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1. Паспорт программы развития Частного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Кладезь» (ЧУ СОШ «Кладезь») 

Наименование программы Программа развития как основа системы управления качеством образования 

в ЧУ СОШ «Кладезь» 

Сроки реализации 

программы 

2013–2017 гг. 

Основания для разработки Закон РФ от 28.12.2012  № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”,  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования второго поколения. 

Заказчики программы Педагогический совет школы, родители, учащиеся 

Разработчики программы Методический совет ЧУ СОШ «Кладезь» 

Назначение программы Программа является организационной основой политики школы в области 

образования, направленной на обеспечение современного качества 

образования, индивидуализацию образовательного процесса, развития 

проектно-исследовательской деятельности, самоопределения учащихся, 

развитие профессионального мастерства педагогов, совершенствование 

управленческой системы школы. 

Программа определяет стратегию приоритетного развития школы и меры ее 

реализации. 

Цель программы Цель разработки Программы развития – определение стратегических целей и 

тактических задач в соответствии с современными тенденциями развития 

образования. 

Основные задачи 

программы 

Программа предполагает решение комплекса задач, связанных с созданием 

основных условий реализации ее ведущей цели: 

Социальные: обеспечение доступности и равных возможностей реализации 

различных уровней образования, повышение уровня его привлекательности, 

развитие социального партнерства в сфере образования; усиление 

государственной и социальной поддержки участников образовательного 

процесса. 

Педагогические: развитие целостной педагогической системы школы; 

обеспечение качественного образования в школе через вариативность, 

профильность, разноуровневость, современное информационно-

методическое и технологическое обеспечение образовательного процесса в 

целях формирования нравственной, образованной, социально активной, 

успешной личности. 

Научно-методические: развитие научно-исследовательской деятельности в 

школе; реализация инновационных проектов и программ. 

Кадровые: обеспечение образовательного процесса в школе 

 высококвалифицированными педагогическими кадрами; создание условий 

повышения технологической компетентности педагогов, прежде всего, в 

области современных образовательных технологий. 

Материально-технические: укрепление материально-технического и 

ресурсного обеспечения школы, учебно-методической базы; расширение 

возможностей финансирования. 



Исполнители основных 

мероприятий 

Администрация ЧУ СОШ «Кладезь», педагогический коллектив школы. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Создание качественно новой модели общеобразовательного учреждения  на 

основе интеграции содержания и технологий современного общего и 

профессионального образования, способствующей формированию 

современной личности. 

Организация образовательной среды в школе, способствующей 

оптимальному выявлению и развитию интеллектуальных, физических, 

творческих способностей личности, ее жизненному самоопределению и 

самореализации, обеспечению устойчивой мотивации к продолжению 

образования (получению профессионального образования), успешной 

подготовке к осознанному профессиональному выбору. 

Формирование творческого педагогического коллектива, обладающего 

высокой профессионально-педагогической компетентностью, 

инновационным мышлением, владеющего современными образовательными 

технологиями, обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее 

непрерывное развитие школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ЧУ СОШ «Кладезь» (далее Программа) в соответствии с 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» является организационной основой политики школы в области 

образования. 

Программа разработана с учетом положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения.  

Программа определяет стратегию развития системы образования и меры по ее 

реализации. Основные цели и задачи Программы развиваются соответствующими 

разделами Программы, которые учитывают особенности школы и направлены на решение 

вопросов обучения и воспитания, отнесенных законодательством к компетенции средних 

общеобразовательных учреждений. 

Решение о разработке Программы принято на заседании педагогического совета 

школы 30 августа 20012года (Протокол №1). Разработчиком Программы является 

методический совет ЧУ СОШ «Кладезь». Исполнителями и соисполнителями – работники 

школы, родители и учащиеся. Сроки реализации программы – 2013-2017 гг. 

Главная цель Программы – обозначение перспектив развития школы в интересах 

формирования гармонично развитой, социально активной, творческой, здоровой 

физически, морально и духовно личности в качестве важнейшего фактора социального и 

экономического прогресса общества. 

Основные мероприятия (задания) Программы: 

1. Создание нормативно-правовой базы школы, обеспечивающей 

функционирование и развитие системы обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства, внедряющей инновационные 

образовательные программы. 

2. Формирование и развитие системы предшкольной подготовки, обучения 

иностранному языку и владению компьютером в начальной школе, учебно-

воспитательного процесса, предпрофильной и профильной подготовки. 

3. Обеспечение контроля качества образования. 

4. Внедрение и реализация новых государственных образовательных стандартов и 

соответствующих им программ, учебников различных уровней и направлений; 

совершенствование системы непрерывного образования. 

5. Совершенствование работы научного общества учащихся, постоянное 

расширение сферы его влияния с целью поддержки и поощрения талантливой 

молодежи.  

6. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса, внедрение 

информационных технологий. 

7. Обновление и развитие учебно-материальной базы внедрения в учебный 

процесс ИКТ через приобретение дополнительного компьютерного класса, 

медипроекторов, подключение всех классов к сети Интернет. 

8. Стимулирование интереса школьника к участию в учебных и внеучебных, 

внеклассных и общеобразовательных мероприятиях школы, в мероприятиях 

сферы дополнительного образования. 

9. Приобретение спортивного инвентаря с целью улучшения работы по 

сохранению, укреплению и развитию физического здоровья школьников. 

10. Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессионального роста 

педагогических кадров образовательного учреждения (ОУ). 

11. Разработка мер по социальной поддержке, поощрению работников школы. 

12. Ежегодное ко Дню учителя в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» поощрение лучших учителей за высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в развитие образования. 



13. Совершенствование воспитательной работы, в том числе через системную 

деятельность по осуществлению функций классного руководителя.  

14. Расширение и стимулирование работы социально-медико-психологической 

службы, направленной на создание для участников образовательного процесса 

комфортных и способствующих развитию личности условий. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является сохранение и развитие 

системы образования в школе в интересах личности, общества и государства. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 

рабочих документов: планов работы по всем направлениям деятельности с определением 

разграничения функциональных обязанностей исполнителей на всех уровнях развития 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Кладезь» 

Год создания – 1992. 

Учредитель и директор школы – Анисько Наталья Леонтьевна. 

Окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 26-летний стаж 

педагогической руководящей работы – 5 лет завуч в государственной школе и 21 год во 

главе ЧУ СОШ «Кладезь». 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физических, психологических, 

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в школе адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. В соответствии с этим образовательная 

программа ЧУ СОШ «Кладезь» - это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывая 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Структура образования: общее (реализация базисного учебного плана), 

интеллектуальное (изучение английского языка с 1 класса, страноведение, введение 

второго языка с 5 класса), нравственное (МХК, литература, обществоведение, история, 

москвоведение, ИЗО по системе Неменского, музыкальная, хоровая, художественная и 

поэтическая студии), физическое (физкультура и бассейн в с/к «Трудовые резервы», 

аэробика, настольный теннис, футбольный клуб,  физминутки и дыхательная гимнастика, 

спартакиады, турслеты, турпоходы), патриотическое (тесное сотрудничество с  ДДЮТЭ 

«Родина», патриотические игры «Гвардия России», «Чуден град Москов», тематические 

экскурсии и спектакли, утренники). В классе по уставу школы обучается не более 12 

человек. 

Содержание образования способствует: формированию научного мировоззрения, 

развитию интеллекта, высокому уровню культуры, адаптации учащихся к жизни в 

обществе. 

Основные формы обучения: традиционные (классно-урочная и лекционно-зачетная 

системы), новые (практикум по языку, семинары, обучению диалогической речи в парах, 

обучение по индивидуальным планам, поисково-исследовательская деятельность 

учащихся с помощью консультанта – учебные контракты). 

Школа располагает стабильным коллективом педагогов и по званию и по 

призванию, высоким профессиональным уровнем, желанием увидеть в каждом ребенке 

личность, возможностями индивидуального подхода к каждому ребенку, такими 

душевными качествами как тактичность, сердечность, доброжелательность, чуткость.  

В школе работает логопед и психолог. 

Победы в соревнованиях: призовые места в различных олимпиадах по английскому 

языку (British Bulldog, London Bridge), русскому языку («Русский медвежонок»);  

«Олимпус»), математике («Кенгуру») и др. Обучающиеся ежегодно принимают участие и 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Традиции ЧУ СОШ «Кладезь»: 

- на «День знаний» (1 сентября) учащиеся школы выезжают на экскурсии в 

московские и подмосковные музеи; 

- на «День здоровья» - походы, организация Спартакиады; 

- плановая экскурсионная программа: пешеходные экскурсии по Москве; 

тематические экскурсии по предметам; посещение музыкального и литературного 

лектория; развивающие экскурсии (поездки в другие города); географо-биологическая 

практика с проведением полевых работ; 

- праздники, театр на английском языке; 



- праздники-викторины ко Дню Защитника Отечества, к Международному 

женскому дню; 

- ежегодные шахматные турниры, ежегодные осеннее-весенние турслеты, 

патриотические игры «Гвардия России», краеведческие экспедиции «Москва и москвичи»; 

- предметные недели; 

- Интеллектуальный марафон; 

- конкурс «Ученик года»; 

-благотворительные акции (помощь детским домам в г.Юрьев-Польский, в г. 

Карабаново Владимирской области, детскому дому в г. Тула). 

Адрес: 105264,г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.54А. 

Тел. (495) 965-33-68, т/ф (495) 465-65-20. 

E-mail: kladezschool2008@yandex.ru 
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Количественный состав преподавателей ЧУ СОШ «Кладезь» 

Учебные годы Количество преподавателей 

2010-2011 уч.год 26 человек 

2011-2012 уч.год 26 человек 

2012-2013 уч.год 26 человек 

 

Характеристика педагогического состава ЧУ СОШ «Кладезь» 

В школе работают 26 педагогов 

высшее образование – 26 человек 

н/высшее –  

среднее специальное – 

 

Высшая категория - 7 человека 

1 категория (13 разряд) – 2 человека 

2 категория (12 разряд) –  

11 разряд –  

9-10 разряд – 

 

2 педагога – «Отличник народного просвещения» РФ 

2 педагога – ветераны труда 

4 педагога имеют медали «850-летие Москвы» 

4 педагога имеют медаль «Во имя жизни на Земле» 

 

 

По стажу работы: 

Менее 2 лет – 2 человека 

5-10 лет – 3 человека 

10-20 лет – 7 человек 

Свыше 20 лет – 14 человек 

 

Возраст: 

Моложе 25 лет – 2 человека 

От 25 до 35 лет – 2 человека 

35 лет и старше – 22 человека 

 

Средний возраст педагогов 47 лет 

 

Средняя нагрузка педагога  18-20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Проблемный анализ состояния школы. 

Результатом обучения должно стать овладение учащимися определенным объемом 

знаний, приобретение навыков самообразования, высокая конкурентоспособность при 

поступлении в профильные учебные заведения, устройстве на работу. 

Условием осуществления этих целей является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья детей. 

Решение этих задач затруднено в силу наметившихся негативных тенденций в 

образовательном процессе страны, падения интереса к обучению. Это связано, прежде 

всего с такими недостатками в организации учебно-воспитательного процесса, как: 

- поступление детей в школу с недостаточной подготовкой (отсутствие 

элементарных логических понятий, серьезные нарушения артикуляции, дислексия и 

неродной русский язык, синдром двигательной активности  сдефицитом внимания; 

- недостаточная корректировка программ цикла с учетом базового и профильного 

образования; 

- отсутствие в ряде случаев четкого взаимодействия учебных дисциплин: 

- использование рядом учителей неэффективных технологий обучения, невысокий 

уровень исследовательской и аксиологической компетентности в области 

медиатехнологий; 

- падение интереса к познанию вообще, чтению художественной и научно-

познавательной литературы; 

- нежелание родителей заниматься нравственным воспитанием детей; 

- подмена истинных ценностей ложными; 

- ограниченный кругозор членов семьи влияет на речевую деятельность ребенка. 

 

С целью преодоления вышеперечисленных проблем Программа предусматривает: 

- переориентацию работы школы на раскрытие творческого потенциала каждого 

ученика; 

- совершенствование содержания образования  в школе; 

- создание творческой атмосферы в школ путем разнообразия предлагаемых 

элективных курсов, кружков, факультативов; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников; 

- совершенствование работы администрации, методического кабинета школы, 

предметных методических объединений; 

- проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки на 

учащихся и создание в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования; 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, - 

экономики, истории, права, русского и иностранных языков, улучшение 

профессиональной ориентации, обеспечение компьютерной грамотности учащихся и 

педагогических работников; 

- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

- внедрение принципа выборности элективных курсов, направленных на 

внутрипрофильную дифференциацию, способствующих углублению индивидуализации 

профильного обучения, расширению мировоззренческих представлений учащихся; 



- совершенствование системы специализации по профилям, ставшим спецификой 

школьной профилизации, внедрением новых профилей обучения в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся и их семей. 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение выполнения Программы развития ЧУ СОШ 

«Кладезь» 

 

o Нормативно-правовое: 

- формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, 

обеспечивающих реализацию Программы развития ЧУ СОШ «Кладезь»; 

- при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей. 

o Программно-методическое: 

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и 

базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам; 

- разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального 

обучения; 

- разработка календарно-тематических программ. 

o Информационное: информирование коллектива учителей, родителей, 

учащихся о характере преобразований в школе. 

o Мотивационное: 

- разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через 

формы материального и морального поощрения); 

- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

o Кадровое: 

- обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностью и 

необходимостью; 

- курсовая переподготовка учителей. 

o Организационное: составить учебный план и расписание для работы. 

o Материально-техническое: 

- провести ремонтные работы кровли, системы отопления и канализации; 

- своевременно обеспечивать учебные кабинеты новой мебелью; 

- приобретать дополнительные единицы аудио-, видеотехники, медиатеки. 

o Финансовое: составление и своевременное внесение корректив  в смету на 

развитие школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Направления реализации Программы в сферах основного и общего, 

дополнительного образования, воспитательной работы и ожидаемые результаты 

- улучшение условий обучения; 

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников; 

- сохранение и расширение ресурсной базы образовательного учреждения; 

- сохранение здоровья школьников. 

 Высшей ценностью школа обозначает заботу о детях и считает приоритетным 

направлением в своей работе создание таких учебных программ и условий среды, которые 

могли бы обеспечить достойное образование для завтрашних лидеров. 

 Разработка Программы осуществлялась с учетом того, что развитие носит 

вероятностный характер, т.к. этот процесс обусловлен многообразием внутренних и 

внешних факторов, которые различаются по происхождению, направленности и 

периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа, 

ввиду влияния этих факторов, могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 

достигнуты/не решены вовсе или частично. 

 В процессе реализации Программы на школу могут оказывать влияние  новые 

позитивные непрогнозируемые факторы, которые предполагается отслеживать и 

фиксировать при управленческом анализе. 

 Программа на 2013-2017гг. разработана с учетом глобального экономического 

кризиса, начавшегося в 2008г. и продолжающегося до сих пор. 

 Программа состоит из набора крупных проектов, за каждым из которых закреплен 

куратор. 

 

Проект «Организация предшкольного образования» 

 Проект осуществляется в рамках реализации ключевых положений федеральной 

программы модернизации образования, которая предусматривает изменение системы 

подготовки детей дошкольного возраста через введение этапа «предшкольного 

образования». Проект предусматривает использование инновационных программ 

дополнительного образования детей, использование в процессе обучения новых УМК. 

Для расширения абитуриентской базы начальной школы, обеспечения дополнительного 

заработка педагогам дошкольного отделения и начальной школы, в ОУ организуются 

курсы для детей, не посещающих дошкольное отделение.  

Сроки осуществления – с 2013г. 

 Куратор – зам. директора школы по УВР. 

 

Проект «Отработка образовательной модели «школы «полного дня» и 

совершенствование материально-технической базы» 

 Проект работы ЧУ СОШ «Кладезь» в режиме «полного дня» (сочетание программ 

основного и дополнительного образования, работа групп продленного дня) предполагает 

улучшение материально-технической базы начальной, основной и средней школы, 

изменение набора курсов дополнительного образования по ступеням, изменение режима 

дня учащихся и условий работы педагогов школы. 

 Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

Куратор - зам. директора школы по УВР (НШ и ОСШ). 

 

Проект «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» 



Педагоги школы уделяют особое внимание развитию личности обучающихся. Работа по 

этому направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей. Проект осуществляется преимущественно в основной и средней 

школе. Он имеет предметно-ориентированную направленность и подразумевает 

организацию особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих 

значительный потенциал в определенной области знаний. Работа с группой организуется 

учителем с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и методов 

взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается 

проводить специальные церемонии по предъявлению достижений учащихся в проекте. 

Сроки осуществления – 2013-2017г. 

Куратор – зам.директора школы. 

 

Проект «Распространение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на все 

виды образовательной деятельности» 

Проект предусматривает расширение возможностей использования ИКТ в ЧУ 

СОШ «Кладезь». В школе ведутся уроки информатики, согласно учебному плану, и 

занятия по программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная 

поддержка преподавания общеобразовательных предметов. Предполагается ввести 

систему электронных дневников учащихся. В период реализации программы будет 

закуплена новая компьютерная техника и технические средства обучения. Продолжится 

работа по улучшению сайта школы. 

Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

          Куратор – зам.директора школы. 

 

Проект «Фонды школьной медиатеки» 

Для пополнения фондов медиатеки школа приобретает учебную, художественную, 

справочную и научно-популярную литературу, закупает видеофильмы на DVD-носителях, 

подписывается на периодическую печать и т.п. Предусмотрена закупка нового 

библиотечного оборудования, переход на электронные каталоги, совершенствование 

доступа учащихся  к учебной информации в Интернете через имеющиеся в медиатеке 

оборудованные рабочие места. 

Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

Куратор – руководитель библиотеки. 

 

Проект «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы» 

В ЧУ СОШ «Кладезь» ведется целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогов. Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс 

школы, администрация предпринимает необходимые меры по организации на базе школы 

внутришкольных краткосрочных программ повышения его квалификации, приглашает 

преподавателей из вузов и специалистов из городских и районных методических 

организаций для проведения семинаров и лекций для педагогов школы. 

Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

          Куратор – зам.директора школы. 

 

Проект «Совершенствование работы методической службы» 

 Для координации методической работы педагогов в школе создана методическая 

служба. Основными направлениями ее деятельности являются: 

- организация работы творческих групп учителей; 

- поддержка педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня; 



- организация работы педагогов над индивидуальными методическими темами; 

- создание и реализация внутришкольных программ повышения квалификации 

педагогов; 

- разработка и курирование целевых проектов по совершенствованию предметных 

УМК. 

Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

          Кураторы – руководители методобъединений. 

 

Проект «Совершенствование условий и форм представления деятельности школы 

родителям обучающихся и общественности» 

Повышая эффективность презентации своей деятельности родителям учащихся и 

общественности, ЧУ СОШ «Кладезь» работает по следующим направлениям: 

- совершенствует содержание сайта школы; 

- организует специальные акции для поддержки имиджа ЧУ СОШ «Кладезь» 

(публикация статей о школе в газетах и журналах, участие в телевизионных программах 

учащихся школы); 

- планирует подготовку ежегодного информационного доклада школы об итогах 

учебного года и представление его родителям; 

- проводит экспозиции детских творческих работ (городские выставочные 

площадки). 

          Сроки осуществления – 2013-2017гг. 

Куратор - зам.директора школы. 

 

Проект «Совершенствование структуры и содержания программ внеурочной 

деятельности обучающихся» 

Проект предусматривает мониторинг состояния действующей в школе системы 

внеурочной деятельности обучающихся, своевременное изменение ее структуры в 

соответствии с запросами потребителей. В рамках проекта предусматривается: 

- расширение программ внеурочной деятельности обучающихся; 

- лицензирование новых программ; 

- совершенствование условий оплаты труда педагогов дополнительного 

образования; 

- расширение форм и режима представления родительской общественности 

результатов работы учащихся по программам. 

Сроки осуществления – 2014-2017гг. 

Куратор - зам.директора школы по УВР. 

 

Проект «Разработка модели новой программы и образовательной среды в 

дошкольном отделении» 

Задача проекта – создание новой оригинальной авторской образовательной 

программы для детей дошкольного возраста (от 2 до 6 лет), включая этап предшкольного 

образования, и уникальной образовательной среды (составляющие – пространственно-

предметная, социальная и виртуальная). Проект призван обеспечить создание 

инновационной системы дошкольного образования в условиях объединенного 

общеобразовательного учреждения, ее представление заинтересованным организациям. 

Сроки осуществления – с 2013г. 

Куратор – зам.директора школы по УВР. 

 

Проект «Метод проектов в работе школьников» 



Усиление практической составляющей образовательного процесса – значимое 

направление работы педагогического коллектива школы. Данный проект Программы 

предусматривает создание системы индивидуальных (групповых) проектов учащихся по 

различным предметам или на межпредметной основе через: 

- разработку положения «О проектной деятельности школьников»; 

- обучение педагогов методикам организации учебных проектов; 

- организацию взаимодействия педагогов с учащимися по выполняемой работе. 

Сроки осуществления – с 2013г. 

Куратор – зам.директора школы по УВР. 

 

Проект «Образовательный туризм» 

Такой вид туризма организуется для того, чтобы расширить образовательное 

пространство школы, стимулировать изучение учащимися иностранного языка и 

поддержать обучение по другим предметам общеобразовательного цикла. В проект 

вовлекаются учащиеся 12-18 лет. Образовательные путешествия организуются по России 

и в зарубежные страны. 

Сроки осуществления – с 2013г. 

 

Проект «Здоровье школьников» 

Проект предусматривает развитие практики работы школы по реализации 

программы «Здоровые дети», реализуемой с 1999г. и требующей коррекции с учетом 

современных потребностей и возможностей ЧУ СОШ «Кладезь». Проект 

интегрированный, он включает в себя комплекс мер, направленных на охрану здоровья 

обучающихся: 

- уроки физической культуры в 1-11 классах согласно учебному плану; 

- программы спортивно-оздоровительной направленности в рамках 

дополнительного образования детей; 

- повышение безопасности пространственно-предметной среды школы; 

- организацию отдыха учащихся в детских оздоровительных лагерях во время 

школьных каникул; 

- участие школьников в спартакиаде и городских соревнованиях; 

- организацию питания школьников и его контроль, включая витаминизированное 

питание воспитанников  в будущем дошкольном отделении; 

- валеологическое образование школьников; 

- родительский лекторий по вопросам валеологии; 

- сотрудничество с учреждениями системы здравоохранения. 

Проект реализуется педагогами школы при поддержке медицинских работников. 

Сроки осуществления 2013-2017гг. 

Куратор – врач школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Настоящая Программа предполагает, что развиваясь, школа будет иметь 

следующие характеристики: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается независимыми формами 

аттестации; 

- выпускники ее конкурентноспособны в системе высшего профессионального 

образования; 

- в школе реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени; 



- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, они чувствуют 

себя в безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

- педагоги используют в своей практике современные технологии обучения. 

9. Управление реализацией Программы развития ЧУ СОШ «Кладезь» 

Для управления реализацией программы развития создается методический совет 

школы.  

Необходимость совершенствования уровня системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей администрации 

школы. Внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует 

улучшения методической работы с учителями. Для развития инициативы педагогов и 

учащихся администрация и методический совет должны обеспечить: 

- целеполагание; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у учителей мотивации к предстоящей работе; 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим 

характером. 

Для реализации поставленных задач администрация ЧУ СОШ «Кладезь» 

определила следующие функции управления: 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, 

дидактики 

Мотивационно-целевая Определение целей совместно с 

педсоветом, методическим советом по 

деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на 

реализацию Программы на каждом ее этапе 

Планово-прогностическая Совместно с методическим советом школы 

прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания 

Организационно-исполнительская Организация выполнения учебного плана, 

программы, осуществление повышения 

квалификации преподавателей 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля 

и оценка состояния всех направлений 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с Программой 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

Управление школой осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 



 

В основу положена пятиуровневая система управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет 

совместно с педагогическим советом школы стратегию развития школы, представляет ее 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Он несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для подготовки и реализации профильного обучения. 

На втором уровне – функционирует педагогический совет, и совет школы. 

Педагогический совет – орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает научно-методические 

вопросы, несет коллективную ответственность за принятые решения.  

Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен административным советом, малыми педагогическими советами. В 

административный совет входят директор и его заместители. Совет координирует 

деятельность администрации, подводит итоги и вносит необходимые коррективы в 

процесс развития школы. Собирается еженедельно, подчиняется директору школу. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители творческих групп, творчески-работающие учителя. Возглавляет его 

заместитель директора по УВР. Методсовет является главным консультативным органом 

школы по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности коллектива. Методсовет подотчетен педагогическому 

совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб. 

Методические объединения (МО) – структурные подразделения методической 

службы школы «Кладезь», объединяют учителей одной образовательной области. 

Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором школы. 

МО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ образовательного процесса. МО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощью МО 

согласует свою деятельность с методическим советом школы и в своей работе подотчетен 

ему.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. Это уровень 

соуправления, предполагающий курирование, помощь, педагогическое руководство для 

превращения ученика в субъект управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные критерии и показатели эффективности реализации Программы 

развития ЧУ СОШ «Кладезь» 

 

Эффективность реализации Программы будет отслеживаться по следующим 

критериям и показателям: 

 повышение уровня профессионального мастерства учителя 

- творческий рост всех участников образовательного процесса; 

- рост качества обученности школьников по предметам; 

- рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, конференциях, 

публикации в печатных изданиях и на интернет-сайтах. 

 

 повышение качества образования 

- рост мотивации обучения школьников; 

- рост результативности участия школьников в районных, областных, Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах; 

- востребованность элективных курсов; 

 

 позитивная социализация обучающихся и выпускников 

- уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ личности; 

- уровень сформированности адекватно-высокой самооценки у каждого школьника; 

- устойчивая мотивация на здоровый образ жизни; 

- уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся. 


