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 Паспорт Программы развития НОУ «Свято-Владимирская 
общеобразовательная Православная школа» на период 2013 – 2018 гг. 

Заказчики 

программы 
развития 

Субъекты образовательного процесса: обучающиеся, 

педагогические работники (администрация, педагоги, 
классные руководители, педагоги системы 

дополнительного образования), родители обучающихся. 
Законодательная 
база для 

разработки 
Программы 

развития 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Постановление правительства РФ «О 

национальной доктрине образования в РФ»;  

 Национальный проект «Наша новая школа»; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Государственная программа города 

Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 

 «Развитие образования города Москвы» 

(«Столичное образование»-5); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения; 

 Устав школы. 

Сроки реализации 
программы 

развития 

Январь 2013 года – декабрь 2018 года 

Управление 

программой 

развития 

Корректирование программы развития осуществляется 

совместно Попечительским и педагогическим советами, 
советом родительской общественности. 

Управление реализацией программы развития 
осуществляется руководителем и его заместителями по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе. 
Разработчик 
программы 

развития 

Инициативная группа педагогов при поддержке 
научных консультантов школы. 

Формы отчета о 

реализации 
программы 

развития 

Заседания попечительского совета. 

Педагогический совет. 
Заседание совета родительской общественности. 

Публичный отчет – ежегодно через сайт школы. 
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Цель программы Создание модели образовательного пространства 

школы, в которой личностно-ориентированная 
деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышения качества образования, 
развитие обучающихся, формирование целостного 

мировоззрения, патриотического самосознания и 
гражданской ответственности обучающихся, сочетание 

высокого уровня преподавания с духовно-нравственным 
воспитанием и развитием обучающихся на основе 
традиционных православных ценностей. 

Задачи программы 1.Создание условий для обеспечения обучающимся 
школы доступного общего и дополнительного 

образования. 
2.Внедрение современных стандартов качества 
образования, инструментов его внутреннего аудита, 

обеспечивающих индивидуальный подход к 
обучающимся и достижение их успешной 

социализации в условиях инновационной экономики. 
3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирования  здорового образа жизни. 
4.Развитие системы педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся. 
5.Совершенствование работы с педагогическими 

кадрами, повышение их профессиональной 
компетентности, способности творчески работать в 

новых социально-экономических условиях. 
6.Создание механизмов использования 
интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов района 
«Басманный», Центрального округа города Москвы в 

образовании и воспитании обучающихся. 
7.Обеспечение эффективного управления 

образовательной системой НОУ «Свято-Владимирская 
школа» 
 

Целевые 
индикаторы 

и показатели 
программы 

·         доля учителей, использующих в рамках учебных 

программ по предмету  обучение школьников 

алгоритмам исследовательской работы для выполнения 

учебных задач; 

·          доля учителей, использующих в рамках учебных 

программ по предмету  обучение школьников 
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алгоритмам проектной деятельности для выполнения 

учебных задач; 

·         доля учителей, участвующих в организации и 

руководстве проектной деятельностью школьников, 

выходящих за рамки учебного предмета; 

·         доля учителей, использующих ресурсы 

информационной образовательной среды школы для 

организации исследовательской и проектной 

деятельности школьников, развития их познавательной 

активности; 

·         доля учителей, принимающих участие в 

организации различных форм внеурочной деятельности; 

·         доля учителей, организующих  проведение 

элективных курсов по подготовке к предметным 

олимпиадам и конкурсам; 

·         доля учителей, использующих при построении 

образовательного процесса мониторинг личных 

достижений учащихся; 

·         доля школьников - участников различных форм 

внеурочной деятельности; 

·         доля школьников, участвующих в 

исследовательской деятельности в рамках учебного 

предмета по отношению к общему числу обучающихся в 

классе; 

·         доля школьников, участвующих в групповой 

проектной деятельности, выходящей за рамки учебного 

предмета по отношению к общему числу обучающихся 

каждой ступени; 

·         доля школьников, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах (в т.ч., проектных) школьного уровня по 
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отношению к общему числу обучающихся; 

·         доля школьников – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов (в т.ч., проектных) внешкольного 

уровня по отношению к общему числу участников от 

школы; 

·         доля выпускников, поступающих в ВУЗы по 

результатам олимпиад, творческих конкурсов и 

проектной деятельности по отношению к общему числу 

поступивших; 

·         доля выпускников, сдавших ЕГЭ по  выбранному 

профилю обучения по отношению ко всем выпускникам 

данного профиля; 

·         доля школьников, использующая  портфолио 

личных достижений как инструмент осознания 

собственных целей образования для построения 

траектории своего развития (в т.ч., для выбора будущей 

профессии); 

·         доля родителей школьников, принимающих 

участие в исследовательской, проектной и клубной 

деятельности обучающихся. 

  

·    доля школьников, имеющая высокий уровень 

качества образования в предметной области 

«Общественные науки»; 

·         доля школьников, участвующих в командных 

соревнованиях, конкурсах и т.п. вне школы 

·         доля школьников, участвующих в разработке 

социальных проектов; 

·         доля школьников, принимающих участие в 

социально-значимой деятельности, включая 
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добровольческое движение; 

·         Доля школьников, участвующая в мероприятиях 

патриотического профиля; 

  

·         реализация всех компонентов 

полифункциональной модели управления развитием 

здоровьесберегающей среды учащихся 

·         Доля школьников, имеющая высокий уровень 

стрессоустойчивости и работоспособности 

·         Доля учителей, имеющая высокий уровень 

компетентности в вопросах здоровьесбережения 

 

Ожидаемые 

результаты 
реализации 

программы 

1. Доступность качественных услуг общего 

образования обучающихся школы. 
2. Реализация школой современных образовательных 

программ, обеспечивающих достижение качественных 
результатов, необходимых для успешной социализации 

и профессиональной деятельности в условиях 
современной экономики. 

3. Развитие системы выявления, поддержки и развития 
детской одаренности, основанной на взаимодействии 
школы с государственными образовательными 

учреждениями общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

4. Внедрение в школу эффективной системы управления 
качеством образования. 

5. Создание системы работы с педагогическими кадрами 
школы, обеспечивающей трансляцию лучших 

педагогических практик. 
6. Создание единой информационной среды школы. 

7. Реализация плана сотрудничества с организациями 
района «Басманный», Центрального округа города 

Москвы по различным направлениям (наука, техника, 
искусство, спорт и др.). 

8. Реализация плана сотрудничества школы с 
родительской общественностью, привлечение семей 
обучающихся к мероприятиям школы. 
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1. Общие положения 

 

Программа  развития НОУ «Свято-Владимирская Православная школа» 

(далее - Школа) разработана с учетом современных представлений о 

направлениях и принципах реформирования учреждений образования с целью 

повышения конкурентоспособности на московском  рынке образовательных 

услуг.  

При разработке данной Программы учитывались положения Федерального 

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

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 2012-

2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»).  

Программа развития разработана с целью реализации основных 

стратегических направлений развития школы на основе систем общего и 

дополнительного образования. 

Цели и стратегия реформирования образования во многом определены, так 

как сохраняя и укрепляя основные ценности традиционного образования, 

школа должна стать доступной для обучения на протяжении всей жизни 

граждан, желающих обрести новые знания и компетенции, предоставляя 

учащимся оптимальный диапазон выбора и придавая гибкий характер 

временным интервалам, содержанию и результатам освоения основных 

образовательных программ образования, постоянно адаптируемых к 

современным и будущим потребностям общества.  

Особенностями современной ситуации на рынке педагогического 

образования являются:  

 Повышение конкуренции в сфере образовательных услуг;  

 Положительная динамика демографических процессов в московском 

регионе за счет увеличения рождаемости и притока мигрантов;  

 Значительное расширение территории мегаполиса за счет присоединения 

части территории Московской области; 
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 Низкая результативность программ развития социальной сферы 

мегаполиса и, как следствие, неудовлетворенность населения ее  

уровнем;                                                                                      

 Повышение образовательных запросов родителей.  

К конкурентным преимуществам нашей школы следует отнести наличие 

утвержденных лицензии и аккредитации школы, что позволяет ускорить 

апробацию и внедрение инноваций в сфере образовательного процесса. 

Региональный статус позволяет также ускорять принятие нормативных актов 

для реализации инноваций. 

 

2. Ключевые направления программы развития школы (новый 

масштаб – новое качество) 

 

2.1. Школа – одна из лучших православных школ 

Центрального округа Москвы, центр образовательных 

инноваций 

 

Успешная, конкурентоспособная на рынке образовательных услуг Свято-

Владимирская общеобразовательная Православная  школа отличается от 

остальных школ высоким процентом высоко мотивированных и эффективных 

преподавателей, достаточной обеспеченностью ресурсами для создания 

качественных условий обучения. 

Для формирования этих преимуществ, требуется:  

 Актуальная нормативно-правовая база; 

 Обеспечение современного содержания и качества образования;  

 Интеграция различных новейших апробированных типов программ 

образования; 

 Финансовые ресурсы; 
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 Современная инфраструктура, включая цифровую и 

телекоммуникационную, для обеспечения образовательного и 

управленческого процессов; 

 

Православная миссия школы 

 

Школа – центр современного педагогического и православного  

образования в своем социуме и округе. Лидерство школы основывается на 

приобретении и создании опережающих знаний, формировании целостного 

мировоззрения, патриотического самосознания и гражданской 

ответственности, сочетании высокого уровня преподавания с духовно-

нравственным воспитанием и развитием обучающихся на основе 

традиционных православных ценностей. 

 

Развитие образовательного учреждения, его изменение не предполагает 

отказа от традиционного уклада школы, основанного на христианских 

ценностях. Традиции, которые формируют общие интересы, обеспечивают 

определенную прочность и постоянство жизнедеятельности школы, придают 

школе особый, неповторимый облик, являются ценным средством воспитания. 

 

В пространстве школы решаются актуальные задачи: 

 формирование духовной и нравственной ответственности человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и социуму; 

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-

исторических традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой 

культуры, национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, 

милосердию и состраданию; 
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  воспитание жертвенного служения и любви посредством 

актуализации социокультурного опыта личности обучающегося; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания; 

 повышение педагогической и культурологической компетентности 

родителей (законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих 

детей в  православной традиции, содействие сплочению родителей (законных 

представителей детей) и педагогов в процессе воспитания детей.  

 

Цель программы развития школы 

 

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

является еѐ становление как одной из ведущих Православных образовательных 

педагогических центров Центрального административного округа Москвы, 

содействующего решению следующих стратегических задач в соответствии с 

проектом Стратегии социально-экономического развития Москвы на период до 

2025 года: 

 Создание инновационной модели педагогического образования, 

основанной на эффективном сочетании предметной,  психолого-

педагогической и православной подготовки; 

 Реализация основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Реализация инновационных проектов и программ по совершенствованию  

учебно-методического обеспечения системы образования; 

 Развитие образования на основе интеграции и кооперации родственных 

школ разных уровней с инновационными организациями, научными, 

производственными и ассоциациями работодателей; 

 Развитие потенциала образования как механизма социальной и 

культурной мобильности, адаптации к столичному образу жизни, 
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преодоления образовательного и культурного неравенства, 

предотвращения конфликтов на религиозной и этнокультурной почве; 

 Развитие механизмов усиления вовлеченности семей и местного 

сообщества в образование, использования их ресурсов для повышения 

качества православного и общего образования и эффективности 

управления. 

 

К ключевым стратегическим подходам следует отнести: 

 

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

капитал, создание системы мотивации учащихся и педагогического 

персонала школы.  

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

с организациями науки, образования и бизнеса в рамках приоритетных 

направлений совершенствования форм реализации образовательных 

программ. 

3) Конкурентоспособность выпускников на рынке труда (доля выпускников, 

трудоустроившихся или поступивших в ВУЗы после окончания школы) 

4) Увеличение программ и повышение качества подготовки учащихся. 

5) Количество педагогических работников школы на одного учащегося. 

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

численности педагогов школы. 

7) Количество новых образовательных программ, внедренных в учебный 

процесс и основанных на активных методах обучения. 

8) Удельный вес высококвалифицированных педагогов школы, которым 

присвоена ученая степень, грантов, званий. 

9) Количество публикаций о школе в различных изданиях. 

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

11) Доля поступлений доходов школы от попечительских взносов. 
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12) Узнаваемость бренда школы в профессиональном сообществе 

Центрального округа Москвы и за его пределами. 

 

 

Школа – корпоративное учебное образовательное учреждение. Принципы 

корпоративного управления предполагают четкое осознание всеми 

работниками школы зависимости от учащихся и их родителей (попечителей) – 

от их запросов, желаний и жизненных целей.  

Обучающиеся (лица, получающие образование), их родители и учителя 

осознают себя членами одной корпорации. Поэтому от преподавателей и 

управляющих учебным процессом требуется овладение «мягкими» 

технологиями в отношениях с обучаемыми и их родителями (попечителями), 

ориентированными на избежание конфликтов или придание им максимально 

«мирных» форм.  

Основным вектором модернизации учебного процесса в лучших школах 

мира можно считать повышение корпоративности, которая подразумевает 

доступность и усваиваемость сложных вопросов, создание у учащихся чувства 

полноты полученного знания, представленного в современных формах 

(игровые методы преподавания, мультимедийности и пр.).  

Школа максимально вовлекает в свою деятельность все ресурсы: 

 работа с учащимися и их родителями; 

 работа с учащимися, которые по тем или иным причинам покинули 

различные школы, гимназии, колледжи, но могли бы вновь включиться в 

программы обучения для получения законченного среднего образования. 

В современном конкурентоспособной школе необходимо формирование и 

развитие мотивации учащихся к учебной и прикладной деятельности, 

выражающейся в конкретных творческих результатах учеников при содействии 

преподавателей и администрации школы. Получение образовательной услуги 

школы учащимися сопровождается приложением усилий последними для 

получения в итоге качественных результатов от совместной деятельности.  
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Для решения задачи по достижению современного качества образования и 

высокой мотивации учащихся в программу развития школы необходимо 

включить следующие мероприятия: 

 Разработка оригинальных учебных программ, характеризующихся 

высокой гибкостью и индивидуализацией, усилением роли практики, 

самостоятельной и прикладной работы, увеличением доли уроков 

различной сложности освоения  по выбору; 

 Приоритетное развитие программ для подготовки выпускников в 

соответствии с потребностями социальной сферы мегаполиса; 

 Внедрение технологических систем поддержки учебной деятельности 

учащихся и преподавателей, включая интегрированные информационные 

ресурсы отдельных учебных программ и ресурсы электронной 

библиотеки, доступ к российским базам данных, внедрение единого 

стандарта электронного представления программ обучения; 

 Формирование системы непрерывного образования, в том числе 

разработка приоритетных направлений развития и увеличения 

специализированных программ дополнительного образования; 

 Обеспечение открытости и прозрачности образовательного процесса; 

 Мониторинг востребованности образовательных программ, 

выстраивание внутришкольной системы оценки качества образования, 

обеспечивающей обратную связь для уточнения требований к знаниям и 

компетенциям выпускников школы.  

 

2.2. Школа – модель современного педагогического и 

православного образования. 

 

Модель современного педагогического и Православного образования 

ориентирована на потребности и запросы, как производителей, так и 

потребителей образовательных услуг: лиц, получающих дополнительное 
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образование, работодателей, собственников(государственные, муниципальные, 

коммерческие организации) и др.  

В такой модели образование, с одной стороны, удовлетворяет 

потребности государства и отраслей экономики в компетентных кадрах, с 

другой, усвоение образовательной программы в дополнение к другим 

факторам, повышает способность выпускника реализовать свой потенциал в 

современных экономических условиях и адаптироваться в быстроменяющемся 

мире, гарантирует обладание набором базовых компетенций, имеющих 

ценность для работодателя.  

Современное общество, скорость изменения которого многократно 

возросла, требует от человека непрерывного образования в течение всей жизни. 

Среднее образование является его этапом. 

Работа школы направлена на решение следующих основных задач: 

 Формирование и развитие у выпускников комплексов общих, 

общекультурных компетенций, позволяющих в дальнейшем успешно 

получить высшее профессиональное образование,  продолжить  свою 

деятельность и быть конкурентоспособными на рынке труда; 

 Формирование у выпускников навыков поиска, анализа и генерации 

нового знания.  

В связи с этим важную роль приобретает акцент школы на модернизации 

учебной деятельности учащихся и преподавателей.  

Учитывая потребности рынка образовательных услуг, современные подходы 

к формированию учебных программ и управления учебным процессом 

предполагают: 

1) пересмотр принципов предметного содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин, 

2) снятие дублирования в преподавании дисциплин, 

3) современное технологическое обеспечение учебных задач школы.  

Практически ни один традиционный предмет преподавания, 

традиционная специальность или область знания в чистом виде не устраивает 
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потребителей образовательных услуг. Постоянно и в большем объеме 

требуются новые составные образовательные продукты, которые в любой 

комбинации будут содержать не только концептуальные модели, 

технологические подходы, но также компоненты менеджмента, управления 

предметной сферой. Усилия руководителей направляются на поиск новых 

комбинаций, обеспечивающих разработку и реализацию образовательных 

продуктов.  

В школе обеспечивается максимальная гибкость и индивидуализация 

образовательного процесса что предполагает расширение практики 

индивидуальных учебных планов, позволяющих обучаемым усвоить 

полученные знания.  

Создаются гибкие формы обучения, позволяющие привлекать 

педагогических работников к регулярному учебному процессу в виде мастер-

классов, тренингов, групповых консультаций. 

Осуществляется постоянная коррекция существующих, и создаются 

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

счет импорта лучших образовательных программ с их последующей 

адаптацией, а также через общественную аккредитацию образовательных 

программ. 

Реализуется структура образовательного процесса, обеспечивающая 

постоянный контроль работы учащегося. Причем контроль можно 

реализовывать как в рамках учебного плана, так и в рамках рабочих программ 

отдельных учебных дисциплин. Каждый выделенный модуль завершается 

контрольными процедурами, что позволит регулярно осуществлять контроль 

учебной работы учеников и повысить ее интенсивность.  

В школе внедряется современная система организации контроля и 

методического обеспечения самостоятельной работы учеников. Трансформация 

образовательного процесса, обеспечивающая существенное увеличение 

формирование у обучаемых практических компетенций позволит снизить 

аудиторную нагрузку преподавателей, индивидуализировать образовательные 
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навыки учащихся. В связи с этим увеличивается объем и качественно 

изменяется тип самостоятельной работы учеников на основе эффективного 

использования информационных и коммуникативных технологий. В этих целях  

предполагается создание дистанционной поддержки самостоятельной работы 

учащихся по основным образовательным программам. Введение таких 

технологий позволит существенно повысить эффективность образовательного 

процесса, мотивацию обучаемых. Это также позволит сократить учебную 

нагрузку преподавателей, перевести ее в современный формат сопровождения 

учебной деятельности ученика. 

Необходимо использовать накопительную систему формирования 

оценок, где итоговый результат складывается из множества элементов, 

побуждая ученика к постоянной активной деятельности в ходе обучения. Это 

значительно повышает ответственность учеников за результаты 

самостоятельной работы, формирует привычку к объективным внешним 

факторам контроля.  

 

 

Школа - ось инновационной экосистемы социальной сферы мегаполиса.  

Школа как корпорация стремится задействовать ресурс связи с местными 

сообществами, стремится принимать участие в решении местных социальных 

проблем.  

Для решения большого количества сложных проблем социальной сферы 

Москвы и московского региона требуются человеческие ресурсы, способные 

обеспечить функционирование социальной сферы с качеством, 

удовлетворяющим растущие запросы и ожидания потребителей услуг.  

В связи с реализацией плана расширения Москвы и включения в 

неетерриторий Московской области потребность в формировании концепций 

развития социальной сферы и трудового капитала многократно возросла.  

Школа может использовать свое конкурентное преимущество и найти 

свою нишу в этом процессе.  
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Основные задачи социальной сферы: 

 Формирование качественной среды обитания (социальная и бытовая 

инфраструктура); 

 Формирование механизмов воспроизводства качественных человеческих 

ресурсов (образование);  

Развитие социально-трудовых отношений в мегаполисе может базироваться 

на концепции устойчивого развития, которая обеспечивает сбалансированное 

решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений людей.  

Важно постепенно включать социальные технологии управления и 

«конструирования будущего». Но для этого необходимо сформулировать образ 

этого желаемого будущего, соответствующего целям устойчивого развития, 

причем в каждой значимой сфере человеческой деятельности и, прежде всего, в 

области обеспечения безопасности и социально-экономического развития.  

Школа может стать площадкой для определения «образа желаемого 

будущего» в сфере решения проблем образования и его роли в решении 

проблем мегаполиса.  

Для реализации этого направления программой развития школы 

предусматриваются соответствующие мероприятия и создаются структуры, в 

функциональные обязанности которых будут входить: 

 Генерация и организация обсуждения социальных инициатив; 

 Создание и обеспечение функционирования ассоциации школ, дающих 

педагогическое  и Православное образование; 

 Формирование сообщества работников негосударственных 

образовательных православных школ. 

Основные направления, по которым школа может стать центром 

инновационной активности для решения проблем округа в области 

педагогического и православного образования: 
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 Изучение эффективности экономических, социальных, образовательных 

программ и преобразований, касающихся социальной и духовной сферы 

жизни московского региона; 

 Контроль эффективности управленческой деятельности, 

обеспечивающей развитие педагогического  и православного 

образования; 

 Переподготовка специалистов и управленцев православных школ в 

области образования; 

 

 

Лидирующие позиции в решении перечисленных проблем образования в 

мегаполисе базируются на: 

 Создании новых образовательных программ, в том числе, православной 

направленности (Программа реализации Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования для учебных заведений Российской Федерации); 

 Формировании имиджа школы как одного из ведущих центров общего 

среднего и православного образования; 

 Совершенствовании содержания и технологий предоставления 

образовательных услуг в школе; 

 Оптимизации системы управления, сопровождения и мониторинга 

процесса реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня подготовки; 

 Расширении приоритетных областей образовательной деятельности.  

 

Реализация мероприятий будет способствовать решению задачи расширения 

клиентской базы школы, повышению  финансовой устойчивости и 

узнаваемости бренда. 
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Инструменты реализации направлений программы развития школы 

 

1. Развитие корпоративного управления 

1.1. Корпоративная организационная систем 

 

В школе предполагается трехуровневая система управления: 

 

Первый уровень системы управления – уровень принятия 

стратегических решений. На этом уровне реализуются процессы, посредством 

которых директор школы и Попечительский и Педагогический Советы могут 

влиять на функционирование и развитие школы.  

Открытость школа внешней среде обеспечивается Попечительским 

Советом с установленными полномочиями, который обеспечивает активное 

привлечение Русской Православной Церкви, представителей общественности, 

профессиональных сообществ к управлению всеми аспектами деятельности 

школы.  

Выделение приоритетных направлений развития школы для 

сбалансированного обеспечения развития, а также необходимыми решениями, 

в том числе, путем доведения результатов педагогической  деятельности до 

практического применения будет обеспечиваться Педагогическим Советом 

школы.  

На первом уровне разрабатываются и контролируются долгосрочные 

программы развития, на основе которых формируются цели для структурных 

единиц, отнесенных ко второму уровню управления.  

 

Второй уровень управления – оперативное управление школы, которое 

обеспечивается заместителями директора по направлениям деятельности. 

Управление второго уровня обеспечивает качественное 

функционирование процессов развития школы и достижение стратегических 

целей, определенных в программе развития.  
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Основу вертикали управления школы составляет набор целей, 

определенных на высшем (первом) уровне управления. Отсутствие либо 

противоречивость сформулированных целей создают риск хаотичного развития 

школы. Являясь высокоуровневыми, стратегические цели требуют 

дополнительной декомпозиции для постановки задач на уровне школы. 

На втором уровне большое место занимают процессы, связанные с 

обеспечением контроля качества образовательного процесса в соответствие с 

критериями качества в сфере общего образования, разработанными 

надзорными органами в сфере образования. 

 

Третий уровень управления – уровень управления учебным процессом. 

На третьем уровне управления происходит декомпозиция целей до 

уровня классов и их классных руководителей.  

Учебный класс является основным структурным подразделением, 

осуществляющим учебную и внеклассную деятельность школы. На этом 

уровне происходит управление планированием учебных процессов, 

программами обучения, внешкольной деятельности, обеспечением 

соответствия компетентности преподавателей требованиям программ и др.   

Для достижения целей программы  развития школы необходимо 

изменить требования к классным руководителям  и преподавателям.  

Основной задачей становится аккумуляция преподавателей, способных к 

участию в реализации широкого спектра программ среднего и 

дополнительного образования.  

Требования к преподавателю школы:  

 Широко эрудированный специалист в своей предметной области; 

 Обладатель широкой сети профессиональных связей; 

 Лидер, способный привлечь состоявшихся и подающих надежды 

специалистов.  
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Для обеспечения достижения основной цели система управления 

обеспечивает:  

 Полную прозрачность всех видов деятельности; 

 Эффективные внутренние механизмы обратной связи; 

 Наличие целеустремленных лидеров со свежими идеями; 

 Сильную концептуальную базу развития школы; 

 Развитие культуры общения. 

 

Для успешного решения задачи программы развития в условиях роста 

конкуренции необходима система сбора и анализа информации, об изменениях, 

происходящих во внешней и внутренней среде школы. Оперативная, 

достоверная, полная и объективная информация необходима для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений и эффективного 

управления как школы в целом, так и его классами. Информация приобретает 

принципиальное значение для создания условий и выявления внутренних 

механизмов развития школы.  

Основными направлениями контроля и мониторинга деятельности школы 

являются:  

 Оценка и обеспечение соответствия результатов образования заданным и 

предполагаемым запросам потребителей, в роли которых выступают 

обучающиеся, их родители, преподаватели, работники школы, 

работодатели, государство и общество в целом; 

 Оценка степени выполнения целевых показателей развития школы; 

 Оценка степени признания школы в образовательно-профессиональной 

деятельности; 

 Выявление факторов и процессов, требующих изменения для повышения 

эффективности деятельности и конкурентоспособности школы; 

 Оценка потенциальных рисков невыполнения требований потребителей; 

 Оценка качества учебного процесса на уровне школы и классов. 
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Система контроля и мониторинга деятельности школы основывается на 

системе управления школы и включает подсистемы:  

1) Контроль достижения целевых показателей развития; 

2) Контроль выполнения ключевых показателей эффективности процессов 

на уровне учебных классов; 

3) Оперативный контроль деятельности – подсистема контроля выполнения 

конкретных задач.  

 

1.2. Система внутренней нормативной документации 

 

Основу системы составляют Закон об образовании РФ, стандарты (ФГОС 

первого и второго поколения)и локальные акты, принятые в образовательном 

учреждении. Различные виды документов применяются для отражения 

нормативных требований с различным уровнем детализации. Основу системы 

внутренних нормативных документов составляют документы, которые 

регламентируют процессы, в которых участвуют различные структурные 

подразделения школы. Основной целью разработки нормативной 

документации является снижение рисков невыполнения требований клиентов 

школы в результате несогласованных или противоречивых действий различных 

структурных подразделений.  

Наличие актуальной системы внутренних нормативно-

регламентирующих документов является необходимым условием 

сертификации системы менеджмента качества, а также разработки и успешного 

внедрения информационных систем.  
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1.3. Интеграция процессов управления на основе 

информационных систем 

 

Необходимость обеспечения взаимодействия и унификации различных 

процессов, консолидации различной отчетности приводит к необходимости 

построения в школе системы нормативно-справочной информации. 

Основой интеграции процессов управления является процесс 

централизованного управления блоком нормативно-справочной информации.  

Нормативно-справочная информация основывается на государственных, 

законодательных актах, стандартах, требованиях, положениях, нормирующих и 

систематизирующих деятельность школы.  

Создание системы позволит:  

 Создать единое информационное пространство школы; 

 Обеспечить сбор плановой и фактической информации по показателям 

деятельности всех основных и вспомогательных процессах школы; 

 Оказывать эффективную поддержку процессу принятия решений, за счет 

получения более полной и достоверной информации о деятельности 

школы; 

 Создать прозрачную систему отчетности по школе, а также сократить 

трудозатраты на формирование этой отчетности; 

 Подготовить основу для сравнительного анализа эффективности работы 

школы.  

 

2. Развитие системы роста мастерства преподавателей 

 

В школе необходимо формировать новый тип преподавателя, который 

сможет оперативно модернизировать собственные технологии преподавания, 

будет специалистом в нескольких смежных областях знаний, найдет контакт с 

учащимися вне зависимости от уровня их подготовки, станет оперировать 
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мультимедийными технологиями и активно использовать возможности 

Интернета.  

Требования к преподавателю:  

 Мотивация к непрерывному обновлению собственных знаний; 

 Педагогическое мастерство и мотивация к его совершенствованию; 

 Навыки командной работы. 

Успешность школы в большой степени зависит от кадрового состава 

преподавателей, поэтому необходима система «переобразования», 

профессиональной переподготовки педагогического состава. Для этого 

потребуются новые методики преподавания с использованием современных 

информационных технологий и техническая поддержка образования. 

В школе предусматривается создание локальной системы оценки качества 

образования, основанной на внутренней  экспертизе образовательных 

программ и их результатов. Вместе с тем необходимо внедрение процедуры 

регулярной внешней экспертизы (с использованием Московского регистра 

качества образования) со стороны профессионального сообщества основных 

образовательных программ по всем направлениям подготовки.  

 

 

 

3. Поддержка и развитие инфраструктуры школы 

 

К процессам поддержки и развития инфраструктуры школы относятся:  

 Материально-техническое обеспечение  и закупка услуг; 

 Управление недвижимостью и объектами инфраструктуры; 

 Цифровая и телекоммуникационная инфраструктура; 

 Обеспечение транспортом выездных мероприятий; 

 Организация финансового планирования и управленческого учета.  
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3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Процесс материально-технического обеспечения представляет собой 

деятельность по планированию потребности и обеспечению подразделений 

школы всеми необходимыми материальными ресурсами. Процесс материально-

технического обеспечения начинается с планирования потребности 

подразделений школы в материальных ресурсах. Планирование может 

производиться в горизонте года, квартала или месяца, обеспечение реализации 

плана - в течение месяца, квартала, года.  

 

3.2. Управление недвижимостью и объектами инфраструктуры 

 

Управление недвижимостью и объектами инфраструктуры включает две 

сферы: недвижимость и инфраструктура, предназначенные для обеспечения 

образовательного процесса. 

В среднесрочной перспективе в школе реализуются планы текущего 

ремонта  зданий и помещений школы, благоустройство прилегающих 

территорий, совершенствуется материально-техническая база школы, система 

безопасности. 

 

Социальная инфраструктура школы 

 

Социальная инфраструктура школы включает пять основных элементов, 

которые удовлетворяют современным требованиям: 

 

1) Инфраструктура для обеспечения образовательного процесса. Основной 

ее особенностью является многофункциональность и мобильность, что 

подразумевает возможность быстрой трансформации помещений под 

нужды образовательного процесса.  
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2) Спортивные сооружения. Школа гарантирует возможность пользоваться 

спортивными объектами всем обучающимся, преподавателям и 

работникам. 

3) Медицина. Школьники, преподаватели,  другие работники школы 

обеспечиваются возможностью получать медицинскую помощь. 

4) Школьные сообщества.  Школа поддерживает образование и развитие 

школьных объединений и обществ разной направленности. Для этого 

обеспечиваются помещения, технические средства и др. 

5) Услуги библиотеки. Независимо от того, насколько велика роль 

Интернета в образовательном процессе, школе необходима хорошо 

укомплектованная библиотека. Библиотека школы не только 

обеспечивает доступ к своим фондам, но и организовывает места для 

самостоятельной работы школьников по выполнению учебной 

программы и др. 

 

3.3. Цифровая и телекоммуникационная инфраструктура 

 

Для создания и поддержания эффективного учебного процесса в школе 

используются самые современные информационные технологии, требующие 

развитой телекоммуникационной инфраструктуры.  

Требования к компьютерной сети школы:  

 Доступ в Интернет по сети или WI-FI не менее чем на 80% площадей 

школы (за исключением спортивных площадок); 

 Приобретение новейших программных продуктов и размещение их в 

локальной сети; 

 Включение компьютерной техники и программных продуктов в учебный 

процесс и научную деятельность. 

Особого внимания требуют мультимедийные формы аудиторного 

преподавания. Психология восприятия, присущая современным школьникам, 
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подразумевает преимущественное усвоение информации, представленной в 

визуальном виде. 

 

 

 

 

4. Управление рисками инновационного развития школы 

 

Управление рисками инновационного развития школы включает 

совокупность методов анализа и нейтрализации факторов риска, объединенных 

в систему планирования, мониторинга и корректирующих действий.  

Алгоритм управления рисками включает:  

 Анализ изменений во внешней среде; 

 Анализ внутренней среды школы; 

 Определение факторов риска; 

 Выбор метода идентификации и оценки риска; 

 Принятие решения по управлению рисками; 

 Выбор методов и инструментов влияния на риск; 

 Практическая реализация выбранных методов; 

 Оценка полученных результатов и при необходимости коррекция 

стратегии развития.  

 

Виды рисков Способы минимизации 

1. Дефицит бюджета Привлечение внебюджетных средств, спонсоров, 

финансовое планирование. 

2. Дефицит времени Эффективная организация и планирование. 

3. Дефицит кадров Перераспределение обязанностей. 
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4. Недостаток 

квалификации 

Мотивация, обучение и переподготовка 

педагогических кадров, привлечение внешних 

консультантов. 

5. Неоправданная 

глобализация или 

детализация 

Привлечение экспертов и контролеров. 

6. Отсутствие 

поддержки 

руководства 

Информирование руководства, вовлечение в 

команду. 

7. Изменения в 

нормативно-правовой 

базе 

Отслеживание изменений, корректировка 

стратегии развития в соответствие с нормативной 

базой. 

8. Несогласованность 

действий различных 

участников 

образовательного 

процесса 

Открытость и доступность образовательной 

среды, интеграция процессов управления на 

основе информационных систем. 

 

 

 

 

Основные направления деятельности по реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Нормативное обеспечение Программы 

1.1 Разработка  новой редакции 

Образовательной программы 

НОУ «Свято-Владимирская 

2013-2014 

уч. год 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

председатели  
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Православная школа», 

обеспечивающей переход на 

новые ФГОС  

методических 

объединений 

 

1.2 Разработка положения об 

организации обучения по 

индивидуальным учебным 

планам, обеспечивающим 

освоение образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося 

 

2013-2014 

уч. год 

Зам. директора по 

УВР, председатели  

методических 

объединений 

1.3 Разработка положения об 

организации профильного 

обучения в школе 

2013-2014 

уч. год 

Зам. директора по 

УВР, председатели  

методических 

объединений 

1.4 Разработка положения о 

школьном блоке 

дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

2013-2014 

уч. год 

Зам. директора по 

УВР, председатели  

методических 

объединений 

1.5 Разработка положения о 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  обучающихся 

2013-2014 

уч. год 

Зам. директора по 

УВР, председатели  

методических 

объединений 
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Ожидаемые результаты: 

Повышение качества нормативно- правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Развитие материально-технической базы 

2.1. Осуществление текущего 

ремонта 

2013-2018 гг. Заместитель 

директора по АХЧ 

2.2. Благоустройство территории 2013-2018 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2.3. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

2013-2018 гг. Заместитель 

директора по АХЧ 

2.4. Приобретение мебели, 

спортивного и прочего 

оборудования 

2013-2018 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2.5. Приобретение оборудования 

для медицинского кабинета 

школы 

2014-2015 гг. Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2.6. Оснащение учебных 

кабинетов 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников 

для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделирования и 

технического творчества 

2013-2015 гг. Директор, зам. 

директора по АХЧ 
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Ожидаемые результаты: 

1. Текущий ремонт здания. 

2. Приобретение оборудования. 

3. Благоустройство территории. 

4. Создание материально-технических условий реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

3.1. Модернизация 

программного обеспечения 

образовательного процесса  

в школе на основе ФГОС 

второго поколения 

 

2013- 

2016 гг. 

 

Заместители 

директора по УВР, 

председатели  

методических 

объединений 

3.2. Разработка инструктивно-

методических  

рекомендаций: 

- по организации обучения 

на основе индивидуальных 

учебных планов, 

- по организации учебной 

деятельности в 

предпрофильных и 

профильных классах 

 

2013-2014 

уч. год 

Заместители 

директора по УВР, 

председатели  

методических 

объединений 

3.3 Совершенствование системы 

повышения квалификации и 

переподготовки 

2013-2018 

гг. 

Директор, заместители 

директора по УВР 
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педагогических кадров, 

подготовка учителей 

основной  и старшей школы 

к переходу на ФГОС нового 

поколения 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для постепенного  перехода основной и 

старшей школы на новые ФГОС. 

2.  Возможность индивидуализации  образовательных траекторий 

через ИУП и выбор программ профильного обучения. 

3.  Готовность учителей к инновационной деятельности. 

 

4.  Повышение качества образования 

4.1 Организация обучения по 

индивидуальным учебным 

планам, обеспечивающим 

освоение образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания с учетом 

особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

2014-

2015 

уч. год 

Директор,  

заместители 

директора по УВР 

4.2 

 

Реализация модели 

предпрофильного и 

профильного обучения 

2014-

2015 уч. 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

основной и старшей 

школы 
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4.3 Обеспечение соответствия 

учебно-методических и 

дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня 

педагогических кадров 

реализуемым основным 

образовательным программам 

2013-

2017 гг. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

4.4  Использование 

информационных технологий в 

реализации основных 

образовательных программ 

2013-

2017гг. 

Заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

4.5 Использование накопительной 

системы оценки личных 

достижений как инструмента 

осознания целей образования 

для построения траектории  

развития (в том числе, для 

выбора будущей профессии) 

2013-

2017 гг. 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.6 Формирование внутришкольной 

системы оценки качества 

образовательного процесса на 

основе сочетания внутреннего 

мониторинга и внешней оценки 

-результатов обучения 

(предметных, метапредметных, 

личностных), 

-сохранности здоровья 

обучающихся, 

-степени удовлетворенности 

2013-

2017 гг. 

Директор,  

заместители 

директора по УВР, по 

ВР, ИКТ 
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родителей качеством 

образовательных результатов, 

-соответствия образовательной 

программы основного общего и 

дополнительного образования, 

учебных планов и рабочих 

программ  ФГОС и контингенту 

обучающихся, 

-соответствия материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС и 

удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

санитарно-гигиеническими и 

эстетическими условиями 

школы, медицинским 

сопровождением и 

общественным питанием, 

-комфортности 

психологического климата в 

образовательном учреждении, 

-соответствия информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС, 

-уровня взаимодействия с 

социальной сферой 

микрорайона и города, 

-кадрового обеспечения 

образовательного процесса, 

- управления и стимулирования 
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качества образования, 

-полноты нормативно-

правового обеспечения, 

соответствия требованиям к 

документообороту. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Достижение и поддержание высокого уровня мотивации 

обучающихся к образованию. 

2.Повышение качества образования, достижение уровня знаний, 

необходимых и достаточных для следующей ступени образования, 

обеспечивающего компетентностное освоение и решение (на уровне 

самостоятельной деятельности) задач учебной и социальной 

направленности. 

3. Высокий уровень участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

школьного уклада. 

 

5.   Совершенствование социально-психологической поддержки 

участников образовательного процесса 

5.1  Обеспечение 

педагогического 

сопровождения: 

-высокомотивированных и 

одаренных детей; 

-детей с проблемами в 

школьной и социальной 

адаптации. 

 

2013-2017 гг. Духовник школы, 

классные 

руководители, 

учителя 
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  Ожидаемые результаты; 

1.Создание условий для поддержки мотивированных и одаренных детей. 

2.Обеспечение мер по предупреждению неуспешности обучения в 

процессе реализации индивидуального маршрута здоровья и развития 

обучающихся. 
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6. Совершенствование содержания воспитания, развитие 

воспитательной системы школы на основе христианских ценностей 

6.1 Разработка Программы 

реализации Стандарта 

православного компонента 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (изучение основ 

православной культуры и 

христианских ценностей) 

2013-

2014 уч. 

год 

Духовник школы, 

преподаватели основ 

православной 

культуры 

6.2 Поддержание и развитие 

традиций школы: 

-гимназические литургии, 

-агапы (цикл бесед с 

духовником школы), 

-паломнические поездки, 

-общешкольные праздники, 

-благотворительные ярмарки,  

-выпуск общешкольных  

журналов  

2013-

2018 гг. 

Духовник школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6.3 Развитие  системы 

дополнительного образования и  

внеурочной деятельности 

2013-

2018гг. 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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 Ожидаемые результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения и устойчивой системы 

духовных ценностей. 

2. Воспитание православного сознания и поведения, формирование 

духовной и нравственной ответственности детей. 

3. Изучение, сохранение и развитие национальных культурно-

исторических традиций. 

4. Формирование уважительного отношения к представителям 

другой культуры, национальности, религии. 

5. Формирование сознания единства прав, обязанностей и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного, 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания . 

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

7. Повышение роли семьи и Русской Православной церкви в 

воспитании обучающихся. 

 


