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Целевая
СОШ с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Болгарии
Администрация и педагогический коллектив школы
Педагоги, учащиеся и родители школы
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения
существующей школьной образовательной системы в соответствие
требованиям ФГОС
Задачи образования:

 сформировать ключевые компетентности учащихся в реше
нии информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;
 осуществить индивидуализацию образовательного процесса
на основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;
 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных),
внешкольных и внеучебных образовательных достижений
школьников, их проектов и социальной практики;
 способствовать развитию учащихся как субъектов отноше
ний с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность
и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье,
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее
проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
способствовать формированию российской гражданской

идентичности обучающихся;
 обеспечить сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения

страны, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России.
Задачи кадрового обеспечения:
 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и
достижения планируемых результатов общего образования в свете
требований ФГОС;
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;
 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой,
компетентности в сфере личностного самоопределения;
 обучение педагогических работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;
 использование инновационного опыта образовательных организаций России и заграншкол системы МИД по внедрению ФГОС;
Задачи педагогического обеспечения:
 разработка рабочих образовательных программ по различным
предметам на основе федеральных программ, новых государственных
образовательных стандартов;
 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление;
 Разработка программы воспитания обучающихся;
 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, в свете модернизации образования;
Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения программы развития;
 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования общего образования.
Задачи управления:
 разработка и реализация концепции эффективного управления
всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в
реализацию программы развития;
 организация подготовки и переподготовки педагогических кадров с использованием дистанционных курсов профессиональной переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций;
 совершенствование организации ученического самоуправления.

Сроки и этапы реализации программы

2017-2020 годы:
I этап (2017-2018 год) – констатирующий;
II этап (2018-2019годы) – формирующий;
III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.

Законодательная
для разработки

база Конституция и законы РФ; ФЗ № 273 от 21 декабря 2012 г. «Об обрапро- зовании в Российской Федерации»; «Конвенция о правах ребенка»;

граммы развития

«Концепция модернизации российского образования на период до
2020 года»; «Национальный проект «Образование»; Федеральный
государственный стандарт основного общего образования; Положение
о ССОП.

Источники финансиро- Бюджетные средства.
вания реализации программы
Организация и контроль Осуществляется руководством Посольства России в Болгарии,
за исполнением про- администрацией школы, родительским комитетом, советом учащихся.
граммы

Цели и задачи программы.
Цель программы развития: Обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства.
Задачи программы:
1. Расширение возможности самостоятельного выбора учащимися части
содержания образования (обязательные курсы по выбору, спецкурсы и
учебные модули по выбору), разнообразие методов обучения,
расширение разнообразия форм оценивания учебных достижений,
развитие тестовых технологий на различных уровнях, целенаправленная
подготовка к ЕГЭ.
2. Повышение эффективности управления через совершенствование
организационной структуры управления школой и образовательным
процессом.
3. Разработка и внедрение мониторинга качества образования и
собственной модели самооценки школы по качеству образования.
4. Улучшение материально-технической базы с целью доведения
помещений до стандарта в части требований СЭС и пожнадзора, создание
безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды.

РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
С 1951 по 1980 годы строились здания современной школы на улице
Трайчо Костов (Свети Наум №36) (1951г. – построен главный четырехэтажный
корпус; 1968г. – пристройка интерната; 1980г. – пристройка третьего корпуса).
Восьмилетняя школа при Посольстве СССР в Болгарии была открыта в
1954/1955 учебном году.
По своему статусу, установленному при государственной
аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации № 1419 от 07
августа 2015 года серия 90А01 № 0001507), школа является

специализированным структурным образовательным подразделением
Посольства России в Болгарии (далее- Школа).
Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с
Лицензией № 1152 от 24 ноября 2014 года на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования указанным в приложении к настоящей
лицензии.
Управление Школой осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
- ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644);
- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 №189);
- Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным
программам в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях РФ, представительствах РФ при международных организациях,
утверждённый Приказом МИД России № 21428 от 19.11.2013г.;
- Положение о специализированном структурном образовательном
подразделении Посольства России в Болгарии.
РАЗДЕЛ II.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
Анализ концепции модернизации российского образования, материалов
дискуссий по проблемам модернизации образования, организованных
Общественным институтом развития школы, позволил определить основные
характеристики качества, которым должно отвечать школьное образование. К
таким характеристикам отнесены:

 соответствие целей и результатов общего образования современным
социальным требованиям к системе образования, обусловленным
переходом к открытому обществу; переход от преимущественной
ориентации на усвоение учащимися заданного объема учебного
материала к ориентации на развитие у учащихся способности к
самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности
на основе использования освоенного социального опыта;
 соответствие содержания образования его целям и познавательным
возможностям всех учащихся, повышение уровня доступности
содержания образования, создание дополнительных условий для
расширения и углубления знаний учащихся в интересующих их
образовательных областях;
 повышение
уровня
востребованности
результатов
школьного
образования во "внешкольной" и "послешкольной" деятельности
учащихся;
 соответствие условий образовательной деятельности требованиям
сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического
комфорта всех участников образовательного процесса.
Достижение нового качества образования связано с пересмотром самого
понятия образования, которое осмысляется в рамках концепции модернизации
как способ решения значимых проблем на основе освоенного социального
опыта. Задача определения целей школьного образования состоит в том, чтобы
выбрать цели, отвечающие сущности образования и соответствующие
ориентации участников образовательного процесса, т.е. отражающие наиболее
значимые для них проблемы.
Первая проблема, с которой встречаются все обучающиеся, заключается
в необходимости овладения способами учебной деятельности. Поэтому первая
цель школьного образования заключается в том, чтобы научить учащихся
учиться. Реализация этой цели является необходимым условием для
достижения всех других целей, как школьного, так и после школьного
образования. Научить учиться – это значит сформировать у учащихся
ценностные мотивы учения, развить способность использовать различные
источники информации, научить их использовать эффективные приемы
познавательной деятельности, помочь учащимся понять смысл учения.
Вторая проблема, с которой сталкиваются учащиеся, а вернее, все люди –
это конкретные жизненные проблемы, относящиеся к различным сферам
деятельности. Поэтому цель школьного образования состоит в том, чтобы
научить учащихся решать стандартные жизненные ситуации.
Третья группа проблем касается ориентации в мире ценностей. Речь идет
об отношении к природе, явлениям культуры, к историческим событиям и
персонажам, к самому процессу познания, к человеку. Цель школьного
образования состоит в том, чтобы научить ориентирваться в мире ценностей –
помочь учащимся осознать сущность ценностного отношения к миру,
сформировать у них знания о базовых ценностях, развить способность к
определению критериев оценки явлений действительности.

Четвертая группа проблем связана с продолжением школьной
программы, подготовкой к переходу в систему профессионального
образования. Цель школьного образования заключается в подготовке к
профессиональному выбору. Такая подготовка означает следующее:
ориентация в ситуации на рынке труда, ориентация в системе
профессионального образования, ориентация в собственных интересах и
возможностях, наличие умений, имеющих опорное значение для
профессионального образования, готовность к условиям обучения в
профессиональном учебном заведении.
Пятая группа проблем обусловлена ускорением развития общества.
Возникает необходимость подготовки школьников к жизни в меняющемся
обществе. Такая подготовка предполагает развитие у учащихся такого качества,
как обучаемость. Сущность школьного образования заключается в том, чтобы
научить решению нестандартных задач, к числу которых можно отнести
исследовательские, творческие, мировоззренческие.
Анализ изложенных выше целей школьного образования позволяет
сделать вывод о существовании общих компонентов целей: мотивационного,
ценностно-ориетированного, когнитивного, операционно-деятельностного.
Определяя миссию школы как создание достаточных и необходимых
образовательных условий для социальной успешности учащихся и
выпускников, мы исходим из того, что существует четыре группы,
формирующие требования к образовательной системе школы.
Ученик

Семья

ОБРАЗОВАНИЕ

Государство

Работодатель

Государство формирует свои требования в значениях государственных
интересов, родители (семья) ориентируются на перспективные рынки труда, на
образование своих детей, как семейный инвестиционный проект. Учащиеся
реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с
успешной социализацией. Свои требования к школе предъявляют и
работодатели. Несмотря на различие целевых установок, требования этих групп
сводятся к результатам деятельности школы, представленных в модельных
характеристиках его выпускника. Поскольку результат напрямую зависит от
условий и самого процесса образования, то без этих параметров нельзя говорить
о качестве результата. Выстраивается логическая система взаимовлияющих
факторов: качество жизни - социальная успешность - модельные

характеристики выпускника – качество образования – качество процесса –
качество ресурсов.

Качество
ЖИЗНИ
Социальная
успешность
Модельные характеристики
выпускника
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА
КАЧЕСТВО РЕСУРСОВ

Описывая и сопоставляя идеальную модель выпускника с фактически
сложившейся системой требований к профессиям и социокультурным
компетентностям гражданина, мы определили объем и содержание значимых
направлений образования учащихся через их модельные характеристики.
Социокультурную составляющую модельных характеристик выпускника
определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны: жизненная
концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности,
умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор, быть
толерантным, воспринимать и уважать другие культуры, создавать планы
(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип
социальной ответственности, умение организовать самообразование, умение
пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную
культуру, понимание основ современной культуры, владение этнокультурной
традицией и историческим кругозором. Специфика социально-экономических
отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает
наличие совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным:
экономическую и правовую готовность к действию, ориентацию на
объективный и измеряемый результат, способность конкретизировать
проблему, анализировать риски принимаемых решений, лидерство как
комплекс качеств, направленных на действие в рыночных условиях.
Безусловно, "качество" выпускника не является единственным критерием
качества образования. Поскольку образовательный процесс представляет собой
сложный комплекс взаимосвязанных элементов. Нами была взята модель,
позволяющая выделить ключевые объекты контроля качества: качество
управления образовательным процессом, качество образовательной среды,
качество содержания образования и методов обучения, качество используемых
материальных ресурсов, квалификационного ресурса персонала.

Таким образом, модель управления качеством образования можно
представить как систему задач, обеспечивающих качественные изменения в
образовании, позволяющие достичь новых образовательных результатов,
соответствующих современным социальным требованиям.
РАЗДЕЛ III
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
3.1. Особенности образовательного процесса
№
п.п.

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование

Уровень

Нормативный
срок освоения

1.

Начальное общее образование

Основная образовательная
программа начального
общего образования

4 года

2.

Основное общее образование

Основная образовательная
программа основного
общего образования

5 лет

3.

Среднее общее образование

Основная образовательная
программа среднего
общего образования

2 года

Начальная школа реализует образовательную программу школы в
рамках учебно-методических комплектов «Школа России».
Школа реализует программы углубленного изучения английского языка
Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в
учебно-воспитательном процессе – веление времени. Педагоги школы
осваивают эффективные современные методы и технологии. Приоритетными
являются
здоровье
сберегающие
технологии,
информационнокоммуникационные технологии обучения в сотрудничестве, деятельностный
подход в обучении.
Основные направления воспитательной деятельности: гражданскопатриотическое, нравственное, познавательное, спортивное, досуговое,
обучение через КТД.
Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде
индивидуальных и групповых занятий, занятий в форме факультативов,
кружков, секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных
мероприятий.
В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких
направлениях:

1) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов;
2) Индивидуальная
коррекционно-развивающая
работа
со
слабоуспевающими, часто болеющими учащимися.
В школе сформирована внутришкольная система оценки качества
образования. Ее цель - достижение соответствия функционирования и
развития педагогического процесса в школе требованиям государственного
стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи,
позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему
развитию школы.
3.2. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
для обучающихся 2-11-х классов – 34 недели, для обучающихся 1 классов –
33 недели.
Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30
календарных дней; летом – не менее 8 недель.
Учебный годовой календарный график работы состоит:
- для 1-9 классов – из 4-х учебных четвертей;
- для 10-11 классов – из 2-х полугодий.
Предусмотрена пятидневная учебная неделя.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока
– 40 минут.
3.3 Деятельность администрации школы по управлению и контролю
Управление школой осуществлялось в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом школы, локальными актами. Управленческая
деятельность администрации направлена на обеспечение стабильного
функционирования школы и создание условий (методических, кадровых,
материальных) для ее развития в соответствии с современными требованиями
к образованию.
Управление школой осуществляется через различные виды
управленческой деятельности:
 информационно-аналитическую;
 планово-прогностическую;
 организационно-исполнительскую;
 контрольно-инспекционную деятельность.
В режиме функционирования управление школой осуществляется, в
основном, в вертикальном направлении.

Формами самоуправления являются
- Педагогический Совет,
- Родительский комитет,
- Совет старшеклассников,
- Родительское собрание.
3.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей
обеспеченности:
Наименование

Количество

Учебные кабинеты начальных классов

6

Учебные кабинеты

19

Спортивный зал

1

Библиотека

2

Актовый зал

1

Медицинский кабинет

1

Спортивно-игровая площадка

1

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для
использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе: персональных компьютеров – 47, 5
мультимедийных проекторов, 18 ноутбуков, 4 сканера, 11 принтеров, 4

музыкальный центра, 3 цифровых фотоаппарата, 22 телевизора, 5
магнитофонов, 5 ксероксов. Подключен Интернет.
Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря,
4 рабочих места членов администрации, 27 рабочих мест учителя.
Учебные кабинеты на 73% обеспечены учебно-наглядными
пособиями и лабораторным оборудованием.
Сведения о кадровом обеспечении
Образование и квалификация

Имеют образование:
- высшее профессиональное образование
- среднее профессиональное образование
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие квалификационным
требованиям

Всего

Процент к общему
количеству
педагогических
работников

28
-

93%
-

23
2
3

82%
7%
10%

Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Математика
Физика и
информатика
История и
обществознание
География
Химия и
биология
Физическая
культура

2

2

-

2

-

-

2

5

5

-

4

1

-

4

2
2

2
2

-

2
2

-

-

1
2

1

1

-

-

1

-

1

1
1

1
1

-

1
1

-

-

1
1

2

2

-

2

-

-

-

Динамика проф.
роста
(курсы ПК )

Категория

соответствие
квалиф.
требованиям

первая

Образование

Среднеспециальное

Кол-во
учителей

высшее

Предмет

высшая

Сведения о педагогических кадрах и динамике
профессионального уровня

ИЗО, МХК
Музыка
Начальные
классы

1
2
6

1
2
6

-

6

-

1
2
-

6

Контингент обучающихся
Годы обучения

Количество обучающихся по всем формам обучения
(на начало уч.года)
Начальная шк.

Основная шк.

Средняя шк.

Всего

2014-2015

161

157

50

368

2015-2016

188

148

50

386

2016-2017

166

131

48

345

2017-2018

141

131

47

319

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ школы на 05.09.2017 г.

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

319

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

141

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

131

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

47

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

56%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

4,3

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

4,7

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

76,4

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11

4,7

класса по математике

1.10

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального коли
чества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

-

-

-

-

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

-

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

-

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

3/28

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

6/22

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

302/97%

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся (без учёта 1 класса), в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19

32/288
24

1.19.2 Федерального уровня

6

1.19.3 Международного уровня

2

1.20

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

297/319

178/319

1.22

1.23
1.24

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

-

28

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

28/100%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

28/100%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

-

1.28

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников,
в том числе:

-

18/100%

1.29.1 Высшая

23/82%

1.29.2 Первая

2/7%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет

9/32%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до
30 лет

1/3%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от
55 лет

13/46%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических работников прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

18/64%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

18/64%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 249863/11069
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.5

1

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

178/56%

3.5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Тип здания: 3-х этажное здание (Присвоен статус средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Болгарии приказом Министерства иностранных дел
Российской Федерации от 04 августа 1997 года № 9072
Информационное и материально-техническое оснащение
образовательного учреждения
1.

Наличие специализированных кабинетов,
помещений для реализации рабочих
программ и воспитательной деятельности:
- начальных классов

Количество кабинетов

6

- русского языка и литературы
2
- математики
- истории и обществознания

2
1

2
- биологии, химии, географии

2.

3.

- иностранного языка

5

- информатики и ИКТ, физики

3

- библиотеки

2

- актового зала

1

-учительской

1

- спортивного зала

1

- раздевалки

3

Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся
1-х классов:
- учебных

1

- игровых (фойе 1 эт.)

1

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов

2

Количество компьютеров:
стационарные
Ноутбуки

47
18

Подключение к сети Интернет

да

Наличие локальной сети

да

Наличие сайта образовательной организации
в сети Интернет
Обеспеченность библиотечно- информационными
ресурсами:

да

- учебники

да

- информационная и справочная литература,
художественная литература, методическая
литература

да

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном
фонде
Доля методических пособий (%) в
библиотечном фонде
Художественная литература

24000
30%
10%
60%

Режим работы школы с 8.30 до 18.00 часов
Параметры

I уровень обучения
начальное общее образование
1 - класс

Продолжительность
учебной
недели (дней)
Продолжительность
уроков,

5

35 мин1 полугодие/
40 мин2полугодие

Продолжительность минимальная перерывов (мин.)
10 мин
Максимальная40 мин

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

2-3 классы
5

40 мин

с 1-11 классы

5

40 мин

40 мин

минимальная 10 мин
Максимальная40 мин

минимальная 10 мин
Максимальная40 мин

минимальная 10 мин
Максимальная40 мин

Четверть,
год

Четверть,
год

Четверть,
год

Сменность занятий (по классам, группам)
Смена
Классы
I смена

4 классы

II уровень
основное
общее образование

Общее количество
обучающихся в
смене
319

В 2016/2017 учебном году школу окончили или были переведены в
следующий класс 340 учеников. Отличников – 59 человек (17%), закончили
учебный год на «4» и «5» - 129 человек (38%). Качество знаний – 55%.
Одним из показателей результативности работы педагогического
коллектива является государственная итоговая аттестация на уровне
основного и среднего общего образования.
Экзамены за период обучения на уровне основного общего
образования проводились по расписанию, в период с 26 мая по 8 июня 2017
года. К итоговой аттестации за курс основного общего образования были
допущены все учащиеся 9-го класса – 27 учеников. Все экзамены прошли
организованно, в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего
общего образования, Положением об итоговой аттестации учащихся
общеобразовательных организаций, расположенных за пределами
территории России. Все учащиеся успешно сдали экзамены. По русскому
языку качество знаний учащихся школы при Посольстве России в Болгарии
составило 96% по математике качество знаний учащихся школы при
Посольстве России в Болгарии составило 88%. По математике 15 учащихся
сдали аттестацию на оценку выше годовой, девять учащихся подтвердили
годовые оценки, 3 учащихся - ниже годовой. По русскому языку 9 учащихся
сдали выше годовой, 16 учащихся подтвердили годовую оценку, 2 учащихся
ниже годовой оценки.
Качество знаний экзаменов по выбору учащихся школы при
Посольстве России в Болгарии составило 100%. Три выпускника 9 класса по
лучили аттестаты с отличием.
Аттестат о среднем общем образовании получили 19 выпускников 11
класса, которые сдавали 2 обязательных экзамена в формате ЕГЭ: русский
язык и математику на базовом (19 человек) или профильном уровне (4
человека). По результатам обязательных экзаменов ЕГЭ по русскому языку
и математике учащиеся показали следующие результаты: по русскому языку
средний балл составил 76,4; по математике базового уровня – 4,7 балла, по
профильной математике – 74,4 балла.
Шесть выпускников 11 класса получили аттестаты с отличием и награждены
медалью «За особые успехи в учении».
3.6. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном
процессе
Особое место в управлении качеством образования в школе занимают
современные информационные технологии, эффективной реализации
которых способствуют следующие условия:
- наличие преподавателей, использующих в учебно-воспитательном
процессе информационно-коммуникационные технологии;

- наличие методически обоснованных и соответствующего качества
учебных компьютерных программ (серия «Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия» и др.).
Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе.
Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием.
Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 4
рабочих места членов администрации.
Процент активных пользователей компьютера среди учителей
составляет 100%.
При
проведении
внеклассных
мероприятий
используется
мультимедийное компьютерное оборудование.
Компьютерное сопровождение позволяет проводить на более высоком
уровне заседания педагогических советов, конференций и семинаров
различного уровня.
Учителями школы проведена большая методическая работа по подбору
материалов для проведения уроков с применением современных
мультимедийных технологий.
Хороший уровень владения компьютерными технологиями
большинства учителей и учеников, активное участие в мероприятиях разного
уровня и достаточно грамотное оформление работ, в том числе презентаций
к ним. Однако имеющаяся материальная база является еще недостаточной
для высокой реализации планов школы по информатизации учебного
процесса.
РАЗДЕЛ IV.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
4.1. Концептуальные основания программы
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и
модернизации сферы общего образования.
Во-первых, необходимо создание таких условий обучения, при
которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности,
подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание
образования.
Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего
образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и
поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего
периода становления личности.

В-третьих, сохранение, качественное улучшение и пополнение
кадрового состава преподавателей.
В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и
по содержанию. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как
психологически, так и физически.
В-пятых, решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья
школьников.
В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы»
определены приоритеты Программы развития школы на период 2017-2020 гг.
Программа является ориентиром и навигатором для школы на этапе
введения Федеральных Государственных образовательных стандартов.
4.2. Цель:
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения
существующей школьной образовательной системы в соответствие
требованиям ФГОС







4.3. Задачи образования:

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

осуществить индивидуализацию образовательного процесса на
основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и
способов самостоятельного развития и продвижения ученика в
образовательном процессе;

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

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

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

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

Задачи кадрового обеспечения:

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

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;

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

обучение педагогических работников по всему комплексу
вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, методическое
сопровождение.







Задачи педагогического обеспечения:

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

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

разработка и реализация воспитательной программы по духовнонравственному воспитанию;

реализация программы по сохранению и укреплению духовного
и физического здоровья;

разработка локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательного процесса, в свете модернизации
образования;
Задачи материально-технического обеспечения:

разработка и реализация планово-финансовой поддержки и
материального обеспечения программы развития;

создание
необходимой
материально-технической
базы,
обеспечивающей высокое качество образования.

Задачи управления:

эффективное управление всеми образовательными структурами

и персоналом, включенным в реализацию Программы развития;

организация и проведение курсов подготовки и переподготовки,
 учебных семинаров, научно-практических конференций;

совершенствование организации ученического самоуправления.
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020
Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее
реализации, образовательная система школы будет обладать следующими
чертами:

школа предоставляет учащимся качественное образование,
соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов



второго поколения, что подтверждается через независимые формы
аттестации;


выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и
 среднего профессионального образования;

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




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


в школе работает высокопрофессиональный творческий
 педагогический коллектив;

педагоги школы применяют в своей практике современные тех нологии 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 учреждениями страны пребывания.
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2020.
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее
целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:
1.
Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры,
теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации,
осуществляемой в режиме диалога;
2.
Способность к освоению достижений теории и практики
предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения
актуальности, достаточности, научности;
3.
Способность к критической оценке и интеграции личного и
иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого)
опыта педагогической деятельности;
4.
Стремление к формированию и развитию личных креативных
качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и
получения инновационных педагогических результатов;
5.
Наличие
рефлексивной
культуры,
сформированность
потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими
субъектами педагогического процесса;

Наличие методологической культуры, умений и навыков
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и
прогнозирования результатов собственной деятельности;
7.
Готовность к совместному со всеми иными субъектами
педагогического процесса освоению социального опыта;
8.
Освоение
культуры
получения,
отбора,
хранения,
воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях
лавинообразного нарастания информационных потоков;
9.
Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из
движущих идей развития личности педагога;
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 системнопедагогическом 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.
6.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 г.
Перспективная модель выпускника школы строится на основе
Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и
способностей выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной
стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой
стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и
компетентности.
Модельные потребности выпускника школы - это стремление к
позитивной самореализации себя в современном мире.
Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания
повышенного уровня по английскому языку.

Модельные компетентности выпускника школы - это способность
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и
зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно
жить в обществе.
Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его
социально-педагогической
миссии,
наиболее
целесообразным
представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим
ожиданиям основных субъектов образования:
Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того,
чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального
обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин
должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен
владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности;
воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть
способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности
и мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы
на основе общечеловеческих ценностей;
Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической
России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать
твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию
Российской Федерации, общественно-политические достижения государства,
чтить государственную символику и национальные святыни народов, его
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;
Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни
гражданин России может принести своей стране практическую пользу;
Умение жить в условиях рынка и информационных технологий,
поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие
информационных ресурсов требуют от гражданина определенной
предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной
техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире,
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов,
ориентация в научном понимании мира;
Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового
общения, подстраивание межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
Готовность выпускника 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.
РАЗДЕЛ V.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Приоритетными направлениями развития школы на этапе
модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения
введения Федеральных Государственных образовательных стандартов
являются:

повышение качества образовательных услуг;

социализация учащихся;

здоровьесбережение.
5.1. Повышение качества образовательных услуг
Программа по модернизации школьной образовательной системы с
целью обеспечения введения 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.
Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории.







Основными задачами являются:
разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и
достижения планируемых результатов общего образования в свете
требований ФГОС;
направлять процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося;
помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования;
организовать рефлексивную деятельность ребенка;
ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и
физического роста и самосовершенствования;
разработать систему оценки личностных достижений школьников.

Направления мониторинга
1. Мониторинг результативности учебного процесса.
2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем

предметам, степени обученности по предметам, среднего балла
каждого учащегося 5-11 классов
3. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг
4. Мониторинг выполнения программ
5. Мониторинг результатов ГВЭ и ЕГЭ
Совершенствование образовательного процесса ФГОС НОО и ООО
№
1

Мероприятия
Корректировка ООП НОО и ООО.
Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам.

2

3

4

5

Разработка ООП СОО школы.

Сроки

Результат

20172019

Учебный план

Ответственный
Зам. директора по
УВР,
МО, учителя

20192020

ООП СОО

Администрация,
МС школы

Изучение изменений в норматив2017ных документах и методических 2020
рекомендациях по
реализации
ФГОС НОО и ООО.

Повышение компетентности

Администрация,

Работа школьной творческой группы «Стандарты второго поколения»

20172019

Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР,

Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 классах

20172020

МО, учителя

МО, учителя
Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР,
председатель МО

6

Контроль за выполнением требований новых стандартов в 5-9 классах

7

Формирование у учащихся начальных классов УУД.

20162020

Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог, учителя

8

Организация внеурочной деятельности по предметам

20172020

Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР, учителя

9

Курсовая переподготовка учителей

2017-

Повышение компе-

Зам. директора по

по теме «ФГОС НОО и ООО»

2020

тентности

20172020

Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР,

УВР

10 Школьный педагогический семинар «Анализ результатов введения
ФГОС в основной школе»

20182019

Обмен опытом, повышение компетентности

Зам. директора по
УВР, МС школы

11 Педагогический совет по вопросам
введения и реализации ФГОС

20182019

Обмен опытом, повышение компетентности

Зам. директора по
УВР

12 Разработка системы оценки дости2017жения планируемых результатов 2018
(личностных,
метапредметных,
предметных)

Реализация ФГОС

Зам. директора по
УВР,

13 Методическое оснащение кабине- 2017тов для реализации ФГОС
2020

Реализация ФГОС

Администрация, учителя-предметники

14 Укрепление
материально- 2017технической базы для реализации 2020
ФГОС (учебники, доступная среда)

Реализация ФГОС

Администрация, библиотекарь

15 Предоставление информации родительской общественности о ходе
реализации ФГОС НОО и ООО

Повышение компетентности

Администрация,

Программа развития
школы

Администрация,

20172020

16 Анализ деятельности начальной 2019школы по реализации ФГОС НОО,
2020
перспективы развития

председатель МО

МО, учителя

МО, учителя

Организация адаптационного периода в 1 классе
№

Мероприятия

Сроки

Результат

Ответственный

В течение
года

Повышение компетентности

Зам. директора по
УВР

Сентябрьоктябрь

Изучение инд.
особенностей

учитель

Контроль за организацией образовательного процесса в 1 классе

Сентябрьоктябрь

Выполнение
СанПиН

Зам. директора по
УВР

Реализация цикла мероприятий
«Введение в школьную жизнь»

сентябрь

Адаптация детей
к школьной жизни

Зам. директора по
УВР учитель 1 кл

Школьный ПМПК «Адаптация первоклассников».

Октябрь,
апрель

Психологомедикопедагогическое
сопровождение

Администрация,
шк.специалисты

1

Индивидуальные консультации
учителей 1 класса

2

Входная медико-педагогическая
диагностика первоклассников

3

4

6

врач школы

7

Родительское собрание «Адаптация
первоклассников»

август

Взаимодействие
с семьей

Администрация,
Кл. руководители

Организация адаптационного периода в 5 классе
№

Мероприятия

Сроки

Результат

Ответственный

1

Инструктаж классного руководителя 5 кл.
«Организация адаптационного периода».

август

Выполнение
СанПиН

Зам. директора
по УВР

2

Изучение нормативных документов, методических рекомендаций

август

Повышение
компетентности

Зам. директора
по УВР,
Кл. рук-ль

3

Собеседования кл. руководителя 5 класса
с учителем нач. классов «Индивидуальные особенности учащихся»

август

Изучение индивидуальных
особенностей

Кл. рук-ли

4

Анализ состояния здоровья учащихся 5
класса

сентябрь

Изучение индивидуальных
особенностей

медсестра и
врач школы

5

Психолого-педагогическое сопровождение сентябрьпо программе «Адаптация учащихся
октябрь
5-х классов».

Адаптация

Кл. рук-ль

6

Родительское собрание «Организация
обучения в 5-х классах»

август

Взаимодействие
с семьей

Зам. директора
по УВР,
Классный
руководитель

7

Контроль за посещаемостью учебных и
индивидуальных занятий

В течение
года

Выполнение
СанПиН

Администрация

8

Проверка дневников пятиклассников

октябрь

справка

Зам. директора
по УВР

9

Посещение уроков учителейпредметников в 5-м классе

Выполнение
СанПиН

Зам. директора
по УВР

10

Анализ входных (стартовых) контрольных
работ по русскому языку и математике

октябрь

Итоги адаптации

11

Проверка школьной документации (инд.
подход в период адаптации)

октябрь

справка

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники
Зам. директора
по УВР

октябрь

итоги адаптации, планирование

Администрация,
шк. специалисты

Изучение инд.
особенностей

учителя

12 ПМПК «Итоги адаптационного периода в
5-м классе»

13 Взаимопосещения учителями начальной и
основной школы уроков и внеурочных

по
графику

В теч. года

мероприятий в 4-5 классах.
14 Экскурсия будущих 5-классников в предметные кабинеты

15 Консультации учителей 4-5 классов

апрель

преемственность

Администрация,
учителяпредметники

В теч года

Повышение
компетентности

администрация,
руководитель
МО

Организация адаптационного периода в 10 классе
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1.

Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса

сентябрь

Медсестра

2.

Психолого-педагогическое сопровождение по
программе «Адаптация учащихся 10 классов».

сентябрьоктябрь

кл.рук

3.

Контроль за посещаемостью факультативного
курса

сентябрьоктябрь

Зам. директора по УВР
Кл. руководители

4

Посещение уроков, внеклассных мероприятий,
классных часов.

октябрь

администрация

5

Собеседование с активом классов

октябрь

Зам. директора по ВР

6

Проверка ведения дневников

октябрь

Зам. директора по УВР

7

Анализ контрольных работ по русскому языку и
математике

октябрь

Зам. директора по УВР,

8

ПМПК «Итоги адаптационного периода в 10
классах»

октябрь

Зам. директора по УВР

9

Анкетирование учащихся и родителей по итогам
адаптационного периода

октябрь

Зам. директора по УВР

ноябрь

Зам. директора по УВР
Кл. руководители

10

учителя-предметники

Собрание родителей «Итоги адаптационного
периода»

Подготовка к итоговой аттестации
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Постоянно

Зам. директора
по УВР

Организационная работа.
1

Размещение информации для учащихся и родителей на
«Готовимся к ГИА-9 и ГИА-11», на школьном сайте

Постоянно

Библиотекарь,
учителяпредметники

2

Подбор материалов и публикаций по организации ГИА

3

Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов. Подготовка электронной базы данных.

4

Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ГВЭ
и ЕГЭ.

5

Собрание учащихся «Особенности государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ГИА».

Январь

Зам. директора
по УВР

6

Родительские собрания «Особенности государственной
(итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ГИА». Оформление
проколов родительских собраний и листа ознакомления с
нормативными документами.

Январь

Зам. директора
по УВР

7

Ознакомление учителей с нормативной базой государственной итоговой аттестации

Январь

Зам. директора
по УВР

8

Административные планерки по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ГИА.

Январь

Директор, зам
директора по
УВР

Декабрь
До 1
февраля
и
1 марта

Март

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Май
Июнь
9

Организация индивидуальных консультаций для учащихся
9-х, 11-х классов по русскому языку и математике и предметам по выбору

В течение
года

Зам. директора
по УВР

10

Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи с учителями,
задействованными в проведении ГИА

Май

Зам. директора
по УВР
Кл. руководители

11

Получение протоколов результатов ГИА, ознакомление всех
выпускников-участников ГИА с протоколами экзаменов в
течение 1-2 дней

Май-июнь

Зам. директора
по УВР

12

Организация проведения апелляций: разъяснение порядка
подачи заявлений (время, место, сроки)

После экзамена

Зам. директора
по УВР

13

Организация участия выпускников в ГИА в резервные сроки

Июнь

Зам. директора
по УВР

14

Проведение педагогического совета по результатам ГИА.
Анализ, проблемы, задачи и пути решения.

Июньначало
июля

Директор

2. Организация промежуточного контроля:
1 Система работы учителей математики по освоению
государственного стандарта.
Система работы учителей русского языка по освоению
государственного стандарта.
Подготовка к государственной итоговой аттестации
учащихся 9,11-х классов.
2 Организация подготовки учащихся к ГИА (совещание)

Октябрь
Ноябрь
Январь,
апрель

Зам. директора
по УВР

Январь

Зам. директора
по УВР

3

Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов (посещение уроков)

Январь,
апрель

Зам. директора
по УВР

4

Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах.

Зам. директора
по УВР

5

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов (совещание)

Ноябрь
Январь
Март
Май
Март

6

Школьный репетиционный ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку и
математике и предметам по выбору (отработка процедуры
проведения экзамена, анализ результатов)

в течение
года

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

3. Методическая работа:
1

Заседания методических объединений учителейпредметников «Приемы и методы работы, используемые
при подготовке учащихся к сдаче ГИА»

Ноябрь

Зам. директора
по УВР

2

Консультации для учащихся «Предупреждение типичных
ошибок в заполнении бланков».

Зам. директора
по УВР

3

Совещание «Педагогические условия обеспечения качества
проведения итоговой аттестации»

вторая
половина
года
март

Зам. директора
по УВР

5.2.Социализация учащихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнях
начального общего, основного общего образования школы (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о
свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе
совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,
«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ,
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и
культуры.

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по
следующим направлениям:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
•
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жиз
ни;
•
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;
•
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре
де;
•
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель,
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и
формы занятий с обучающимися, определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.
Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной
системы школы, являются «Индивидуальность», «Самостоятельность»,
«Доброта»,
«Творчество»,
«Активность»,
«Коллектив»,
которые
одновременно выполняют роль принципов строящейся системы и
жизнедеятельности классного сообщества. Необходимо сделать так, чтобы
эти ценности «пронизывали» все стороны деятельности, общения и
отношений в классном коллективе, стали составляющими его «духа», а затем
превратились в ценностные ориентации личности каждого ребенка.







Задачи в области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально-ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;

воспитание нравственности;

формирование основ морали;

формирование основ нравственного самосознания личности (со
вести);





























принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и дей
ствиям;

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;

формирование нравственного смысла учения;

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие способности открыто выражать и аргументировано
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

развитие способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

формирование творческого отношения к учебе, труду,
социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных
норм;

формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры.

Задачи в области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;

укрепление доверия к другим людям;









развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;

формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;

становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование основ культуры межэтнического общения,
уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского

 общества;

формирование у младшего школьника почтительного отношения
 к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и
этническими традициями российской семьи.
5.3. Здоровьесбережение.
Обоснование выбора направления:
Формирование программы развития школы требует специфических
условий для ее реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную
систему мер здоровьесберегающей направленности, той составляющей
процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена, прежде
всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия,
здоровья детей.
Медицинское обслуживание в школе осуществляется школьной
медсестрой и врачом.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников;




элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);




элементарные представления о влиянии нравственности человека
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;




понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;




знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;




интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;




первоначальные представления об оздоровительном влиянии
природы на человека;




первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;




отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Спортивно–оздоровительная работа
План школы и планы классных руководителей предусматривают
реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению
здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным
руководителем разработан и реализуется комплекс мер по охране и
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся,
детского
травматизма
на
дорогах,
наркомании,
токсикомании,
табакокурения, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях
здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. В течение года
проведены традиционные мероприятия «Спартакиады», «Папа, мама, я спортивная семья», которые проводятся с целью пропаганды здорового
образа жизни, сплочение классных коллективов и выявление учащихся,
успешных по различным видам спорта.
Организация внеурочной деятельности по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью учебного плана. Шко-

ла предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: обще интеллектуальное – кружки «Весѐлый английский», «Юным
умникам и умницам», «Занимательная грамматика»; социальное – «Радость
творчества», «Умелые руки»; спортивно-оздоровительное – «Будь здоров!»,
«Волшебный мир танца»; духовно-нравственное – Веселые нотки»,
«Путешествие по стране этикета»; проектная деятельность – «Я –
исследователь». а также через такие формы, как экскурсии, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования. Содержание занятий, предусмотренных планами внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) по 10 часов в неделю на каждый класс
(1-4 классы).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется в школе по основным направлениям гармоничного развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
интеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника, углубление и
расширение знаний по изучаемым предметам. Содержание данных занятий
формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей), наличия кадров и учебно-методического комплекса для
реализации
программ,
использования
возможностей
школьной
инфраструктуры и социума. Осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как
углубленные курсы, экскурсии, секции, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
проекты. С учетом пожеланий родителей, занятия внеурочной деятельностью
проводятся в первой и второй половине дня.
На внеурочную деятельность отводится 10 часов в каждом классе.

РАЗДЕЛ V.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Этапы реализации программы с 2017 по 2020 гг.
Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями,
задачами, программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2017
по 2020 год в 3 этапа.
I этап. 2017-2018 годы – констатирующий (этап разработки программы).
Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое,
педагогическое обеспечение.
- анализируется опыт учреждения;
- разрабатываются программы, концепции, проекты:
- примерные рабочие программы по различным предметам на
основе федеральных программ ФГОС;
- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников,
а также модули (минипроекты);
- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений
учащихся»;
- проводится экспертиза новых проектов;
- создаются временные творческие коллективы, группы;
- анализируются возможности социума;
- формируется нормативно-правовая база программы.
II этап. 2018-2019г – формирующий
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в
образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств
обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка промежуточных
результатов.
III этап. 2019-2020 г. – рефлексивно-обобщающий.
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов,
достижение цели и задач, формирование решений по итогам реализации

РАЗДЕЛ VI.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Направления реализации программы развития образовательного процесса
Содержание

Формы, методы

Исполнители

Ожидаемый результат

Развитие познавательных способностей личности ребенка

Интеграция учебного и воспитательного
процессов; использование ИКТ на всех
уровнях образования
Участие в интеллектуальных состязаниях
российского, международного,
межрегионального уровня

Координация тематического планирования,
планов работы.

Педагоги

Олимпиады, конкурсы, конференции,
фестивали.

Педагоги

Развитие мотивации непрерывного
самообразования.
Развитие любознательности, интереса к
познанию окружающего мира;
Развитие интереса к научному познанию
мира и себя.

Внеклассная работа по предметам
Школьные, российские,
Международные олимпиады
Заочные викторины
Интернет - викторины
Интеллектуальные конкурсы
Выпуски тематических газет по
предметам.
Учебно-проектная деятельность.
Учебные, познавательные экскурсии
Интеллектуальные конкурсы,
заочные школы.

Педагоги

Скоординированность и
повышение
результативности.
Повышение уровня
личной значимости,
возможность
самоутверждения.
Формирование мотивации
к самообразованию.
Рост активности учащихся
с различными способностями,
самореализация,
творческое самовыражение,
развитие интереса к предмету.
Сформированность
мотивов деятельности.

Учителяпредметники

Повышение познавательной
активности
высокомотивированных учащихся

Индивидуальная работа с
высокомотивированными детьми.
Развитие способности к логическому,
продуктивному, творческому мышлению;

Обучение основам умения учиться, развитие
способности к организации собственной
деятельности

Работа творческой группы педагогов
Участие в «Русском медвежонке»,
«Золотое руно», «Кенгуру» и др

Развитие познавательной активности
учащихся средствами наглядности.

Педагоги
Повышение интереса к
Календарь знаменательных дат –
Библиотекарь
предмету, расширение
дни рождения великих людей.
кругозора
Выставки книг в библиотеке.
Учебные проекты, посвященные
знаменательным датам
Использование во внеурочной
деятельности
разнообразных технических средств,
наглядности.
Проекты – презентации по тематике
учебных проектов.
Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности

Овладение навыками культурного
общения;
Сформированность навыков выбора
способов адаптивного поведения в
обществе, различных жизненных
ситуациях;
Умение решать проблемы в общении с
представителями разных возрастных
социальных групп людей;
Развитие социально значимых качеств
личности (самостоятельность,
инициативность, ответственность,
вера в себя);
Развитие коммуникативных
способностей.
Формирование навыков
ненасильственного разрешения
конфликтов.

Классные
Психологические тренинги
-Способности и качества
руководители
Ролевые игры
общения, взаимодействия с
Ученический совет
Игровые методики
компонентами социума.
школы, педагоги
Проектная деятельность
- Сформированность
Работа органов ученического
адекватной самооценки.
самоуправления, их взаимодействие с
- Позитивные эмоциональнодругими органами
психологические отношения в
школьного самоуправления
классных коллективах,
повышение социального
Создание временных детских сообществ,
статуса ребёнка в коллективе.
моделирующих социум; школьных
- Повышение уровня социальной
общественных объединений
адаптации и социальной
Организация работы школьного
активности
детей и подростков.
пресс-центра.
Умение
слушать
и слышать,
Создание групп по реализации
обосновывать свою позицию,
информационных проектов.
высказывать свое мнение
Издание школьной газеты.
терпимость, открытость,
Работа по информационному обеспечению
школьного сайта.

Формирование информационной культуры

Использование ИКТ в воспитательной
работе

Классные
руководители

Развитие инновационного мышления при
выборе и использовании разных источников
информации в обучении, общении,
деятельности.

Семинары
Использование интерактивных средств,
программ для дистанционного обучения,
общения в социальных сетях

Учителя предметники,
классные
руководители

искренность, толерантность,
уважение к собеседнику
- Формирование способности нести ответственность за
сделанный выбор, повышение
самостоятельности учащихся
- Умение оперативно
реагировать на изменения в
социальном, информационном
пространстве, умение выражать
собственную позицию.
Уровень овладения
учащимися разными
источниками информации,
включая ИКТ

Развитие творческих способностей ребёнка
Развитие умения строить свою жизнь
по законам гармонии и красоты;
Создание условий для самостоятельного
творчества, духовного самовыражения через
трудовую деятельность, науку или
искусство;
Воспитание веры в действенную силу
Красоты в жизни Человека.
Формирование единого пространства,
творческой атмосферы в школе через
интеграцию творческих объединений в
проектной деятельности

КТДеятельность;
-творческие проекты;
-творческие конкурсы;
-выставки, фестивали

Педагоги, классные руководители.

Творческие проекты

Преподаватели
музыки, ИЗО

Творческая активность
ребёнка.

Организация досуга детей и подростков.

Вечера старшеклассников, диспуты.

Классные
руководители,
органы
ученического
самоуправления
Классные
творческие
вечера,
праздничные
библиотекарь,
Развитие творческих способностей путём
концерты
учителя
начальной
привлечения ребёнка к участию в конкурсах
школы
и фестивалях

Обогащение содержания
досуговой деятельности.

Повышение культурного и
духовно-нравственного
уровня детей и подростков
Повышение творческой и
социальной активности
учащихся.

Условия формирования культурного пространства школы
Создание образовательной среды,
наполненной духовно-нравственным
содержанием, решающим задачи
эстетического воспитания.

Экологический десант.
Организация дежурства.
Организация работ по благоустройству
пришкольной территории.
Оформление кабинетов.
Оформительские детские проекты.
Оформление тематических выставочных
экспозиций в рекреациях.
Использование ИКТ в оформлении школы.

Классные
руководители

Формирование
эстетического вкуса
учащихся.
Воспитание уважения к
труду и результатам
творческой
деятельности.

Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы
Мониторинг уровня воспитанности,
сформированности личности ребёнка по
критериям: сформированность жизненной
позиции;
сформированность нравственного
потенциала личности;
сформированность ценностных ориентаций;

Диагностическая деятельность:
- анкеты;
- опросы;
- тесты;
- наблюдения.

Классные
руководители,
зам.
директора по
воспитательной
работе.

Отслеживание
эффективности ВСШ.

самоактуализированность личности
удовлетворенность учащихся и
родителей жизнедеятельностью школы
Повышение профессионального уровня педагогов
Создание условий для поднятия престижа
педагогов, занимающихся организацией
созидательной повседневной жизни детей
и подростков.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов.

Поиск и использование новых гуманных
технологий и методов работы с детьми,
позволяющими создать атмосферу
сотрудничества и взаимопонимания
в образовательном процессе

Система показателей в баллах

Участие в межрегиональных методических
семинарах творческих группах педагогов
заграншкол

Администрация

Педагоги,
Повышение результатов
классные
воспитательной работы в
руководители
классе
Зам. директора
Обучающие семинары для педагогов на
по
базе школы
воспитательной
Успешное прохождение
работе
аттестации
Председатель
методического
объединения
классных
руководителей
Использование гуманно-личностных
Зам. директора Накопление опыта формирования
подходов в воспитании.
гуманных отношений в системе
по ВР,
Работа творческой группы по гуманной
образования
педагоги,
педагогике
участники
творческих
групп

РАЗДЕЛ VII

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2020 ГОД
№

1.1

Мероприятия

Сроки
Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО

Обсуждение и утверждение
Положения о рабочей
группе по введению ФГОС
СОО.

Разработка основной образовательной
программы
среднего общего
1.2
образования

1.3

1.4

Разработка учебного плана
III уровня обучения
Разработка программ:
-духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся;
-программы культуры здорового и
безопасного образа жизни;
-рабочих программ по
предметам среднего общего
образования

Директор школы
2019 г.

Результат
Положение о рабочей группе
по введению ФГОС СОО

рабочая группа
май

Основная образовательная
программа СОО

2019
май
2019
2019-2020 уч. год

Заместитель директора по УВР

Учебный план школы

Заместители директора по ВР, УВР
Методический совет

Программы

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Приведение локальных
актов школы в соответствие с
требованиями ФГОС:
(штатное расписание, режим функционирования
средней школы,
Положение о мониторинге
образовательного процесса в
средней школе, положение
о параметрах и критериях
оценки, результативности
и другие локальные акты)

Приведение должностных
инструкций работников
школы в соответствие
с требованиями ФГОС
СОО
Формирование заказа на
учебники для учащихся
10-11 классов
в соответствии
с федеральным перечнем
Разработка программ по
предметам среднего
общего образования
Формирование заказа на учебники
для учащихся10-11 классов в
соответствии с федеральным перечнем.

2019-2020
учебный год

2019-2020

Администрация
школы,
рабочая группа по введению
ФГОС СОО

Положения, инструкции,
приказы

Директор школы,
рабочая группа

Должностные инструкции

библиотекарь

Утвержденный перечень

2019-2020 уч. года
УМК
2019

Заместитель директора по УВР,
методический совет

Программы

Заместитель директора по УВР,
библиотекарь

Утвержденный перечень УМК

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО
Формирование рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС СОО
Рассмотрение вопросов введения ФГОС
СОО на совещаниях рабочей
2.2
группы и предметных методических
объединениях, административных
совещаниях
2.3
Разработка плана
методической работы,
обеспечивающего сопровождение
введения ФГОС СОО
2.4
Повышение квалификации учителей
средней школы и администрации школы.
Организация и проведение семинаров
в школе
2.5
Изучение опыта введения ФГОС СОО
школами страны
2.6
Участие педагогов в совещаниях по
введению ФГОС СОО

2019-2020 уч. г.

Директор школы

1 раз в четверть

Зам. директора по УВР,
рабочая группа

2.1

Создание и определение
функционала рабочей группы
Протоколы, план работы

ежегодно

Зам. директора по УВР
рабочая группа

План методической работы

2019-2020г.

Директор школы
зам. директора по УМР

План научно-методических
семинаров

Постоянно

Руководители предметных МО,
рабочая группа

Постоянно

Педагогические работники

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников школы
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников школы

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС СОО
3.1

Использование информационных
материалов, федеральных,
региональных и муниципальных сайтов
по внедрению ФГОС ООО

Проведение лектория
по темам:
-ФГОС СОО и новые санитарно-эпидемиологические
3.2
правила и нормативы
-УУД (понятие, виды,
значение).
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.
- Основные характеристики
личностного развития
учащихся основной школы.
- Организация внеурочной
деятельности на ступени
основного общего
образования

По плану учебновоспитательной
работы

Информирование
общественности
о подготовке к введению
ФГОС СОО
через сайт школы
Обновление
информационнообразовательной
среды школы: приобретение
3.4.
электронных учебников,
мультимедийных
учебно-дидактических
материалов
Экспертиза условий, соз3.5
данных в школе, в соответствии с требованиями
ФГОС СОО
3.3

Заместители директора по УВР,
классные руководители

Изучение общественного
мнения, результаты
анкетирования, протоколы
родительских собраний

постоянно

Ответственный за сайт школы

Размещение материалов на
сайте школы

2019-2020 г.г.

Библиотекарь, заместители директора

Информационнообразовательная среда

2018 г.

Администрация

Оценка степени готовности
школы к введению ФГОС

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО

4.1

4.2

4.3

Разработка рабочих программ учителямипредметниками с учетом
формирования прочных
универсальных
учебных действий

2018 г.

Заместители директора по УВР,
руководители МО,

Проектирование педагогического процесса педагогами по
предметам учебного плана
школы с учетом требований
ФГОС СОО

Открытые уроки, мастерклассы, тематические
консультации, семинары –
практикумы по актуальным
проблемам перехода
на ФГОС СОО
Обучающие семинары и
консультации по проблеме
введения ФГОС СОО

По плану
методической
работы

Заместители директора по УВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений

2018 - 2019 г.г.
По плану
методической
работы

Заместители директора по УВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО
Комплектование УМК,
используемых в
5.1
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС СОО
Корректировка сметы расходов с целью выделения
бюджетных средств
образовательного процесса
5.2 для приобретения учебного
оборудования (согласно
минимальному перечню)

с января 2018 г.,
ежегодно

Заместители директора по УМР
Библиотекарь

Заявка на УМК

ежегодно

Бухгалтерия посольства
Директор школы

Финансовое обеспечение
введения ФГОС СОО,
скорректированная смета

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС
Организация мониторинга по
ежегодно
вопросу оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
6.1
помещений школы в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО
Формирование заявки на
На начало 2019
приобретение необходимого финансовых годов
оборудования для
6.2
обеспечения готовности к
введению ФГОС СОО
Приведение материально2020 г.
технических условий
6.3
школы в соответствие с
требованиями ФГОС СОО

Рабочая группа

Экспертная оценка

Руководство посольства
Директор школы

Директор школы

Обновление материальнотехнической базы школы

Совершенствование образовательного процесса ФГОС НОО, ООО
№

Мероприятия

Сроки

Результат

Ответственный

Корректировка ООП НОО, ООО.
Разработка, принятие и утверждение рабочих
программ по предметам.

август

Учебный план

Зам. директора по УВР,
МО, учителя

2.

Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО.

В течение
года

Повышение
компетентности

Администрация,
МО, учителя

3.

Контроль за выполнением требований новых
стандартов в 1-4, 5-9 классах

Реализация ФГОС

Зам. директора по УВР,
председатель МО

4.

Формирование у учащихся УУД.

В течение
года

Реализация ФГОС

Зам.директора по УВР,
учителя

5.

Организация внеурочной деятельности по предметам

В течение
года

Реализация ФГОС

Зам.директора по УВР,
учителя

Курсовая переподготовка учителей по теме
«ФГОС НОО и ООО»

В течение
года

Повышение
компетентности

Зам.директора по УМР

6.

7.

Педагогический совет
«Требования ФГОС к анализу урока»

Март

Обмен опытом,
повышение
компетентности

Зам. директора по УВР

В течение
года

Реализация ФГОС

Зам. директора по УВР,
председатель МО

1.

8.

Разработка системы оценки достижения
планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных)

В течение
года

9.

Методическое оснащение кабинета начальной школы
для реализации ФГОС

В течение года

Реализация ФГОС

Зам.директора по УВР, председатель МО

10.

Укрепление материально-технической базы для
реализации ФГОС (учебники, Доступная среда)

В течение года

Реализация ФГОС

Администрация

В течение года

Повышение
компетентности
педагога

администрация,

Предоставление информации родительской
общественности о ходе реализации ФГОС НОО и ООО
11.

МО, учителя
Введение ФГОС СОО
№

Мероприятия

Сроки

Результат

Ответственный

1.

Анализ выполнения и корректировка перспективного
плана
мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО

2020

Перспективный план на период с
01.09.13. по 01.09.15

Рабочая группа

2019-2020

Повышение компетентности

Администрация

Повышение компетентности
педагогов

Зам. директора по УВР

2.

3.

Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций по введению ФГОС СОО

Работа постоянно действующего методического семинара 1 раз в четверть
«Урок в свете ФГОС»

РАЗДЕЛ VIII.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Новообразования в развитии детей:
 положительная динамика личностного роста школьников;
 освоение школьниками способов ненасильственного действия и
демократичекого
поведения,
инновационного,
критического
мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления,
проектной деятельности;
 формирование ценности патриотизма, толерантного сознания,
здоровья;
 развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности;
 формирование личностных мотивационных механизмов учения;
 формирование
опыта
самопознания,
самоопределения,
самореализации,
само-развития
в
учебно-познавательной
деятельности;
 формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать
собственную деятельность;
 развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки;
 опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со
взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде,
навыки групповой кооперации.
Новое в содержании,
деятельности:

формах

и

методах

педагогической

 совершенствование профессионального мастерства педагогов школы,
развитие их профессионального сознания, позиции воспитателя;
 метапредметная система заданий, направленных на обеспечение в
пространстве урока процессов самопознания, самоопределения,
самореализации, саморазвития личности школьника;
 описание коммуникативной картины уроков по различным учебным
предметам;
 формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности
школьников на различных возрастных ступенях образования;
 технология проектирования и реализации педагогических событий как
альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию;

 определение инновационных форм развития субъектности родителей
в образовательном процессе;
 определение форм развивающей совместности учащихся друг с
другом, учащихся и педагогов в различных видах деятельности.

Критерии
1. Критерии эффективности:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностносмысловые установки учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества;
 сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные
результаты
–
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные);
 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получения нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
2.Критерии воспитания:
 формирование у школьников духовности и культуры, гражданской
ответственности и правового самосознания, толерантности:
- приобретение ценностных компетентностей;
- выявление социальной жизненной позиции;
- выявление коммуникативных умений;
- этическая грамотность;
- нравственная воспитанность учащихся;
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.
 активизация деятельности ученического самоуправления:
- состояние эмоционально-психологических отношений в детской
общности и положение каждого ребенка;
- развитие ученического самоуправления;
- количественные показатели и результативность деятельности детских
организаций, объединений в школе;
- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся;

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным
процессом;
- активность участия родителей в жизнедеятельности школы.
 Повышение роли педагогов дополнительного образования в
воспитательном процессе школы через большую включенность в
единый педагогический процесс, участие в школьных проектах, КТД,
традиционных делах.
- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- внешкольные достижения обучающихся.
 Создание условий для повышения педагогической компетентности и
максимального использования педагогического потенциала классных
руководителей для решения задач воспитания.
- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- внешкольные достижения обучающихся; - динамика правонарушений;
- показатели здоровьесбережения обучающихся.
3. Критерии здоровья:

Для определения формирования качеств выпускника школы,
необходимых
ему как субъекту здорового образа жизни:
- ценностное отношение к сохранению здоровья;
- знание основных факторов, связанных с образом жизни человека,
негативно влияющих на его здоровье;
- знание способов здоровьесбережения;
- опыт здоровьесбережения;
- индивидуальный мониторинг развития;
- увеличение часов на двигательную активность;
- рациональное питание;
- выполнение санитарно-гигиенических требований;
- организация адаптационного периода в 1,5,10-м классах;
- организация индивидуальной работы со слабоуспевающими,
частоболеющими, высокомотивированными учащимисяся;
- создание комфортного социально-психологического климата в
классном коллективе.
РАЗДЕЛ IX
9.1. Ожидаемые результаты:
В системе управления:
- обновление системы управления, разработанной с учетом современного
законодательства и тенденций развития управленческой науки;

- соответствие нормативно-правовой и научно-методической базы школы
требованиям Закона об образовании, ФГОС и современным
направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления
развитием школы.
В обновлении инфраструктуры:
- максимальное соответствие инфраструктуры и организации
образовательного процесса школы требованиям законодательства в
сфере образования, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам,
регламентирующим организацию образовательного процесса;
- комплексное
оснащение учебных кабинетов в соответствии
требованиями ФГОС общего образования;
- подключение к локальной сети школы, к Интернет-ресурсам всех
учебных
кабинетов.
В совершенствовании
профессионального
педагогического кол-лектива:

мастерства

совершенствование системы повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки учителей школы (в том числе
и через дистанционные формы обучения);
- широкое использование инновационных образовательных технологий
всеми педагогами;
- предъявление опыта педагогов на профессиональных мероприятиях
(на
семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
-

В организации образовательного процесса:
- развитие системы, позволяющей учащимся 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;
- включение большинства учащихся в исследовательскую и проектную
деятельность;
- Разработка и реализация Программы поддержки талантливых детей
(по различным направлениям интеллектуального, творческого,
физического развития);

В расширении партнерских отношений:
-

широкое включение родителей в различные формы активного
взаимодействия со школой (через участие в решении текущих
проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).

9.2. Угрозы и риски реализации программы
При
реализации
Программы
развития
на
2017-2020
гг.
«Совершенствование школьной образовательной системы в
соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения»», возможно
возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность
спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить
подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую
систему мер по их минимизации.
9.3 Критерии оценки эффективности деятельности школы.
С целью корректировки развития школы на основании данных, полученных
в результате мониторинга, оценивается эффективность деятельности
школы в инновационном режиме. Методика оценки эффективности
основана на современных исследованиях ученых-педагогов в области
педагогического менеджмента; Ю.А. Конаржевского, В.С.Лазарева,
В.П.Панасюка, М.М. Поташника, В.П. Симонова, П.И. Третьякова, Т.И.
Шамовой, В.Н. Шамардина.
Методика выделяет:
 Основные конечные результаты работы ОУ и условия их достижения.
 Показатели результатов и условий.
 Уровневую оценку достижения запланированных результатов.
Ожидаемые результаты.

1. Рост потребительской привлекательности образования в средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного
языка при Посольстве России в Болгарии соответствует современным
социальным заказам.
2. Повышение качества деятельности всех структур школы, элементов
образовательного процесса, повышение качества образовательных
услуг, предоставляемых обучающимся в рамках основной
образовательной программы и программ дополнительного образования.
3. Разработка и предоставление новых видов качественных услуг.
4. Качественное изменение основных субъектов образовательного
процесса: личности обучающихся, педагогов и администрации.

5. Повышение
профессионального
потенциала
педагогического
коллектива.
6. Диагностика и своевременное выявление проблем в системе управления
качеством образования.
7. Формирование в школе культуры качества, внутренней среды для его
непрерывного улучшения, создание корпоративных стандартов
качественного образования.
8. Укрепление здоровья каждого ученика.
9. Улучшение
материально-технической
базы
образовательного
учреждения.
Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Виды рисков

Пути минимизации рисков
Нормативно - правовые риски

- Неполнота отдельных нормативноправовых документов, не предусмотренных
на момент разработки и начало внедрения
Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных
статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и
ответственность субъектов образовательного
процесса и школе в целом

- Регулярный анализ нормативно-правовой
базы школы на предмет ее актуальности,
полноты, соответствия решаемым задачам. Систематическая работа руководства школы
с педагогическим коллективом,
родительской
общественностью и партнерами социума по
разъяснению содержания ФЗ-273 и
конкретных нормативно- правовых актов.

Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность финансирования

- Своевременное планирование бюджета
школы по реализации программных
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и программ,
а также инфляционных процессов.

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрение сторонних
структур (организаций, учреждений) и лиц в
процессы принятия управленческих решений
по обновлению образовательного пространства школы в образовательный процесс.

- Разъяснительная работа руководства
школы по законодательному разграничению
полномочий и ответственности, четкая
управленческая деятельность в рамках ФЗ273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у отдельных
педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. Неготовность отдельных педагогов выстраивать
партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами
социума.

- Систематическая работа по обновлению
внутришкольной системы повышения
квалификации через дистанционные формы
обучения.
- Разработка и использование эффективной
системы мотивации включения педагогов в
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение педагогов с недостаточной
коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации
новых направлений и отдельных программ, и
мероприятий Программы;
- Прекращение плановых поставок
необходимого оборудования для реализации
программ реализации ФГОС.

- Систематический анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех
компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования. Участие
педагогов и всего образовательного учреждения в международных, региональных для
расширения возможностей развития ресурсной базы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению,
сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2017-2020 гг.
«Совершенствование школьной образовательной системы в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения» являются определенной гарантией ее успешной и
полноценной реализации Программы.

