родителями, участие в общешкольных мероприятиях, 

родительских клубах и т.д.). 

В здоровьесбережении обучающихся: 

В результате внедрения технологий здоровьесберегающей среды в 

условиях школы произойдёт  снижение  уровня утомляемости, 

повышение уровня физической активности учащихся, учебного 

прогресса и ускорения адаптации обучающихся. Мониторинг 

состояния здоровья и физического развития позволит  учитывать 

сезонные, возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при составлении индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Исполнители Коллектив педагогов, родителей, учащихся «Новой гуманитарной 

школы» 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. 

Управление  реализацией программы  осуществляется директором 

школы. 

 

 

2. Пояснительная записка  

Настоящая программа является стратегическим документом, определяющим пути 
и основные направления развития школы на период до 2022 года в логике современной 
государственной образовательной политики, принимая и развивая ее основные 
принципы и приоритеты, и с учетом потенциала саморазвития образовательной 
организации.  
Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 
процесса и инновационных преобразований образовательной деятельности, основные 
планируемые конечные результаты, критерии. 
Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, 
качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержания 
образования. Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности, что содействует целостному представлению содержания 



школьного образования и деятельностному его освоению. Обучающиеся должны быть 
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  
  Процесс модернизации образования — это постепенный процесс, который должен 
соответствовать развитию общества, отвечать на его вызовы, а самое главное — 
формировать из школьника личность, вооруженную современными знаниями, способную 
их наращивать и уметь превращать в практические дела. 
 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании гуманитарно-
ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потребность 
субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 
соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 
субъектов образовательных отношений. 

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 
социальных заказчиков школы, личностный рост развития учащихся.   

Современный человек в нашем понимании – это личность:   

- с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким 
уровнем информационной культуры, со сформированными ключевыми 
компетентностями и потребностью в непрерывном образовании;   

- с  активной  гражданской  позицией,  ориентированной  на  

общечеловеческие и национальные ценности и идеалы;  - 
реализующая здоровый образ жизни:   

- способная к профессиональному и личностному самоопределению в условиях 
развитого демократического правового общества, рыночной экономики.   

Школа представляется как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 
эффективное интеллектуальное и физическое развитие ребенка, обладающее своей 
системой воспитания гуманистического типа, с сетью объединений дополнительного 
образования и внеурочной деятельности, позволяющей школьнику найти себе занятие 
по своим интересам.  

 
 «Новая гуманитарная школа» ориентирована на принципы 
антропологического (гуманистического) подхода к образованию и 
технологии развивающего обучения и руководствуется следующими 
принципами,  лежащими в основе концепции НГШ: 
1. Принцип целостности, предполагающий единую стратегию скоординированного 
развития всех структурных подразделений школы, всех участников образовательного 
процесса.  
2. Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образовательной 
системы школы, наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться 
к изменениям в обществе.   
3. Принцип гуманности, предполагающий:   
- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 
достоинства личности ребенка, педагога;   
-формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 
разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 
жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 
народами, нациями);   
- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 
формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 
порядочности;   



4. Принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности и использование инновационных педагогических технологий.  
5.  Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает 
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика 
в школе на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей учащихся.   
6. Принцип первичности мышления, понимания и рефлексии относительно 
знания. Знание не может рассматриваться как знание, если оно дефектно. 
Рефлексия рассматривается как обязательная составляющая учебно-воспитательного 
процесса. Рефлексии при этом подлежат как жизнедеятельность и деятельность ученика, 
так и его мышление, чувства, ценностные основания его поступков, мотивы и т.д. - весь 
его внутренний мир как таковой. 
7. Принцип приоритетности понимания над знанием и узнаванием. Знание без 
понимания знанием не считается. Если ты можешь ответить на вопрос: «Что?» - то ты 
должен ответить и на вопросы: «Почему?», «Как?» и «Зачем?». Понимание предполагает 
преодоление непонимания (как правило, осознанного) и получение нового знания, тогда 
как узнавание ("использование знаний") во всякой новой ситуации видит лишь старое, 
уже имеющееся знание. 
8. Принцип приоритетности творческой деятельности над репродуктивной. 
Предпочтительней, чтобы ученик сам изобрел способ действия, осуществил "открытие", 
чем повторил то, что ему предложено в качестве образца. При этом, разумеется, ценность 
репродуктивной деятельности, осуществляемой в соответствии с имеющимися нормами и 
образцами, ни в коей мере не снижается в тех областях, где эта деятельность адекватна, а 
"творчество" неприемлемо (например, при освоении иностранного языка на этапе 
освоения норм орфографии и т.п.). Однако во всех случаях, когда ребенок предлагает свой 
собственный вариант (способа действия, знания, формирования полноценного знания…), 
который не хуже того, что предлагает учитель, это надо приветствовать! 
9. Принцип добровольности (отсутствие насилия). Все, что ученик делает, он 
делает добровольно. Например, домашнее задание – добровольное, уровень знаний  - 
добровольно, уровень оценки – добровольно. Разумеется, данный принцип не имеет 
ничего общего с проведением политики вседозволенности и поощрением элементарной 
распущенности. Добровольность предполагает добровольно взятые на себя 
определенные обязательства. 
10. Принцип осмысленности и осознанности. Смысл всех происходящих событий и 
совершаемых поступков должен быть не только понятен ученику, но и личностным, 
значимым для него. Специально проводится работа, ставящая целью формирование у 
ученика жизненной потребности в таком осмыслении, а также средств, приемов, норм и 
опыта такого осмысления. 
11. Принцип ориентировки на зону ближайшего развития. Из этого принципа 
вытекают такие широко принятые принципы, как выбор учебного материала, 
соразмерного уровню развития каждого ребенка, и прохождение его с максимальной 
возможной для него скоростью; отсутствие заданий, находящихся в зоне актуального 
развития. 
11. Принцип партнерства: организации образовательной среды 
(микросоциума) как важнейшего способа и средства обучения и воспитания. 
Необходимо сформировать единый ученическо-преподавательско-родительский 
коллектив, объединенный единой идеологией, ценностями, познавательной активностью, 
готовностью преодолевать трудности и т.д. 
12. Принцип личностного подхода: отношение к ученику как к личности. В 
частности, это подразумевает право ученика на самостоятельные действия, собственное 
мнение, личное отношение, личную ответственность и т. д. Ученик равен учителю как 
личность и имеет все права и обязанности личности, которые принято считать таковыми в 
цивилизованном мире.   
Основами принципа являются:  
- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;   
- уникальность личности, состоящей в признании индивидуальности каждого ребенка;   
- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого индивидуума;   



- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 
мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 
школьной жизни;   
 - самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 
способностей, потребностей и склонностей;  
-  социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 
знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;   
- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;  - 
индивидуализация – развитие неповторимого потенциала личности.   

13. Принцип субъектности в обучении. Принцип ориентирован на развитие 
личности в образовательном пространстве, на выявление и культивировании 
индивидуальных особенностей, личного кредо. Реализация принципа способствует 
утверждению гуманистической педагогики, в которой предметом становится развитие 
личности обучающегося как уникальной индивидуальности. Принцип субъектности 
означает неуклонную направленность воздействия педагога на сознание воспитанника, 
на возбуждение самостоятельного осмысления происходящего и связей «Я» 
воспитанника с реальным миром предметов и людей, событий и явлений.  
14. Принцип диалогичности, позиционности и плюралистичности. В 
соответствии с данным принципом, в частности, предполагается, что не существует 
решений и знаний, которые были бы маркированы как "истинные" и непререкаемо 
"правильные". Всякое знание и правило действует в ограниченном пространстве, которое, 
например, может быть очерчено определенным подходом, мировоззрением, позицией и 
т.д. Все вышесказанное не касается нравственных принципов и ценностей, принятых в 
НГШ. 
15. Принцип единства культуры и свободы. Этот принцип подразумевает 
стремление к "золотой середине" - между "абсолютностью", догматичностью культуры 
("зачем мне мыслить, если я знаю") и "акультурностью" творчества и мышления ("зачем 
мне знать, если я могу придумать"). 
16. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 
развития у учащихся компетенций, которые позволят им успешно адаптироваться к 
трудностям и противоречиям современной жизни. Не "подготовка к жизни", а сама 
жизнь. Все, что происходит в процессе обучения, не есть некая репетиция чего-то такого, 
что должно состояться в будущем. То, что происходит в школе, - это и есть сама жизнь. 
Все, что происходит, - настоящее, а не "выдуманное", и необходимо жить в этой жизни 
ответственно и полноценно. 

Названные принципы лежат в основе управления школой в целом, реализации 
Программы развития в частности и положены в основу разработки модели школы, 
педагога, учащегося.  
 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022.  

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

- школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования;  

- в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 
адекватная потребностям времени;  

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 
себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

- в  школе  работает высокопрофессиональный  творческий педагогический  

коллектив;  



- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие;  

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов;  

- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями;  

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2022   

В соответствии с моделью и миссией школы представляется следующая модель 
компетентного педагога:  

1) Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
режиме диалога;  

2) Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности;  

3) Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 
деятельности;  

4) Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;  

5) Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 
процесса;  

6) Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности;  

7) Готовность  к  совместному  со  всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

8) Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки, 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков;  

9) Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10) Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога;  

11) Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12) Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 
целом и собственной педагогической деятельности;  

13) Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.  
 

 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2022  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 
уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы – это способность самостоятельно 
добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 
полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание её социально- 
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 
выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов 
образования:  

культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 
реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 
категориями.  

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и культурной 
грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 
способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 
мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей; должен обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, быть физически развитым; уметь жить в условиях рынка и 
информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и 
развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 
предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 
иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 
проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни 
для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая 
в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 
государстве, по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 
межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
построения межличностных отношений, способствующих самореализации достижению 
успеха в общественной и личной жизни; Готовность выпускника основной школы к 
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 
общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 
основе традиций национальной духовной культуры;  

Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, 
что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 
некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности 
и периодичности действия, степени и характеру.  

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 
появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 
развития и фиксировать при управленческом анализе.  



С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 
ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 
образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в 
инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательных отношений 
школы и годовых планах развития школы.  

  

3. Концепция программы развития – модернизация образовательного 
процесса в  НГШ.  

Для современного этапа развития общества характерно становление 
принципиально новых приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим 
требованием является повышение качества образования. Данная проблема находит 
решение в концепции модернизации нашего общеобразовательного учреждения.   

Государственная программа «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)» определяет главную задачу российской образовательной политики, как 

обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. На уровне государственного регулирования 

существуют определенные требования к качеству образования. Эти требования 

оформлены в виде государственных образовательных стандартов и других нормативных 

документов.  

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, показана современная модель образования, направленная на повышение 

качества образования. “Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…”. 

Основная идея ориентирована прежде всего на создание условий для 
личностного роста обучающихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг 
этой основной идеи и строятся все основные разделы Программы.   

Цель: модернизации образования - создание механизма устойчивого развития 
образовательной системы.  

Для реализации цели модернизации образования выдвинуты следующие 
приоритетные направления:   

• Создание условий обучения и обновление содержания образования, при 
которых в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться 
к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

• Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 
преподавателей.   

• Изменение облика школы – как по форме (инфраструктура), так и по 
содержанию (передовые образовательные стандарты, инновационные  
технологии опережающего обучения). 

• Развитие и совершенствование насыщенной ИКТ-образовательной среды 
школы. 

• Включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; формирование опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности. 



• Совершенствование применения здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. 
В ходе достижения поставленной цели планируется решить основные Задачи 
модернизации образования:  

 

1.Задачи образования:   

o сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 
информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;   

o осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ через формирование средств и способов 
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной 
деятельности;   

o организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 
практики;   

o способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с 
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности;   

o сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;   

o помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном,  языковом,  математическом,  естественнонаучном, гражданском, 
технологическом).   

2. Задачи кадрового обеспечения:   

o разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 
планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;   

o укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 
дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
образованию;   

o формирование компетентностей профессиональной, информационной, 
коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в 
сфере личностного самоопределения;   

o массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 
введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;   

o проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 
педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.   

3.Задачи педагогического обеспечения:   

o разработка рабочих образовательных программ по различным предметам 
на основе федеральных программ, новых образовательных стандартов;   

o внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 
самостоятельное, критическое мышление;   

o реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 
воспитанию;   

o реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 
физического здоровья;   

o разработка программы коррекционной работы логопеда;   

4. Задачи психологического обеспечения:   



o апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 
знаний учащимися;   

o разработка программы по психолого-педагогическому сопровождению;   

o скоординированная работа психолого-педагогического состава школы.  

5. Задачи материально-технического обеспечения:   

o разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 
обеспечения Программы развития;   

o создание  необходимой  материально-технической  базы, 
обеспечивающей высокое качество образования и дополнительного образования.   
o получение образования с использованием информационно-
коммуникационных  технологий, сетевого взаимодействия; 

6. Задачи управления:   

o разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 
образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 
Программы развития;   

o организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных 
семинаров, научно-практических конференций по всем возможным 
направлениям;   

o совершенствование организации работы ученического самоуправления, 
педагогического совета, работы методобъединений.   

   

   Важнейшим принципом школы является создание в педагогическом коллективе 
атмосферы совместного творчества, профессионального поиска и самообразования. 
Нормой жизни школы является постоянный педагогический поиск.  
Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию и профессионализм, как во 
внешних организациях (на различных курсах повышения квалификации, путем участия в 
педагогических и научно-предметных конференциях и семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства и пр.), так и в рамках внутришкольной системы повышения 
квалификации. 
  Для реализации концепции школы большое значение имеют постоянно действующие  
педагогические семинары и научно-практические конференции, обеспечивающие обмен 
опытом и подготовку преподавателей в соответствии с концепцией НГШ. Понять, ясно 
сформулировать собственные цели в рамках каждой возникающей учебной или 
воспитательной  ситуации, оценить собственные действия с точки зрения достижения 
этих целей, увидеть себя -  действующего  - глазами другого и скорректировать свои 
действия – всему этому учителя школы обучаются на семинарах. Это позволяет им 
помогать своим воспитанникам осуществлять нелегкий процесс постижения себя как 
человека в многообразных связях с обществом и управлять своими действиями в учебе, в 
общении с товарищами, со взрослыми, с  миром.  
 

4. Основные направления стратегических изменений школы. 

 

4.1. Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации 
школьной образовательной системы являются:   

• Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей учащихся, запросов 

семьи и общества, оптимизации взаимодействия всех  участников 

образовательного процесса школы. 

• Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства: участие общественности 

в управлении школой.  



• Методическая и инновационная деятельность: внедрение передовых 

методов научно-методического и информационного сопровождения 

профессионализма педагогов в рамках требований ФГОС. 

• Формирование и совершенствование педагогических компетенций, ИКТ-

компетентности. 

• Расширение IT-пространства школы, обеспечивающее обучающихся и 

педагогических работников необходимыми ресурсами и благоприятными 

условиями обучения; совершенствование оснащения образовательно-

воспитательного процесса; поддержка функционирования школьного сайта, 

персональных сайтов педагогов, закрытых групп школы в соцсетях; обеспечение 

информационной поддержки всех участников образовательно-воспитательного 

процесса. 

• Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, для формирования творческой 

личности. 

• Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

4.2. Развитие кадрового потенциала школы.  
 
   В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. В связи с этим в школе изменяются  функции методического 

сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. Актуальность проблем 

обновления образования требует от педагогов повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий и, следовательно, 

добиваться более гарантированных запланированных результатов в своей 

профессиональной деятельности. Проблемы обновления образования объясняются 

стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими 

педагогами, с другой. Условием успешной социализации обучающихся школы 

является постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещен в 

сторону деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности 

учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к 

субъект-субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей 

первостепенной важности станет развитие профессионального самосознания учителя и 

определение путей и средств его профессионального саморазвития. 

Задачи: 

 создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры работников  школы; 

  методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания; 



  освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных, системно- 

деятельностного подхода и т. д.) путем повышения квалификации;  

 создание эффективной модели непрерывного профессионального роста работников 

школы. 

Требования к педагогическому коллективу:  

1. Высокая профессиональная компетентность, высокий уровень теоретической 

подготовки, активная научно-методическая деятельность.  

2. Высокая исполнительская дисциплина.  

3. Установление четкого взаимодействия и взаимообусловленности планируемых 

результатов, элементов образовательного процесса, ресурсного обеспечения позволяет 

создать систему эффективного управления качеством образования в школе. 

    Достижение нового, более высокого уровня развития ресурсного обеспечения  школы 

проявилось в осознании администрацией школы дефицита инновационных технологий 

управления, адекватных задачам модернизации образования, в постановке задач по их 

освоению и введению в практику; в том, что педагогический коллектив совершил прорыв 

на качественно новый уровень профессиональной деятельности, изменил социальный 

статус школы за счет включения в рефлексивно-аналитическую и проектировочную 

деятельность.  

   Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

     Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии 

с запросами личности. 

   Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов 

государственно-общественного управления школой являются основой для расширения 

социальной открытости учреждения для окружающего социума и создания системы 

эффективного управления школой. 

 

4.3. Развитие ИКТ-образовательной среды школы. 
 

  Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения предполагает создание динамичной информационно-образовательной среды 

школы, которая в свою очередь становится элементом городского образовательного 

пространства. Основополагающим фактором, обеспечивающим успешность такого 

перехода, является системность подготовки и комплексность всех видов обеспечения 

введения ФГОС, постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование и сопровождение всех участников образовательного процесса. 

   Под ИКТ-насыщенной образовательной средой понимается совокупность условий, 

реализуемых на базе информационных и коммуникационных технологий, 

направленных на осуществление образовательной деятельности, способствующей 

формированию профессионально значимых и социально важных качеств личности в 

условиях информатизации общества. Получение образования с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий, сетевого взаимодействия. 

   Вопросы информатизации школы не сводятся только к вопросам их оснащения 

аппаратно-техническими и программными средствами (компьютеризации). 
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Дополнительно учитываются готовность и способность педагогов эффективно работать в 

условиях информатизации;  

- уровень организованности всех участников образовательного процесса (изменение 

регламентов);  

- изменения в методах и организационных формах работы обучающихся, воспитанников, 

отдельных педагогов и педагогического коллектива в целом;  

- изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы;  

- поддержка управления образовательным процессом школы средствами 

информационных и коммуникационных технологий,  включая различные базы данных и 

автоматизированный учет контингента обучающихся и сотрудников и результатов 

образования (ЕКИС, АИС-КОНТИНГЕНТ, УАИС «Бюджетный учет», РИС ГИА 9 и 11 

классов, ОЭЖД и др.), официальный сайт школы, использование закрытого канала связи 

для передачи данных и многое другое. 

Таким образом, формирование и развитие ИКТ-образовательной среды НГШ включает 

три взаимосвязанных аспекта: 

 технологический (оснащение аппаратными, программными и образовательными 

ресурсами); 

 организационный (целенаправленная организационная работа по обеспечению 

доступности средств ИКТ в образовательном процессе); 

 человеческий (ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса). 

На современном этапе можно говорить о том, что с проблемой технологического 

обеспечения модернизации мы почти правились.  В школе стали почти традиционными 

такие формы использования ИКТ как: 

 мультимедийное сопровождение уроков; 

 использование электронных ресурсов ОЭЖД и ресурсов электронной Библиотеки 

МЭШ; 

 компьютерный контроль знаний различного уровня; 

 использование ресурсов школьной сети и мультимедиаколлекции для организации 

самостоятельной и проектной  работы обучающихся; 

 поисковая работа обучающихся и сотрудников с использованием ресурсов сети 

Интернет; 

 использование различных видов интернет-тренажеров и онлайн-олимпиад; 

 применение в работе на уроках и на общешкольных мероприятиях системы 

VOTUM и документ-камеры; 

 видеосъёмка уроков по графику с последующим их анализом; 

 традиционные видеозаписи передач школьного телевидения, включающих 

информационные сообщения, видеовыставки, ярмарки идей, благотворительные 

акции,  отчеты об экскурсиях и походах. 

 функционирование информационного телевизора, установленного в центральном 

коридоре и в столовой школы; 

  использование  электронного архива школы: мероприятий, проводимых как в 

школе, так и за ее пределами; электронные архивы проектов, конкурсов, 

спектаклей, праздников, благотворительных акций, открытых уроков, 

интегрированных уроков преподавателей; 

 использование электронной истории школы: видеосъёмки, фотографии, интервью 

и видеофрагменты с выпускниками прежних лет; 

 использование видеотеки художественных и научно-популярных фильмов и 

мультфильмов;  



 использование школьной фонотеки, в которой хранятся музыкальные 

произведения, фонограммы к различным мероприятиям, урокам музыки, 

литературы, истории, МХК, искусства, танцев, для оформления спектаклей и 

концертов, тематических вечеров и встреч; 

 функционирование и открытость школьного сайта в Интернете. 

Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-насыщенная среда в 
НГШ решает следующие задачи: 

 создание условий для использования в образовательном процессе имеющихся 
средств ИКТ; 

 компьютерная визуализация учебной информации и моделирование изучаемых 
(и/или исследуемых) объектов; 

 автоматизированный мониторинг и контроль качества результатов 
образовательного процесса школы; 

 создание условий для подготовки дидактических материалов; 
 обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам; 
 подготовка и участие учащихся в дистанционных проектах, олимпиадах и 

конкурсах. 
Способствуя организации деятельности и управлению школой, ИКТ-среда решает 

следующие задачи: 
 планирование деятельности школы и её структурных подразделений; 
 автоматизация формирования и учета контингента учащихся; 
 автоматизация обработки персональных данных учащихся и работников школы; 
 планирование образовательного процесса, распределение учебной нагрузки; 
 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
 организация электронного документооборота; 
 осуществление мониторинга и контроля качества результатов образования; 
 анализ результатов деятельности школы; 
 обеспечение информационного обмена и документооборота с другими 

образовательными учреждениями и вышестоящими органами управления 
образованием; 

Способствуя взаимодействию участников образовательного процесса, ИКТ-среда 
решает следующие задачи: 

 информационное взаимодействие учащихся и учителей (с помощью электронной 
почты, родительских, педагогических  и ученических чатов на WhatsApp, 
функционирование  закрытой группы школы на Facebook, школьного сайта  и т. 
д.); 

 обеспечение быстрой обратной связи между родителями учащихся и 
педагогическим персоналом школы; 

 обеспечение доступа родителей учащихся к персональным данным и данным о 
результатах обучения и воспитания ребенка, а также о его личных достижениях с 
помощью электронного журнала. 

ИКТ - насыщенная образовательная среда школы в том числе включает в себя: 
 автоматизированные места работы учителя (подключенный к Интернету 

компьютер с проектором и цифровой доской); 
 электронную учительскую с рабочими местами для педагогов и 

автоматизированные рабочие места школьной администрации; 
 автоматизированные рабочие места для проведения лабораторных работ, 

оформления результатов проектной работы и т. д.; 
 зоны свободного доступа к компьютерам в школе. 

 



4.4. Повышение качества образовательных услуг  школы в процессе 
модернизации обучения. 

Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью 
обеспечения введения и реализации ФГОС выдвигает в качестве реальной цели 
формирование человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека 
самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого 
интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования. 
Необходима целенаправленная программа по самосовершенствованию личности, 
предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы и 
жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития.   

Развитие внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) – 
системы управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 
информации о содержании образования, результатах освоения основной 
образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее реализации, 
а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения   образовательных 
программ школы. 

Функционирование ВСОКО в школе основывается на принципах: 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; открытости, прозрачности  процедур  оценки качества знаний; соблюдения 
морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования; 
создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования. 
 Показателями оценки качества системы образования в школе являются: 
 - блок показателей качества процесса; 
- блок показателей результата процесса. 
Набор системы показателей определяется приоритетами городской политики в области 
образования, потребителями образовательных услуг. 
Показатели и индикаторы должны отвечать требованиям:  
    - полный охват всех блоков системы  оценки качества;         
    -простота инструментария оценки; 
    -оперативность в целях принятия управленческих решений; 
    -открытость системы показателей мониторинга для пользователей, как условие для 
инвестиционной привлекательности школьной системы образования. 
 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 
направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

• мониторинг выполнения образовательных программ; 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики, в том числе диагностик МЦКО, 
СтатГрад, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

• внутренний мониторинг: годовых отметок, качества обученности, % 
успевающих на «4» и «5» по всем предметам, степени обученности по 
предметам, среднего балла каждого учащегося 2-11 классов; 

• личностные результаты (включая показатели социализации 
обучающихся); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики); 

• здоровье обучающихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворённость родителей качеством образовательных 
результатов; 

• мониторинг работы психолого-педагогического сопровождения 
школы. 



2. Качество реализации образовательного процесса: 
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС) и 
контингенту обучающихся); 
• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 
3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
• материально-техническое обеспечение; 
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение); 
• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
• медицинское сопровождение и сбалансированное питание; 
• психологический климат в школе; 
• использование социальной сферы микрорайона и города; 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 
инновационную и научно-методическую деятельность педагогов) 
• общественно-государственное управление (педагогический совет, 
родительские комитеты, методические объединения, ученическое 
самоуправление) и стимулирование качества образования; 
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития школы). 
Диагностический инструментарий: анкеты, психологические тесты, 
контрольно-измерительные материалы по изучаемым дисциплинам, планы 
наблюдений на уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях, опросники. 

  Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – освоение учителем 

инновационных образовательных технологий. От того, как и какими технологиями 

обучения школьников владеет педагог, насколько гибко он может изменить свои методы 

в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит качество обученности и 

обучаемости школьников. 

В НГШ используются следующие современные образовательные технологии:  

● развивающее обучение;  

● проблемное обучение;  

● разноуровневое обучение;  

● коллективная система обучения;   

● исследовательские методы обучения; 

● проектные методы обучения;  

● обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● информационно-коммуникационные технологии;  

● здоровьесберегающие технологии. 

Ожидаемые результаты развития данного направления:  

• высокий уровень качества образования; 

• положительное психоэмоциональное состояние учителя и ученика;  

• высокая предметная и учебная мотивация;  

• оптимальный уровень учебной нагрузки; 

• повышение уровня достижений обучающихся во внеклассной и 

внешкольной интеллектуальной и творческой деятельности;  

• эффективность инновационных процессов в учебной и воспитательной 

работе;  

• положительная динамика качества обучения и воспитания. 



Возможные риски:  неоперативность педагогического состава, недостоверность  

предоставленной информации. 

Способы компенсации рисков: минимизация личностного фактора в мониторинге, 

усиление контроля администрации за своевременным предоставлением информации, 

оптимизация взаимоконтроля. 

Оформление результатов: базы данных, полученные в результате мониторинга, 

управленческие документы, пакет инструментария. 

 

   В школе активно развивается система менеджмента качества образования – это 
скоординированная деятельность по руководству и управлению школой применительно к 
качеству, которая позволяет преодолевать возникающие трудности и препятствия 
посредством непрерывного совершенствования системы школы, предугадывая и 
предупреждая возможные кризисные ситуации.  

Задачи менеджмента качества образования школы:  
1. Мотивация педагогического состава школы к активной деятельности по 
обеспечению требуемого качества образовательного процесса.  
2. Целенаправленное воздействие на деятельность сотрудников школы посредством 
стимулирования.  
3. Обеспечение разработки материалов и организации механизмов внутреннего 
аудита и обмена информацией по вопросам менеджмента качества.  
4. Внедрение механизма внутреннего аудита, через определенные интервалы 
времени.  
5. Создание информационной базы по обмену данными мониторинга.  
6. Постоянное повышение результативности работы и соответствие требованием 
менеджмента качества.  
7. Разработка модели выпускника и определения уровня готовности к обучению в 
школе.  
8. Повышение квалификации сотрудников школы и разработка модели личности 
педагога.  
9. Определение мер по поддержанию обратной связи с потребителями (родителями и 
обучающимися) воспитательно-образовательных услуг.  
Ответственность за выполнение задач по реализации системы менеджмента качества 
несет директор школы, заместители директора и разработчики образовательных 
проектов. 
   Качество основного общего образования в школе – это такая организация 
педагогического процесса, при которой уровень воспитанности и развития каждого 
ребенка возрастает в соответствии с учетом его личностных, возрастных и физических 
особенностей в процессе воспитания и обучения. 
 
5. Реализация Программы развития. 
 

5.1. Механизм реализации Программы развития.   
Программа реализуется в партнерстве с педагогами, родителями и органами 

управления образованием.  
Данная программа отражает реальные нужды, потребности и проблемы всех 

участников образовательной деятельности. Участники образовательной деятельности 
заинтересованы в повышении качества образования, личностного роста учащихся. 
Управление реализацией Программы развития предполагает создание специальной 
организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно 
принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители всех 
субъектов образовательной деятельности. В этом случае система управления направлена 
на создание условий для эффективного достижения конечных целей программы 
развития школы. Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистемы 
наделено правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и 
дисциплинарной) в период выполнения своих функций.  



Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, четкое 
видение стратегии развития школы, осуществляет контроль реализации этапов 
программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, 
координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для 
развития профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы 
развития является:   

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 
передового опыта учителей;   

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном 
Программой развития уровне.   

Заместители директора школы координируют инновационную и методическую 
работу в школе, проводят экспертизу программ и технологий, разрабатывают учебный 
план, определяют проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и 
групповых консультаций с учителями, прогнозируют развитие методической 
деятельности, собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-
воспитательного процесса, определяют совместно с методическими объединениями 
учителей ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и 
содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего 
развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют планирование 
образовательного процесса школы.  

Заместители директора по УВР организуют исполнение учебных планов, 
программ, контроль их выполнения и оценку состояния всех направлений 
образовательного процесса. Заместители директора по ВР, курирующие воспитательную 
работу в школе, направляют воспитательную деятельность школьного коллектива, 
способствуют развитию познавательных потребностей, способностей, 
интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создают педагогически 
обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, 
профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на 
самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывают методическую 
помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.  

 
Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной 

образовательной области; определяет задачи развития образовательной области в 
составе образовательной системы школы, принимает решение по организации 
внеурочной работы по предмету. Учитель в составе МО выполняет работу по 
апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со 
стратегией развития школы. Руководитель МО организует работу в соответствии с 
задачами Программы развития школы.  

В целях эффективной реализации мероприятий программы развития школы, 
могут создаваться рабочие группы, которые действуют с целью достижения результатов 
реализации программы и несут ответственность за понимание своей функциональной 
области, качество и сроки выполнения возложенных обязательств.   

Психолого-педагогическая служба осуществляет диагностирование уровня 
развития школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит 
тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и 
практические семинары, индивидуальные и групповые консультации.   

Логопедическая служба школы проводит индивидуальную коррекционную работу с 
обучающимися, способствует воспитанию обучающегося, обладающего ключевыми   
предметными и метапредметными компетенциями в интеллектуальной, 
коммуникационной и прочих сферах; своевременно выявляет, корректирует, 
преодолевает и предупреждает различные нарушения устной и письменной речи у 
обучающихся;   прививает навыки коммуникативного общения; решает задачи 
социального и речевого развития; проводит профилактическую работу и пропаганду 
логопедических знаний среди работников школы и родителей. 
 



Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития 
представлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, 
контроль поэтапного осуществления всех направлений, постоянный анализ объема 
выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных 
процессов, причин, их обусловивших, своевременная корректировка в работе по 
выполнению программы.  

 
Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы развития, 

подведение промежуточных итогов осуществляется на заседаниях педагогического 
совета школы, на общешкольной педагогической конференции. 
 
5.2. Направления деятельности по реализации Программы развития  

 

• Совершенствование механизмов управления школой на основе 
современных нормативно-правовых требований и научно-методических 
рекомендаций.  

• Изучить социальный заказ родителей.   

• Открывать по желанию родителей и в соответствии с запросами и 
потребностями учащихся профильные классы.   

• Разработка и внедрение системы мониторинга результативности 
обновленной образовательной системы. 

• Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для 
реализации ФГОС.  

• Совершенствовать систему ИКТ-обеспечения деятельности школы.   

• Внедрить здоровьесберегающие технологии.   

• Разработать программу преемственности образования на каждом уровне 
обучения.   

• Разработать программу психолого-педагогического сопровождения 
реализации программы развития школы.   

• Сформировать банк данных и обобщения передового опыта.   

• Обеспечить выполнение программы "Работа с кадровым потенциалом".   

• Обеспечить выполнение законодательства по защите прав ребенка, 
предупреждению детской преступности и правонарушений, противодействия 
негативным социальным процессам, реализация комплексно – целевых 
программ:   

o профилактика  и  предупреждение  правонарушений  среди 
несовершеннолетних; 

o профилактика вредных для организма явлений;   
o навыки жизни;  
o путь к здоровью;   
o профилактика насилия и суицидального поведения;  
o профилактика терроризма и экстремизма среди обучающихся школы.   

• Организовать разработку и внедрение активных форм психолого-
педагогического сопровождения, профилактики школьной и социальной 
адаптации учащихся.   

• Расширить участие родительской общественности в образовательном 
процессе через классные родительские комитеты, встречи с родителями, работу 
родительских клубов школы. 

• Создавать условия для самореализации детей в системе внеурочной 
деятельности и дополнительного образования.   

• Продолжить традиции школы, участие в традиционных школьных, 
районных, региональных и Всероссийских акциях.   

• Организовывать и обеспечивать деятельность органов ученического 
самоуправления.   



• Обеспечить социально – правовые гарантии для педагогов, соблюдение 
охраны труда и техники безопасности.  

• Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и 
обеспечить   его выполнение.   

• Разработать и реализовать систему мер по самообразованию работников 
школы.   

• Пополнять нормативно – правовую базу деятельности школы.   

• Разработать механизм привлечения спонсорских, интеллектуальных 
инвестиций в школу.   

• Обеспечить выполнение комплексно – целевых программ поддержки и 
сохранения здоровья детей.   

• Продолжить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы.   

• Продолжить практику проведения мероприятий с целью оздоровления детей 
в школе.   

 
 

5.3. Мероприятия по реализации Программы развития 
 

Направления  
деятельности   

Содержание мероприятий Сроки 
реализации  

Ожидаемые результаты 
деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями ФГОС 

 

1 . Совершенствование 
механизмов управления 
школой на основе 
современных нормативно-
правовых требований и 
научно-методических 
рекомендаций  

-Определение современных 
приоритетных технологий 
управления в соответствие с 
обновленной нормативно-
правовой базой и содержанием 
управляемой системы. 
(проектная и организационная 
деятельность администрации 
школы); 
-развитие административных, 
психологических, 
экономических и других 
современных методов 
управления образовательной 
системой школы (проектная и 
организационная 
деятельность администрации 
школы, использование 
разнообразных ресурсов школы 
и привлеченных финансовых 
ресурсов); 
-расширение использования в 
управлении школой 
информационно-
коммуникативных технологий: 
проектная и организационная 
деятельность руководства; 
закупка и установка 
дополнительного оборудования, 
программного обеспечения, 
оплата деятельности 
специалистов-программистов; 
- развитие единого 
электронного банка данных по 
организации образовательного 
процесса; 
-систематическое обновление 
сайта школы в соответствие с 
изменяющимися требованиями. 
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Созданные условия для 
реализации современных методов 
управления образовательной 
системой и управленческая 
информационно-технологическая 
среда школы, нормативно-
правовая и учебно-методическая 
база школы будут соответствовать 
требованиям ФЗ-273 о т 29.12.2012 
г.,  ФГОС ООО и современным 
направлениям развития 
психолого-педагогической науки и 
практики.  



 
 

1.2. Разработка и 
внедрение системы 
мониторинга 
результативности 
обновленной 
образовательной 
системы. 
 

- Определение критериев системы 
оценки деятельности школы в 
условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ 
от 29.12.2012г. и современных 
требований к качеству образования 
(информационно-аналитическая и 
проектная деятельность 
администрации школы, 
руководителей МО). 
-Определение форм 
информационно-аналитической 
документации по оценке 
результативности образовательной 
системы школы (проектная 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы). 
 - Разработка системы мониторинга 
деятельности обновленной 
образовательной системы школы 
(проектная деятельность 
руководства, руководителей МО,  
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы). 
-Реализация системы мониторинга 
деятельности обновленной 
управленческой системы 
(организационная и аналитическая 
деятельность руководства, 
педагогического коллектива, 
использование разнообразных 
ресурсов школы).   

2017-2019 
  
  
  
  
  

Описание системы мониторинга 
результативности обновленной 
образовательной системы школы. 
Комплект информационно-
аналитической документации по 
реализации системы мониторинга. 
Система мониторинга станет 
неотъемлемой основой управления 
развитием школы.   
  

 
 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление системы 
непрерывного 
профессионального 
образования 
педагогических кадров в 
целях оптимальной 
реализации ФЗ № 273 от 
29.12.2012г. и ФГОС 
общего образования (по 
этапам) 

- Анализ и определение резервов 
сложившейся в школе системы 
повышения квалификации, 
определение перспективных 
потребностей и потенциальных 
возможностей в повышении 
квалификации педагогов 
(информационно-аналитическая 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов);  
-выявление видов организации 
повышения квалификации 
педагогов и практикующихся в них 
современных форм обучения 
(информационно-аналитическая 
деятельность руководства, 
руководителей МО и педагогов, 
расходы на внебюджетные курсы 
повышения квалификации и 
командировочные расходы);  
 -обновление внутришкольной 
системы повышения 
квалификации педагогов в 
условиях реализации 
ФГОС(проектная деятельность 
руководства, руководителей 
ШМО и привлеченных 
специалистов, использование 

2017 - 2022 
  
  
  
  

Описание системы непрерывного 
профессионального образования 
педагогических работников школы 
с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ 
от 29.12.12г. и ФГОС общего 
образования. Методические 
материалы по организации 
инновационной научно-
методической и исследовательской 
деятельности.  
- 100 % педагогов и руководителей 
школы пройдут повышение 
квалификации и  
(или) профессиональную 
переподготовку по современному 
содержанию образования (в том 
числе ФГОС соответствующих 
ступеней образования) и 
инновационным технологиям. 
   



разнообразных ресурсов школы); 
- создание условий формирования 
индивидуальных траекторий 
профессионального, карьерного и 
личностного роста педагогов 
(организационная деятельность 
руководства, руководителей МО, 
практическая деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы);   
-включение педагогов 
(педагогических команд) в 
современные направления научно- 
методической и исследовательской 
деятельности (организационная 
деятельность руководства, 
руководителей МО, практическая 
деятельность педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы)   

2.2.Освоение педагогами 
современного 
законодательства в 
сфере образования, 
содержания, форм, 
методов и технологий 
организации 
образовательного 
процесса  

-Изучение педагогами 
современного законодательства в 
сфере образования, в том числе 
содержания Федерального Закона  
«Об образовании в  
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. и изменений ФГОС 
НОО, ООО, СОО (изучение 
нормативно-правовых 
документов, информационно-
аналитическая и организационная 
деятельность педагогов и 
руководства, руководителей МО) 

2018-2020  Компетентность педагогического 
коллектива в области требований 
современного законодательства в 
сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ 
от 29.12.2012г. Банк методических 
материалов по реализации ФГОС 
общего образования (по уровням), 
методических материалов по 
оценке результатов обучения, 
контрольных измерительных 
материалов. 
 - Банк современных 
образовательных технологий.  
- Не менее 80 % педагогов будут 
работать по инновационным 
образовательным технологиям. 

2.3.Создание 
современной системы 
оценки и самооценки 
профессионального 
уровня педагогов по 
результатам 
образовательного 
процесса.   
  

-Анализ эффективности 
существующей в школе системы 
оценки качества деятельности 
педагогов (информационно-
аналитическая деятельность 
педагогов); 
 -определение современных 
критериев и параметров оценки и 
самооценки деятельности  
педагогов, разработка  
(адаптация существующих) 
диагностических материалов 
(проектная деятельность 
педагогов, сотрудников психолого-
педагогической службы, 
руководства и руководителей 
МО);   
-создание современной системы 
мотивации педагогов школы на 
участие в инновационной 
деятельности (аналитическая, 
проектная и организационная 
работа руководства);   
-анализ существующей системы 
мотивации  
педагогов;  
 -реализация обновленной системы 
оценки и самооценки качества 
деятельности педагогического 
коллектива   

2019-2022 Методические материалы по 
системе современной оценки и 
самооценки качества деятельности 
педагогических работников в 
условиях реализации инноваций. 
Портфолио педагогов. 
 - не менее 25 % педагогов будут 
иметь опыт предъявления 
собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях 
(на семинарах, научно-
практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в 
методических, психолого-
педагогических изданиях, в том 
числе электронных и т.д.). 

 
 



 
 

Задача 3: Модернизация организации, содержания и технологий образовательного процесса в 
целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности обучающегося 

3.1. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ в 
соответствие с 
современным 
содержанием 
образование и с учетом 
образовательных 
потребностей и 
возможностей 
учащихся 

Выявление образовательных 
потребностей учащихся школы и 
запросов социума в целях 
определение актуальных 
направлений и содержания 
образовательных программ 
(аналитическая и проектная 
деятельность педагогов, 
сотрудников психолого-
педагогической службы, 
руководства и привлеченных 
специалистов);  
- использование в 
образовательном процессе (в 
рамках всех учебных предметов) 
информационно-
коммуникационных  
технологий (проектная и 
организационная деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы, 
работа с Интернет-ресурсами); 
 - создание и реализация для 
учащихся школы оптимальных 
условий, обеспечивающих 
возможность выбора 
индивидуального учебного плана и 
сетевых форм получения. 
образования (дополнительное 
финансирование индивидуальных 
учебных программ, проектная и 
организационная деятельность 
руководителей и педагогов школы, 
использование разнообразных 
ресурсов школы);  
 -разработка и реализация программ 
поддержки талантливых учащихся 
по различным направлениям 
интеллектуальной, творческой, 
социальной и спортивной 
деятельности; 
- использование в образовательном 
процессе разнообразных 
нетрадиционных форм контроля 
знаний: зачет, защита проектов, 
защита реферативных и 
исследовательских работ и др. 
(проектная, организационная и 
аналитическая деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы, 
работа с Интернет-ресурсами) 

2017-2021   
  
  
  

Банк программ, эффективных 
дидактических методов и 
образовательных технологий в 
соответствие с новым содержанием 
учебного процесса (программы, 
учебные планы, методические 
разработки и т.д.).  
Материалы ежегодной 
психолого-педагогической 
(дидактической) 
диагностики реализации 
программ.  
100 % обучающихся  будут 
получать образование с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий;  
не менее 70 % школьников 
будут обучаться в системе 
внутришкольного 
дополнительного 
образования;  
100% учащихся основной и 
средней  школы будут 
включены в 
исследовательскую и 
проектную деятельность; 
 -в школе будет работать 
программа поддержки 
талантливых детей (по 
различным направлениям 
интеллектуального, 
творческого, физического 
развития) 

3.2. Реализация 
основных 
образовательных 
программ начального и 
основного общего 
образования, 
направленных на 
формирование и 
развитие гражданской 
позиции, 

- Оптимальное использование всех 
элементов ООП НОО и ООП ООО в 
направлении формирования 
духовно-нравственной, социально и 
профессионально адаптированной 
личности, организационная 
деятельность педагогов, классных 
руководителей и руководства, 
использование разнообразных 
ресурсов школы); 

2017-2021   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Новое содержание организации 
образовательного процесса. Банк 
эффективных методов, технологий 
и форм организации деятельности.  



профессиональной и 
социальной адаптации 
учащихся  

  -реализация программ 
общешкольных мероприятий 
различного содержания и в 
разнообразных формах в 
направлении формирования 
духовно-нравственной, социально и 
профессионально адаптированной 
успешной личности; 
-использование в образовательном 
процессе информационно-
коммуникационных технологий. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3.3. Обновление 
системы психолого- 
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в целях 
создания 
благоприятных 
условий реализации 
ФГОС общего  
образования   
  

- Анализ деятельности социально-
педагогической службы и 
выявление ее потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно-аналитическая 
деятельность специалистов 
службы, руководства и 
привлеченных специалистов, 
использование разнообразных форм 
и методов) 

2017-2019  
  
  
  
  
  
  
  
  

Комплекты обновленного 
программно-методического и 
диагностического материала 
деятельности психолого-
педагогической службы с учетом 
современных требований. 
Аналитические материалы по 
результатам ежегодной 
диагностики образовательной 
деятельности.   

3.4. Расширение 
возможностей 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности учащихся 
в условиях школы  

Анализ существующей в школе 
системы дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности в целях выявления 
резервов ее оптимизации; 
 -расширение форм и направлений 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности школы в 
соответствие с потребностями 
учащихся разных возрастов;  
-реализация наиболее популярных 
у школьников направлений и форм 
внутришкольного дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности 

2019 - 2021 
  
  
  
  
  

-Описание системы 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности школы; 
материалы реализации 
эффективных форм и направлений 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности; 
-статистика внеурочной 
деятельности 
  

Задача 4: Модернизация инфраструктуры школы в условиях реализации ФГОС 

4.1.Приведение 
инфраструктуры школы 
в соответствие с 
требованиями ФЗ  
№ 273-ФЗ от  
29.12.2012г., СанПиНов 
и ФГОС общего  
образования   
  

-Анализ ресурсной базы школы и 
выявление потребностей в ее 
расширении в соответствие 
требованиями ФЗ №  
273-ФЗ от 29.12.2012г.,  
СанПиНов и ФГОС общего 
образования (информационно-
аналитическая деятельность 
педагогов и руководства);   
- анализ уровня комфортности и 
безопасности условий организации 
образовательного процесса и 
выявление потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно-аналитическая 
деятельность специалистов 
служб, руководства и 
привлеченных специалистов, 
использование ресурсов школы, 
работа с Интернет-ресурсами);  
 - Обновление материально-
технической базы школы в 
соответствие требованиями ФЗ № 
273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 
образования (организационная 
работа руководства, 
приобретение необходимого 
оборудования; 

 2017 - 2022 Инфраструктура и организация 
образовательного процесса школы 
будет максимально возможно 
соответствовать требованиям ФЗ-
273 от29.12.2012г.,  
СанПиНов и другим нормативно-
правовым актам, 
регламентирующим организацию 
образовательной процесса; 
ресурсная база,  
соответствующая современному 
содержанию образования. 
Работающие механизмы 
инвестиций в образовательное 
пространство школы. 
 Созданные комфортные и 
безопасные социально-бытовые 
условия образовательной 
деятельности. 
Все учебные кабинеты будут в 
основном оснащены в соответствие 
с требованиями ФГОС общего 
образования. 



  -пополнение учебных кабинетов 
специальным лабораторным, 
техническим оборудованием, 
необходимыми программами и 
учебно-методическими 
комплексами для реализации ФГОС 
общего образования;  
 - обновление спортивной базы 
школы;   
-комплектование школьной 
библиотеки учебной, учебно-
методической, научно-популярной 
литературой в  
соответствие с новыми 
образовательными программами. 
- формирование научно-
методической базы школы в  
соответствие с современными 
образовательными программам; 
 - обновление деятельности службы 
безопасности и охраны труда с 
учетом современных нормативно-
правовых требований   
- совершенствование системы 
питания учащихся школы в 
соответствие с требованиями  
СанПиНов; 
обеспечение в школе всех 
необходимых бытовых условий в 
соответствие с требованиями  ФГОС 

4.2. Активное 
взаимодействие школы 
с социумом и 
образовательным 
пространством округа и 
города, региона, 
страны для 
оптимизации условий 
реализации ФГОС 

-Реализация механизмов 
взаимодействия школы и 
партнеров социума по 
обеспечению необходимых 
условий, реализации 
современных программ и 
технологий образования и 
социализации;  
- презентационная работа школы 
через школьный сайт, участие в 
мероприятиях педагогического 
сообщества и общественности, 
публикаций, интервью в СМИ  - -
распространение эффективного 
педагогического опыта работы 
школы. 

2019-2022   
  
  
  

Материалы взаимодействия школы 
с образовательными учреждениями 
города, региона, страны и  
другими партнерами социума; 
Материалы презентации школы в 
методических изданиях, в СМИ и 
др.  
Не менее 60 % родителей (законных 
представителей) будут включено в 
различные формы активного 
взаимодействия со школой (через 
участие в решении текущих 
проблем, участие в общешкольных 
мероприятиях и  
т.д.);  

Задача 5. Формирование ИКТ-образовательной  среды, способствующей обеспечению 
технологических условий для осуществления эффективного образовательного процесса 

 и организации управления школой. 

5.1. Реализация прав 
участников 
образовательного 
процесса на 
эффективное 
использование 
средств 
информатизации с 
целью повышения 
качества учебной и 
профессиональной 
ИКТ –
компетентности, 
формирования 
информационной 
культуры и 
доступности 
информации. 

-Автоматизация формирования и 
учета контингента учащихся; 
автоматизация обработки 
персональных данных учащихся и 
работников школы;  
-автоматизация процессов 
информационно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса;  
-организация электронного 
документооборота;  
-обеспечение информационного 
обмена и документооборота с 
другими образовательными 
учреждениями и вышестоящими 
органами управления 
образованием. 

2018 - 2020   -Функционирование  модели 

комплексного использования 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

организации и управлении 

образовательным процессом 

(модель ИКТ-насыщенной 

образовательной среды),  

необходимой для реализации ФГОС 

нового поколения. 

Обеспечение технологических 

условий для осуществления 

эффективного образовательного 

процесса и организации управления 

школой. 



Задача 6. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы.  

6.1  

Охрана физического 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Учебный процесс 

школы, 

организованный в 

соответствии с нормами 

СанПин. 

Снижение уровня 

утомляемости в 

обучении; снижение 

количества случаев 

травматизма в школе, 

заболеваний и 

функциональных 

нарушений органов 

учащихся; повышение 

уровня физической 

активности учащихся; 

приобретение навыка 

здорового образа 

жизни. 

Просветительская работа 
педагогов, классных 
руководителей,  учителей 
физической культуры и  ОБЖ на 
темы здоровьесбережения. 
Спортивная работа (спортивные 
мероприятия, эстафеты, 
проведение дней здоровья, 
спартакиад).  
Привлечение социального 
партнерства в 
здоровьесбережение учащихся 
(проведение уроков физкультуры 
в крупных спортивных 
комплексах).  
Организация медицинских 
осмотров для учащихся и 
учителей школы.  
Повышение квалификации 
педагогов в области 
использования современных 
технологий обучения, психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся. 

2017-2022 Расписание, урочная и внеурочная 
деятельность, кабинеты, 
оборудование соответствуют 
СанПиН. Углубленный медосмотр, 
контроль и отслеживание 
медицинских показателей учащихся 
проходят в системе. 
Поддерживается 
витаминизированное питание и 
отлаженное расписание работы 
школьной столовой. Активное 
использование 
здоровьесберегающих технологий 
во время уроков (использование 
мультимедийных технологий, 
зарядка, физкультминуток). 

 

6.2. Охрана 
психологического 
здоровья всех 
участников 
образовательного 
процесса, оказание 
психологической 
помощи всем 
участникам 
образовательного 
процесса.   
Создание условий для 
построения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 
 

-Формирование потребности в 
психологических знаниях у всех 
участников образовательного 
процесса; 
-создание и поддержание 
благоприятных условий для учебной 
деятельности и активизации 
физического и психологического 
развития детей, обеспечение 
индивидуально-личностного 
подхода к учащимся; 
-выявление индивидуальных 
особенностей обучающихся на 
основе диагностических данных, как 
условия построения 
индивидуального образовательного 
маршрута. 
Проведение индивидуальных 
консультаций по запросам 
родителей.  
Просветительская работа 
психологов школы с семьёй и 
педагогами. 

2017-2022 Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях введения 
ФГОС. 
Создание условий для повышения  
уровня психологической 
компетентности педагогов и 
учащихся (в соответствии с 
введением ФГОС). 
Создание условий для повышения  
уровня психологической 
компетентности родителей 
учащихся (в соответствии с 
введением ФГОС). 

 
 
 

5.4. Критерии эффективности реализации Программы развития: 

 Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 
системы школы с требованиями ФГОС.  

 Реализация в школе федерального, регионального и школьного стандартов во всем 
многообразии вариативных образовательных программ.   

 Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса 
в соответствии с целями и задачами школы. 

 Полная реализация основной образовательной программы школы. 



 Рост  материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 
системы школы.   

 Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 
обновление педагогического процесса.  

 Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

 Удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и 
качеством образовательных услуг.  Положительная оценка деятельности школы 
социумом 

 Положительная динамика обученности и воспитанности обучающихся.  
Уровень обученности учащихся:  
-  Итоги обучения по учебным предметам; 
 -  сформированность учебной компетентности;  
Уровень воспитанности учащихся:  
- сформированность социально-значимых личностных качеств. 
Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

       - интеллектуальная активность и мотивация учения;  

- творческая активность;  

             - социальная активность. 

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:  
-  физическое здоровье учащихся;  

             - социально-психологический климат в коллективе;  

              -  наличие у учащихся профессиональных планов. 

 Рост  личностных  достижений  всех  субъектов  образовательной деятельности 
школы.   

 Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении. 

 
5.5. Планируемые результаты: 

В школе создаются все условия для выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования. 

В системе управления: 

1) в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства; 

2) нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

3) система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

4) повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 
образовательных услуг;   
5) повысится эффективность использования современных образовательных 
технологий;   
6) зафиксируется существенный рост качества образовательных услуг. 
 
В  обновлении инфраструктуры: 

1) инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям и нормам ФЗ-273, ФГОС, 

СанПин и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

2) учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

  В  совершенствовании  профессионального  мастерства 

педагогического коллектива: 



      В процессе реализации Программы будут достигнуты  результаты в  

совершенствовании  профессионального  мастерства педагогического коллектива: 

1) 100 % педагогов и руководящих работников  школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) 

и инновационным технологиям; 

2) не менее 70% педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

не менее 25% педагогов будут иметь опыт представления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

3) педагогический коллектив школы будет укомплектован 
высококвалифицированными кадрами продуктивно осуществляющий деятельность в 
современных условиях модернизации образования;   

     4) сформируется образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая 
формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную 
активность.  

 

В организации образовательного процесса: 

1) Будет модернизирована школьная система оценки качества образования, будет 

разработана и внедрена система мониторинга результативности обновленной 

образовательной системы; 

2) в школе будет продолжать действовать и совершенствоваться система 

индивидуального подхода к обучающимся; не менее 10 % школьников будет обучаться 

по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием 

дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей;  

учащиеся будут получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

3) 100% обучающихся основной и средней школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 4) в школе продолжит работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);  

5) обучающиеся 6-11 классов будут принимать непосредственное  активное участие в 

школьном самоуправлении. 

В  расширении партнерских отношений: 

1) не менее 60 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, во встречах с родителями, участие в общешкольных мероприятиях, 

родительских клубах и т.д.); 

2) социальное взаимодействие и активное участие в благотворительных акциях 

различных фондов, детских ассоциации, хосписов, приютов.  

 

   В модернизации ИКТ – направления: 

     1) В результате положительной динамики развития IT-направления школы будет 

получена функциональную модель комплексного использования информационных и 

коммуникационных технологий в организации и управлении образовательным 

процессом (модель ИКТ-насыщенной образовательной среды), так необходимая сегодня 

для реализации ФГОС нового поколения; 

  2) вследствие увеличения доступа к информации будут улучшены  исследовательские 
навыки учащихся, их способность анализировать имеющиеся данные; 



 3) обучающихся будет характеризовать большая способность к самостоятельной, 
инициативной учебной работе, активному поиску и освоению необходимых сведений,  
разовьются навыки критического мышления, повысится уровень владения средствами 
ИКТ, способность гибко и результативно использовать их для решения возникающих 
задач, умение осваивать заметно больший объем учебного материала в школе и за 
пределами класса; 
4)  повысится  информационная  культура всех участников образовательных 
отношений. 

В создании здоровьесберегающей среды: 

1) улучшится качество личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 
учащихся; снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, 
низкую самооценку; 
2)   будут созданы условий для повышения  уровня психологической компетентности 
педагогов, родителей и обучающихся; 
3) повысится уровень психологической комфортности в школьном коллективе. 
 

 В результате реализации Программы развития будет модернизирована современная 
модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность 
универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 
обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в 
социуме.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


