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    Краткая аннотация: Программа развития негосударственного 

образовательного учреждения Церковно-приходская школа «Косинская» 

представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, 

критерии.    

Целевая программа развития негосударственного общеобразовательного 

учреждения Церковно-приходская школы  «Косинская» устанавливает 

стратегию и основные направления развития образовательного учреждения на 

период с 2011 по 2016 год. 

Определение цели и задач Программы осуществлено в результате анализа 

развития школы  за последние три года, сформированных в обществе 

образовательных приоритетов и социального заказа, внутреннего потенциала 

школы. 

В Программе представлены основные концептуальные положения деятельности 

школы, определены стратегия и тактика ее дальнейшего развития, определены 

основные направления осуществляемых преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

 

Раздел I.   Паспорт Программы развития школы 

 

Обоснования для 

разработки Программы 

1.Федеральный закон «Об образовании» 

2.План действий Правительства РФ по 

модернизации общего образования на 2011-2015 

годы (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 07.09.2010 № 1507-р) 

3.Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утвержденная указом 

Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271) 

4.Стандарт православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (утвержден 

Священным  Синодом Русской Православной 

Церкви 27 июля 2011 года)  

5.Договор «О сотрудничестве Министерства 

образования Российской Федерации и 

Московской патриархии Русской Православной 

Церкви»   от 02.08.1999 г.  

6.Устав НОУ Церковно-приходская школа 

«Косинская»   

Периоды и этапы 

реализации Программы 

развития 

I этап (2011 год) организационный 

Начало реализации основных направлений 

Программы. 

1.Комплексная экспертиза образовательной 

среды школы, разработка текста Программы, ее 

экспертиза, ознакомление с ней участников 
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образовательного процесса, учредителя и 

родительской общественности.  

2.Определение стратегических и тактических 

целей и задач школы на период действия 

Программы развития.  

3.Совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей реализацию Программы 

развития. 

4.Составление на основе Программы развития 

локальных планов ее реализации. Формирование 

и планирование деятельности рабочих групп по 

их реализации. Обеспечение необходимых 

ресурсов для основного этапа реализации 

Программы.  

II этап (2012 – 2015 годы) – внедренческий, 

         функционально-экспериментальный.  

1.Реализация основных направлений Программы 

развития.  

2.Осуществление промежуточного контроля ее 

эффективности и коррекция отдельных планов. 

 

III этап (2016 год) – обобщающий, оценочно-

коррекционный. 

1.Подведение итогов и анализ результатов 

реализации Программы, подготовка текста новой 

Программы развития. 

Цель Программы Становление школы как культурно-

образовательного учреждения, ориентированного 

на высокий уровень качества образования, 

формирование активной жизненной позиции 

учащихся, основанной на традиционных духовно-

нравственных ценностях, в ходе модернизации 

образования. 

 

Основные задачи 

Программы 

1. Определение оптимальных путей реализации 

цели Программы развития школы.  

2. Обеспечение адаптации школы к изменениям, 

инициированным процессом модернизации 

российского образования. 

3. Внедрение эффективных методов реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования с учетом 

внедрения Стандарта православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

 4. Повышение профессионального мастерства 

педагогов и стимулирования инновационной 

деятельности школы. 
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5.Обобщение опыта реализации традиционных и 

созданных в процессе деятельности школы 

технологий работы со школьниками,  

обеспечивающих их духовное и 

интеллектуальное   развитие.  

6.Разработка системы психологического 

сопровождения учащихся на основе принципов 

православной психологии. 

7.Реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе и формировании 

ключевых компетенций. 

8.Совершенствование системы  взаимодействия с   

родителями; организация совместных 

воспитательных  мероприятий, привлечение   

родительской        общественности к организации 

и экспертизе        образовательного процесса в 

школе. 

9.Организация методической работы над 

проблемой         развития профессиональных 

компетенций:         проведение   ряда обучающих 

семинаров для          педагогов. 

10.Обновление учебно-методической и 

материально-технической  базы  

образовательного учреждения. 

11.Оснащение образовательного учреждения 

современными техническими средствами 

информатизации, повышение уровня 

информационной компетентности участников 

педагогического процесса, создание электронной 

библиотеки как средства накопления и 

распространения информационных учебно-

методических ресурсов. 

12. Проведение мониторинга  физического и  

психического здоровья учащихся, оптимизация 

их учебной и внеучебной  деятельности. 

13. Создание условий для сохранения здоровья и 

обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

учащихся. 

14.Создание системы мониторинга,  

обеспечивающего отслеживание результатов 

реализации Программы   развития во всех сферах 

школьной жизни. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

1.Достижение устойчивого повышения качества 

образования.  

2.Повышение объективности оценки результатов 

обучения. 

3.Развитие воспитательной системы школы: 

духовно-нравственное воспитание как основное 
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направление воспитывающей деятельности. 

4.Обновление содержания и технологий обучения 

с учетом современных требований к ним. 

5.Сохранение и улучшение состояния здоровья 

учащихся, достижение максимальной 

безопасности нахождения детей в школе. 

6. Улучшение материально-технической 

оснащенности условий обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

7.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

8.Увеличение количества  методических 

разработок, публикаций, результатов обобщения 

опыта педагогов. 

9.Повышение педагогической грамотности 

родителей, использование эффективных форм 

взаимодействия с семьей учащихся. 

10.Распространение опыта школы по духовно –  

нравственному воспитанию среди педагогов 

школ  Москвы и области 

11.Повышение эффективности управления 

школой в современных финансово-

хозяйственных условиях 

12.Оптимальное распределение функциональных 

обязанностей администрации 

13.Достижение положительной динамики участия    

учащихся школы в социальных акциях, проектах, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

14.Развитие системы детского самоуправления 

как одной из форм социализации 

15.Повышение роли священников в УВП школы: 

посещение родительских собраний, посещение 

уроков учителей – предметников, участие в 

планировании работы школы, индивидуальные 

беседы с детьми, учителями,  родителями. 

16. Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

Риски реализации 

Программы 

1.Стереотипы в сознании педагогических 

кадров и  родителей. 

2.Финансирование Программы. 

Назначение Программы 

 

Программа является организационно-правовой 

основой развития школы и основой для 

формирования ежегодных планов работы. 

Управление Программой Корректировка Программы осуществляется 

Педагогическим советом школы.  

Управление реализацией Программы 

осуществляется Методическим советом школы, 

директором и заместителями директора по 
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учебно-воспитательному и воспитательному 

процессу. 

Каждая из подпрограмм курируется одним из 

заместителей директора. 

Источники финансирования 

Программы Субсидии из бюджета города Москвы, 

благотворительная поддержка со стороны 

учредителя, спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования. 

 

 

Раздел II. Информационно – аналитическая справка о школе. 

 

2.1.  Историческая справка о школе 

Церковно-приходская школа «Косинская» - это негосударственное 

некоммерческое образовательное учреждение, выполняющее социальный заказ 

православных семей. Как юридическое лицо школа зарегистрирована 21 

декабря  1994 года. Учредителем школы является приход храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Косино города Москвы. Церковно-приходская школа 

«Косинская» - одно из старейших учебных заведений Москвы со 150-летней 

историей, зарекомендовавшее себя как стабильная педагогическая система с 

устоявшимися традициями. Основу школы составляет работоспособный 

творческий коллектив педагогов, дающий учащимся высокий уровень знаний и 

воспитывающий учащихся в духе традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

 Церковно-приходская школа начала свое существование в 1862 году. Ее 

основателем был священник прихода Храма Успения Пресвятой Богородицы в 

Косино Иоанн Цветков. Четырехлетняя начальная церковно-приходская школа 

была открыта по просьбе косинских крестьян. Долгое время школа была 

единственной в округе. Многократно перестраивавшаяся и менявшая 

местоположение, она дала начало нескольким школам. Первыми учениками 

школы были дети села и соседних деревень. В 20-х годах прошлого века, в 

советское время, школа перестала действовать как церковно-приходская. А 

перед войной были закрыты  храмы в Косино. С началом возрождения 

Косинского прихода возникла необходимость воспитания  детей  прихожан. И в 

1994 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II была вновь открыта  церковно-приходская школа, которая 

функционирует и сейчас. Главный же, традиционный для церковно-приходских 

школ принцип - принцип духовности - сохранился и лег в основу учебно-

воспитательного процесса школы. Главными ориентирами в постановке цели и 

задачи воспитания учащихся, а также в создании воспитательной системы 

является  цель, выраженная в словах молитвы перед учением – «возрасти 

умственно и нравственно Создателю нашему на славу, родителям же нашим на 

утешение, церкви и отечеству на пользу». 

Высшее управление школы осуществляет учредитель школы, настоятель храма 

Успения Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Бабьев, без благословения 

которого ничего в школе не делается и не планируется. 

Основной целью образовательного процесса является  получение образования 

учащимися школы в соответствии с государственными стандартами, а также 

согласно Стандарту православного компонента начального общего, основного 
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общего, среднего (полного) общего образования и воспитание и образование 

учащихся в духе традиционных духовно-нравственных ценностей. Реализация 

учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров. 

 В настоящее время в школе учатся 100 учеников с 1 по 11 класс. 

Школа имеет следующие нормативные документы: Устав от 06.07.2001 года № 

002048798, Лицензию на образовательную деятельность – серия 77 № 001917 от 

20 июня 2011 года, регистрационный № 028892;  Свидетельство  о 

государственной аттестации  и аккредитации серия ГА № 026347 от 17 апреля 

2009 года, срок – до 17 апреля 2014 года.  Негосударственное 

образовательное учреждение Церковно-приходская школа «Косинская» 

расположена в микрорайоне Косино-Ухтомский по адресу: улица Большая 

Косинская, дом 42  и относится к Восточному окружному управлению 

образования Департамента образования  города  Москвы. 

 Основной контингент учащихся школы проживает в районах 

Новокосино, Выхино-Жулебино, Кожухово, а так же в других районах Москвы 

и Московской области.  

  2.2.   Общая характеристика социального состава учащихся.            

                                                 Контингент обучающихся 

 (за годы, предшествующие разработке программы развития) 

Школа выполняет социальный заказ православных граждан общества. 

Комплектование школы происходит на основании собеседования 

администрации школы, педагогов и Духовника с родителями и учащимися. 

Учеб-

ный 

год 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Кол. 

клас-

сов 

Число 

уча-

щихся 

на на-

чало 

года 

Кол. 

клас-

сов 

Число 

уча-

щихся 

на на-

чало 

года 

Кол. 

клас-

сов 

Число 

уча-

щихся 

на на-

чало 

года 

Кол. 

клас-

сов 

Число 

уча-

щихся 

на на-

чало 

года 

Кол. 

клас-

сов 

Число 

уча-

щихся 

на на-

чало 

года 

 11  76 11 77 11 81 11 89 11 102 

Стабилизация количественного состава обучающихся объясняется материально 

– техническими условиями, не рассчитанными на увеличение числа 

обучающихся, при этом количество родителей, обращающихся в школу для 

устройства своих детей, возрастает. 

«Качество» 

контингента 10-х 

классов 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего классов 1 - 1 - 1 - 1 - 

Число всех 

учащихся в 10 

классе 

6 100 5 100 5 100 1 100 

Учащиеся 9 класса 

ЦПШ, сразу 

подавшие заявление 

в 10 класс 

 

3 

 

50 

 

5 

 

100 

 

5 

 

100 

 

1 

 

100 

Учащиеся других - - - - - - - - 
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школ. 

 

                             Сведения об изменении социального состава учащихся. 

 

Социальная 

характеристика 

контингента учащихся 

2009-2010 2010-2011 

Чел. % Чел  %  

Общее количество 

учащихся 

89 100% 92  100 % 

Число (%) учащихся из 

полных семей 

68 76%  69 75 % 

Число (%) учащихся из 

неполных семей 

19 21% 23  25 % 

Число (%) учащихся 

находящихся на 

опекунстве 

3 4%  4 4 % 

Число (%) учащихся из 

многодетных семей 

50 56% 52  57%  

 

2.3.  Организация образовательного процесса 

Основной целью образовательного процесса является  получение образования 

учащимися школы в соответствии с государственными стандартами, а также 

согласно Стандарту православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и воспитание и образование 

учащихся в духе традиционных духовно-нравственных ценностей.  

Наряду с основной целью ставятся следующие  конкретные задачи, 

направленные на развитие и улучшение образовательного процесса в школе. 

1. Расширение содержания предметов гуманитарного цикла путем 

введения  в изучаемый материал тем религиозной культуры, развитие 

учителями православной мировоззренческой концепции и донесения ее до 

учеников. 

2. Совершенствование программ по предметам религиозной 

направленности и духовной православной культуры, содержания учебного 

материала по религиозному компоненту образования. 

3. Сохранение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

4. Совершенствование работы над развитием личности школьника через 

обучение и воспитание в соответствии с возрастными особенностями и 

религиозно-духовной направленностью. 

5. Построение системы ВШК и руководства образовательным учреждением 

ЦПШ «Косинская». 

6. Направление средств на оформление и оборудование  кабинетов, и 

пополнение предметов физики, химии, географии, биологии, математики, 

предметов художественно-эстетического цикла учебно-методическим 

оборудованием и материалами, развитие библиотечного фонда. 

7. Продолжение работы по оформлению документов и  строительству 

спортивного зала и дополнительного школьного здания для прохождения 

программы по физической культуре и создания кабинетной системы. 

                                                   Структура школы 
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Школа работает по 6-дневной неделе в две смены. Школьные каникулы зависят 

от церковного календаря (по количеству дней соответствующих каникулам в 

государственных школах). 

Учебный день начинается с общей утренней молитвы. Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность урока 45 минут.  

Для школьников обязательно посещение церковных служб (по графику, 

утвержденному в начале учебного года), что также является важным моментом 

воспитания. 

Обучение в школе подразделено на 3 ступени: 

1-я ступень – 1-4 классы; 

2-я ступень – 5-9 классы; 

3-я ступень – 10-11 классы. 

Каждая из ступеней (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая 

общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе 

базовых учебных курсов и дополнительных занятий. Основой базисного 

учебного плана школы является осуществление принципа преемственности 

между его ступенями, когда изучаемые курсы получают на последующих 

ступенях свое развитие. Учебный план школы составляется на основе 

Московского регионального базисного учебного плана. Предусмотрено 

изучение базового компонента всех обязательных областей полностью. 

Вариативная часть учебного плана направлена на изучение предметов 

религиозной направленности. 

Школа работает в две смены: 

- в первую смену  -   8 классов (1,4,5,6,7,9,10,11)  

- во вторую смену -   4 класса (2,3,8)  

2.4. Кадровое обеспечение  

             Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

В школе в 2010-2011 году работало 29 учителей, 3 воспитателя.  

 

 

 

Начальная 

школа 

Средняя школа 

 

Воспитател

и  

% к 

общему 

числу 

педагогиче

ских 

работников 

Количество 4 25 3  

Образо-вание Высш. 4 23 3 94% 

Ср.спе

ц 

- 2 - 6% 

Средн. - - -  

 

разряд 

7 - - -  

8 1 - - 25% 

9 - 2 - 

10 1 1 1 

11 - 2 - 

12 II 

кв. к. 

2 12 2 51% 

13 I кв. - 4 - 12% 
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к. 

14 выс. 

кв. к.  

- 4 - 12% 

Педа-гоги-

ческий стаж 

До 1 

года 

- - -  

1-5 лет 1 4 - 16% 

5-10 

лет 

2 6 1 28% 

10-15 

лет 

- 8 - 25% 

16-25 

лет 

- 3 2 16% 

Св. 25 

лет 

1 4 - 16% 

Воз-раст До 20  - - -  

20-30  1 3 - 12% 

30-39  1 6 - 22% 

40-54  1 12 3 50% 

Св. 55 1 4 - 13% 

За последние 5 лет повысили свою квалификацию 17 человек (54%) 

2.5  Результативность образовательной деятельности 

Сведения о результатах освоения программы образования последние 5 лет 

Класс Качество успеваемости 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Учащ. 

на 

конец 

года 

 

% 

Учащ. 

на 

конец 

года 

 

% 

Учащ. 

на 

конец 

года 

 

% 

Учащ. 

на 

конец 

года 

 

% 

Учащ. 

на 

конец 

года 

 

% 

1 9 100 10 100 9 100 9 100 17 100 

2 6 17 8 75 11 55 11 100 8 75 

3 6 83 6 100 10 40 12 42 12 75 

4 7 71 7 57 8 38 12 42 11 55 

1-4 28 67 31 86 38 58 44 70 48 76 

5 10 80 6 83 6 50 10 60 10 36 

6 7 58 7 57 10 40 6 33 6 50 

7 8 50 7 43 6 66 10 40 6 50 

8 4 25 8 37 6 17 7 57 10 40 

9 10 30 4 25 7 57 5 20 7 43 

5-9 39 49 32 50 35 46 38 42 39 44 

10 6 33 5 40 2 50 5 20 1 0 

11 5 60 7 28 6 67 2 50 4 50 

10-11 11 46 12 34 8 59 7 35 5 25 

5-11 50 48 44 42 43 53 45 39 44 35 

1-11 78 57 75 57 81 52 89 50 92 55 

           

Учебный 2006- 2007- 2008- 2009-  2010-
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год 2007 2008 2009 2010 2011 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 57% 57% 52% 50% 55% 

 

          Сравнительная успеваемость (качество знаний в %)  по основным 

предметам  

Предметы  учебного 

плана 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011  

Русский язык 72 70 61 64 60 

Литература 92 90 85 82 73 

Иностранный язык 76 68 70 73 57 

Математика 86 77 72 80 70 

Алгебра 68 53 77 66 54 

Геометрия 56 61 77 75 76 

Природоведение 100 100 100 100 100 

Биология 96 94 100 100 96 

Физика 82 70 83 91 88 

Химия 56 63 64 61 53 

География 95 98 100 96 100 

История 88 74 86 89 80 

 

      Качество знаний с 1 по 11 класс (без учета дисциплин вероучительного 

цикла): 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010  2010-2011 

Качество 

знаний 

57 57 52 50 55 

Результаты единого государственного экзамена за годы, предшествующие 

разработке Программы развития 

 

№ Предметы 

 

2008 – 2009 год 2009 – 2010год 2010 – 2011 год 

% 

сдававших 

предмет 

Успевае

мость/ка

чество  

% 

сдававших 

предмет 

Успевае

мость/ка

чество 

% 

сдававш

их 

предмет 

Успевае

мость/ка

чество 

Учебные предметы основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

1 Литература   1 50%/100

% 

50% 100/0 

2 Русский язык 5 100%/ 2 100%/10

0% 

100% 100/65 

3 История 

России 

      

4 Математика     100% 100/50 

5 Обществозна

ние 

    100% 100/100 
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Результативность участия в олимпиадах 

 

Название 

олимпиады 

Учебный год Учащиеся Уровень/этап 

IV Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2009-2010 Демченко Иван  

    

Наше наследие 2010-2011 Демченко Иван Региональный 

тур, финал 

V Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2010-2011 Демченко Иван  

Основы 

православной 

культуры 

2010-2011 Ерофеева 

Анастасия 

Станкевич 

Елена 

 

Демченко Иван 

Дедкова 

Анастасия 

Мохаммад 

Сира 

Муниципальный 

тур 

Основы 

православной 

культуры 

2010-2011 Демченко Иван Региональный 

тур 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

2010-2011 

 

Команда 

школы 

Муниципальный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

2010-2011 

 

Рыжова Юлия, 

Шарма Анита, 

Яковлева 

Валерия 

Региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

2010-2011 

 

Демченко Иван Муниципальный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

2010-2011 

 

Демченко Иван Региональный 

этап 

6 Физика     25% 100/100 
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географии 

Всероссийская 

Открытая 

олимпиада по 

технологии среди 8-

9 классов 

2010-2011 

 

Команда 

школы 

Окружной тур 

Окружной конкурс 

творческих проектов 

по технологии 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

2010-2011 

 

Рыжова Юлия 

Шарма Анита 

 

Название 

олимпиады 

Учебный год Учащиеся Уровень/этап 

IV Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2009-2010 Демченко Иван  

    

Наше наследие 2010-2011 Демченко Иван Региональный 

тур, финал 

V Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2010-2011 Демченко Иван  

Основы 

православной 

культуры 

2010-2011 Ерофеева 

Анастасия 

Станкевич 

Елена 

 

Демченко Иван 

Дедкова 

Анастасия 

Мохаммад 

Сира 

Муниципальный 

тур 

Основы 

православной 

культуры 

2010-2011 Демченко Иван Региональный 

тур 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

2010-2011 

 

Команда 

школы 

Муниципальный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

2010-2011 

 

Рыжова Юлия, 

Шарма Анита, 

Яковлева 

Валерия 

Региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

2010-2011 

 

Демченко Иван Муниципальный 

этап 
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школьников по 

географии 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

2010-2011 

 

Демченко Иван Региональный 

этап 

Всероссийская 

Открытая 

олимпиада по 

технологии среди 8-

9 классов 

2010-2011 

 

Команда 

школы 

Окружной тур 

Окружной конкурс 

творческих проектов 

по технологии 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

2010-2011 

 

Рыжова Юлия 

Шарма Анита 

 

Название 

олимпиады 

Учебный год Учащиеся Уровень/этап 

IV Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2009-2010 Демченко Иван  

    

Наше наследие 2010-2011 Демченко Иван Региональный 

тур, финал 

V Олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников по 

основам 

христианства 

2010-2011 Демченко Иван  

Основы 

православной 

культуры 

2010-2011 Ерофеева 

Анастасия 

Станкевич 

Елена 

Демченко Иван 

Дедкова 

Анастасия 

Мохаммад 

Седика 

Муниципальный 

тур 

 

 

Сводная ведомость выпускников, продолживших обучение в различных 

учебных заведениях 

Учебный  

год 

Кол-во 

Уч-ся 

Поступили 

в ПТУ 

Техникум, 

колледж 

Высшее учебное 

заведение 

2005-2006 10   10 

2006-2007 5  1 4 

2007-2008 7   6 
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2008-2009 6   6 

2009-2010 2   2 

2010-2011 4   4 

 

 2.6. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

                                                                 Методические принципы: 

 Непрерывность педагогики (последовательности, преемственности 

знаний и методов воспитания от дошкольного возраста до окончания школы, 

включая систему внешкольных занятий, а также возможность поддерживать 

живую связь с выпускниками) 

 Целостность педагогики (фундаментальные основы знаний идут из 

одной исторической культуры, не являются разорванными и не связанными) 

 Единство обучения и воспитания, единство усилий школы, семьи и 

Церкви в вопросах воспитания и ценностных приоритетов образования на благо 

детей и нации.  

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

 Гуманно-личностный подход к ребёнку 

 Обучение и воспитание на основе православного мировоззрения 

 Продолжение традиций российского православного образования 

(образованность человека и гражданина в российской культурно-исторической 

традиции осознавалась прежде всего как важнейшее качество, необходимое в 

служении Богу, людям, Отечеству) 

 

 

 

В обучающем процессе педагогический коллектив школы использует 

современные и традиционные технологии. Но, учитывая   малую наполняемость 

классов, используется технология самоопределения, концептуальным 

положением которой является личностный смысл учебы. Каждый учитель 

раскрывает собственный смысл предмета в сочетании с религиозно-

нравственной направленностью. Овладевая материалом учебного предмета, 

каждый ученик находит в нем свой личностный смысл, и в этом состоит его 

деятельность и его осмысление. По типу управления познавательной 

деятельности эта технология – система малых групп + «репетитор» (учитель). 

По организационным формам: классно - урочная, клубная, индивидуальная, 

групповая. 

В школе сформированы методические объединения, деятельность которых 

регламентируется Положениями о Методических объединениях и 

Методическом совете. Содержание и формы методической работы определены 

в соответствии с направлениями работы школы и направлены на разработку и 

внедрение нового, православно ориентированного содержания и форм 

образования, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 

повышение качества знаний обучающихся. 

Научно-методическая служба включает 7 методических объединения:  

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЕДИНСТВО 

                       ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
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  начальной школы;  

  филологического цикла;  

 естественно-математического цикла;   

 общественных наук;  

 художественно-эстетического цикла; 

 церковных дисциплин; 

 классных руководителей;  

Методическая работа ведется по следующим направлениям: 

• повышение профессионального уровня через семинары и курсы повышения 

квалификации; 

•  расширение банка контрольных, лабораторных и тестовых заданий; 

•  формирование и развитие общеучебных и интеллектуальных навыков; 

• оказание методической помощи учителям в их самостоятельной научно-

практической работе, создание профессиональной среды, способствующей их 

росту; 

• формирование устойчивого интереса учащихся к изучаемому предмету, усиление 

практической направленности в преподавании; 

• творческое развитие  школьников, участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

• анализ итогов диагностики  реальных возможностей  учащихся, в т.ч. 

направленных  на повышения  качества успеваемости; 

• качественный анализ уровня базовой подготовки учащихся; 

• организация развивающей  деятельности учащихся на уроках и во   внеурочное 

время по основным направлениям развития школы. 

• рассмотрение проблем преемственности и межпредметных связей и т.д. 

 Проведение методических недель и педагогической ежегодной конференции 

помогают совершенствовать педагогам свое методическое мастерство, являются 

возможностью для повышения педагогического уровня молодых учителей.  

Школа проводит работу по развитию творческих способностей обучающихся, с 

этой целью проводятся олимпиады, научно-практическая конференция, 

обеспечивается участие обучающихся в олимпиадах разного уровня. 

Учителя используют на уроках различные формы, методы работы (лекции, 

индивидуальную и групповые работы, зачетную систему, защиту проектов и 

т.д.), учитывая психологические и возрастные особенности детей, продумывая 

методику организации внимания класса. 

Необходимым элементом организации учебно-воспитательной работы является 

регулярное проведение диагностической работы, анализ ее результатов должен 

влиять на коррекцию образовательной системы школы. 

 

2.7. Состояние воспитательной работы и внеурочной деятельности.  

 

Целью воспитательного процесса коллектив ЦПШ «Косинская» 

формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и 

гражданской ответственности.. Духовно-нравственное воспитание учащихся  

тесно связано с жизнью школы и храма.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 1) нравственно-этическое воспитание (сюда же входят составными частями 

патриотическое  и социальное направления,  

2) познавательная деятельность учащихся;  
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3) эстетическое воспитание;  

4) воспитание трудовых и организационных навыков.  

 

Система воспитания организована в соответствии со следующими принципами: 

 1) единство школы, церкви и семьи в вопросах воспитания и ценностных 

приоритетов в образовании; 

2) дисциплинарный – единство требований, предъявляемых к ученикам и 

родителям, учителями к самим себе;  

3) целостности – фундаментальные основы  знаний вырастают из одной 

православной исторической культуры, основы поведения – из жизни по 

христианским заповедям. 

Реализация этих принципов возможна при условии наличия коллектива 

сотрудников-единомышленников, родителей, поддерживающих основную 

концепцию школы и своим личным содействием помогающих ее 

осуществлению, окормляющему участию приходских священников. Дети, их 

родители, учителя (основная их часть) – члены одной церковной общины.  

Конкретизируются  учебно-воспитательные цели через следующие 

воспитательные задачи: 

- сочетание процесса обучения с православным воспитанием, направленным на 

духовное развитие детей; 

- укрепление традиций православной культуры и христианского благочестия – 

основ для воспитания высоконравственной личности; 

- обеспечение эффективности учебно-воспитательной работы и качества 

образования за счет наиболее полной реализации индивидуальных творческих 

способностей преподавателей и воспитанников; 

- соответствие уровня образования выпускников требованиям государственных 

стандартов и программ. 

- получение практических навыков, способствующих применению полученных 

знаний в жизни. 

Православное мировоззрение и система ценностей у детей формируются: 

- во время посещения богослужений, крестных ходов; 

- на уроках церковных дисциплин и при общении с православными педагогами, 

особенно гуманитарного и эстетического циклов; 

- в циклах классных часов на духовно-нравственные темы; 

- в период паломнических поездок по святым монастырям и местам, связанным 

с русским историческим прошлым; 

- во время музейных экскурсий; 

- во время духовно-нравственных бесед с духовным наставником. 

Ученики ЦПШ «Косинская» принимают активное участие 

- в субботних, воскресных и праздничных  Богослужениях (в качестве чтецов, 

певцов, алтарников, помощников на подсвечниках); 

-в ежедневных утренних молитвах, молитвах перед и после учения, перед и 

после трапезы, в еженедельных молебнах и молебнах перед началом учебного 

года, в крестных ходах вокруг школы и на Святое озеро; 

- в подготовке и проведении праздников (Рождества, Пасхи, Дня защитника 

Отечества, Дня Победы), в том числе показываемых для детей-инвалидов в 

детских домах, для сирот, жителей микрорайона; 

- в ходе праздников, вечерах поэзии, оформлении детских паломнических газет, 

отпечатанной типографским способом школьной газеты «Предвестник», фото - 
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и видео-летописи, выставок детских рисунков и поделок, в других формах 

организации досуга. 

- в участии учеников младшей школы в небольших праздниках, как то: праздник 

осени, день Учителя, урок вежливости, Праздник Св. Николая, праздник елочки 

и т.п.  

- в качестве наиболее полной реализации индивидуальных способностей и 

интересов учащихся помимо уже имеющихся форм внеклассной работы  - 

музыкальной студии, певческих занятий, кружка рисования, планируется 

возобновление работы шахматного кружка, организация музыкальных 

гостиных, участие учащихся в школьных проектных работах, участие во всех 

олимпиадах и конкурсах среди православных школ.  

Особенностью нашей школы является то, что организаторами коллективных 

творческих дел являются все учителя  и администрация школы: личным 

участием в организации дежурств детей по школе, проведением утренних 

молитв, совместным участием с детьми в молебнах, Богослужениях, 

подготовкой концертов к праздникам и т.д. Кроме того, большой объем 

воспитательной работы несут священники, окормляющие школу и 

преподающие в ней. Поскольку школа живет как единый организм, этим 

существенно облегчается и становится наиболее продуктивной работа классных 

руководителей, которые, несут основную нагрузку воспитательной работы. 

Классным руководителям принадлежит общее руководство всеми классными 

делами: они осуществляют контроль поведения и успеваемости учащихся, 

организуют досуговые и познавательные формы проведения внеурочного 

времени и выходного дня, в центре их внимания - организация и развитие 

ученического коллектива. Классные руководители участвуют в работе 

совещаний классных руководителей, которые собираются еженедельно. 

Основными задачами совещаний являются: корректировка действий, сбор 

сведений и обсуждение итогов образовательной и воспитательной работы, 

обобщение и распространение передового опыта. 

Создана система внеурочного образования, включающая интеллектуальное, 

эстетическое и физическое развитие учащихся. 

 Театральная студия; 

 Хореографическая студия; 

 Изобразительная студия «Живая кисточка»; 

 Школьный ансамбль  «Музыкальная шкатулка»; 

 Школьный церковный хор; 

 Школьная газета «Предвестник». 

                                  

                Структура организации деятельности ЦПШ «Косинская» 

1) младшая, основная и старшая школа; 

2)  группа церковного пения 

4)воскресная школа для детей дошкольного возраста; 

5) воскресная школа для родителей; 

6) участие в приходском попечительстве над детьми детского дома и  

интерната для инвалидов-взрослых; 

7) «Школа трезвения» (из родителей и прихожан косинских храмов); 

8) в перспективе – строительство нового здания школы и спортивного зала  
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В школе успешно работает родительский комитет, содействующий в работе по 

совершенствованию и созданию комфортных условий обучения, оказывающий 

помощь в укреплении материально-технической базы.  

Родители вносят посильный трудовой вклад в благоустройство школы и ее 

территории, в проведении ремонтно-строительных работ в школе. 

Учащиеся, родители, весь коллектив школы  посещают храм Успения 

Пресвятой Богородицы в Косино и живут, совместно решая и преодолевая 

возникающие проблемы, трудности, связанные с организацией всего  учебно-

воспитательного процесса школы, воспитания детей, решая материальные и 

финансовые вопросы школы. Биография школы на сегодняшний день 

насчитывает 150 лет.  За эти годы школа выработала  свои традиции и имеет 

перспективу развития.  

2.8. Уникальность и инновационный потенциал концепции развития 

образования и духовно-нравственного воспитания ОУ.  

№ Основополагающие 

направления миссии 

ОУ. 

 

Пути реализации. 

 

Богатейшая 150-летняя история нашей школы—это свидетельство её  

            уникальности, инновационности и востребованности 

1 Школа – твой родной 

дом. 

Изучение традиций и 

истории школы, 

продолжение их. 

 

Общеизвестно: архитектура и дизайн среды определяют, 

как будут вести себя люди в этом пространстве. И поэтому 

мы стремимся любить школу как свой родной дом, пусть 

она  уже старая и стенам ее скоро сто лет. Главное – дух 

школы!  Общая культурная атмосфера и религиозный дух 

должны обеспечивать духовный рост ребёнка. А дух 

нашей школы – искренность, доброта, взаимопонимание, 

взаимоподдержка и, конечно, молитва.  

Школа отмечает в 2012 году 150-летний юбилей, поэтому 

мы ведем работу по изучению ее истории, традиций, 

формируем экспозиции школьного музея. 

3 В здоровом теле – 

здоровый дух. 
Сохранение 

физического и 

психического здоровья 

учащихся. 

 

Организация горячего питания для всех учащихся.  

 Ежегодный  мониторинг здоровья учащихся.   

Организация занятий в бассейне и физкультурно-

оздоровительном центре.  

Ежегодное проведение «Веселых стартов», дней здоровья, 

шахматных турниров. 

4 В каждом человеке 

есть скрытый 

бубенчик, и задача 

педагога сделать так, 

чтобы он зазвучал 

как можно раньше. 

Совместный поиск путей выявления индивидуальности 

учащихся, учёт их особенностей и способностей. 

Внешкольная деятельность в рамках сферы основного и 

дополнительного образования. Общее развитие школьника 

и его личностный рост: выращивая одну способность, мы 

тем самым создаём условия и для остальных. 
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Развитие уникальных 

возможностей, 

дарованных   Богом 

ребенку 

 

Мониторинг индивидуального развития, 

профессиональных перспектив и формирование 

индивидуальной образовательной траектории учащихся   

( определенная педколлективом перспектива работы ). 

Развитие индивидуальных способностей учащихся через 

систему дополнительного образования, учебно-

исследовательской деятельности, индивидуальную работу 

5 Отдавай детям 

сердце!  

О урок, ты солнце! 

Основные направления 

методической работы  

 

Принципы педагогики: 

 Непрерывность педагогики 

(последовательности, преемственности знаний и методов 

воспитания от дошкольного возраста до окончания школы, 

включая систему внешкольных занятий, а также 

возможность поддерживать живую связь с выпускниками) 

 Целостность педагогики (фундаментальные 

основы знаний идут из одной исторической культуры, не 

являются разорванными и не связанными) 

 Единство обучения и воспитания, единство 

усилий школы, семьи и Церкви в вопросах воспитания и 

ценностных приоритетов образования на благо детей и 

нации.  

 Переход от педагогики требований к 

педагогике отношений 

 Гуманно-личностный подход к ребёнку 

 Обучение и воспитание на основе 

православного мировоззрения 

 Продолжение традиций российского 

православного образования (образованность человека и 

гражданина в российской культурно-исторической 

традиции осознавалась прежде всего как важнейшее 

качество, необходимое в служении Богу, людям, 

Отечеству) 

 

 

 

Принципы урока: 

 положительный эмоциональный настрой; 

 установка добрых деловых отношений с 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ЬЬЬЬ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ

ЬЬЬЬ 

ЕДИНСТВО 

                       ПРАВОСЛАВНОЕ      МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
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детьми; 

 ведение урока в соответствующем темпе с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся и класса; 

 «очеловечивание» знаний, приоритет 

развития ума и души. 

 

 

6 Зри в корень! 

Изучение, сохранение 

и развитие 

национальных 

культурно-

исторических 

традиций русского 

народа 

Проведение традиционных праздников ( «Русский 

национальный костюм, кухня, традиции», «Битвы Древней 

Руси», «Пасха Красная», «Рождественское чудо»), мастер-

классы по освоению техники народных промыслов и 

искусств ( вышивка, роспись, бискорню, поделки, лепка из 

глины, бисероплетение …), ансамбль русских народных 

инструментов (начальная школа) 

 

7 Формирование 

мыслящих людей – 

вот альфа и омега 

будущего страны. 

Формирование 

исследовательской 

культуры  учащихся и 

учителей 

Обобщение индивидуального педагогического опыта в 

виде портфолио ( Платонова И.И., Чашурина О.В.), 

создания  собственного профессионального учительского 

сайта (Платонова И.И.); исследование  проблем 

методологии и истории педагогики ( доклады на 

внутришкольной Педагогической конференции) Третьяк 

Д.В., Дедкова А.В., Мальченко А.А.; системный 

мониторинг деятельности  педколлектива;  проведение 

шестой  научно-практической  конференции 

«Рождественские чтения»  с участием учеников, педагогов 

и родителей. 

 

8 Желаешь своему 

ребёнку счастья – 

научи его трудиться 

и молиться,  быть 

послушным 

Мастер-классы  (бисероплетение, бискорню, мыловарение, 

создание детских кукол). 

Участие школы в литургической жизни прихода ( 

исповедь, причастие, молебны, крестные ходы ) 
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Трудовое воспитание  

воспитание 

правильного 

отношения и уважения 

к любому труду, 

привитие навыков 

самостоятельного 

труда.  

Молитвенный опыт. 

Социальное 

воспитание-развитие 

чувства 

ответственности за 

себя, других людей, 

мир в целом.  

Воспитание 

сознательной 

дисциплины 

(послушания): от 

внешней дисциплины к 

внутренней 

самодисциплине – в 

поступках, мыслях, 

чувствах. 

Практикум по литургике (церковное пение, помощь 

священникам в алтаре, чтение  Псалтыри), участие 

учащихся совместно с родителями.  в церковных службах; 

ежедневная совместная утренняя молитва. 

 

9 Один выбор – это 

тупик, два выбора – 

это конфликт, три – 

свобода выбора 

Создание 

благоприятных 

условий для раскрытия 

творческого 

потенциала и  

эстетического развития 

обучающихся 

Создана система досугового образования, включающая 

интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие 

учащихся. 

 Театральная студия; 

 Хореографическая студия; 

 Изобразительная студия «Живая кисточка»; 

 Школьный ансамбль  «Музыкальная 

шкатулка»; 

 Школьный церковный хор; 

 Школьная газета «Предвестник». 

 

10 Чем выше в гору, тем 

шире горизонт. 

Развитие интеллекта 

обучающихся путем 

познания основ 

Индивидуальный подход в обучении. 

Максимальная наполняемость классов и групп  -10-20 

обучающихся. 
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гуманитарных и 

естественных наук не 

ниже государственного 

общеобразовательного 

стандарта. 

Религиозно-

нравственное 

образование. 

Готовим имеющие 

четкие социально-

значимые и 

мировоззренческие 

жизненные ориентиры, 

познавательно 

активных, 

интеллектуально 

зрелых выпускников 

 

Развитие системы дополнительного образования детей и 

введение церковных дисциплин 

 

За последние четыре года- 100%-ное поступление 

выпускников в вузы на бюджетной основе 

Учебный план школы направлен на реализацию цели и  

задач образования: расширение содержания стандарта 

образования в приоритетных областях (духовно-

нравственное образование, индивидуальная коррекция 

знаний отдельных учащихся). Результат: ученики школы 

ежегодно успешно проходят внешнюю экспертизу знаний 

(ЕГЭ и ГИА). 

 

Раздел III. Аналитическое обоснование  Программы развития 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций  изменения внешней среды 

школы 

 

Необходимость создания Программы развития школы и ее внедрения 

обусловлены как  некоторыми «всеобщими» объективными  факторами 

развития  общества  и системы образования  Российской Федерации,  так  и   

особенностями самой школы. Происходящие в настоящее время серьезные 

изменения,  в системе образования Российской Федерации, к которым можно 

отнести: 

 переход к новым государственным стандартам; 

 повышение уровня общественной поддержки образовательных 

учреждений; 

 развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения 

новых интерактивных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов; 

 повышения  требований к качеству  и содержанию образования; 

 внедрение новых форм аттестации выпускников школы  и  др. 

 требуют реагирования педагогического коллектива школы. 

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития 

современного российского общества является инновационная направленность 

преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в 

образовании. Это подчеркивается на уровне обращений президента, различных 

документов федерального уровня (Проекта Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015г., Приоритетного национального проекта 
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«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»). Приоритетными (с точки зрения основных направлений развития 

общего образования, изложенных в стратегической инициативе «Наша новая 

школа») проблемами являются  освоение ФГОС  в начальной и основной школе, 

создание безопасных условий, развитие разветвленной сети образовательных 

услуг. В связи с этим выявляется задача 

разработать и апробировать содержательный компонент Основной 

образовательной программы школы в связи с  

-   введением ФГОС начального и основного общего образования,  

- расширением спектра образовательных услуг за счет реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего образования;  

- совершенствованием системы профильного обучения, профессиональной 

подготовки (профессионального самоопределения) обучающихся; 

- отработкой модели сетевого взаимодействия с учреждениями микрорайона 

Косино-Ухтомский по реализации образовательных программ предпрофильного 

обучения, элективных курсов, а также программ дополнительного образования с 

учетом возможностей учреждений культуры, спорта, различных организаций и 

предприятий (в том числе прихода Храма Успения Пресвятой Богородицы в 

Косино). 

Определяя  перспективу  развития  нашего образовательного  учреждения,  

педагогический  коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  

образование  во  всем  мире  рассматривается  в   качестве  важнейшего  

фактора  становления  личности  как  индивидуальности.  Оно  является  

неотъемлемой  частью  социокультурной  среды,  в  которой  живет  

человек. Кроме того, у православных граждан есть и свой социальный заказ. 

Социальный заказ на развитие системы православного образования 

сформирован в современном обществе, и его осуществление соответствует 

законам РФ «Об образовании» и «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», договору «О сотрудничестве Министерства образования 

Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной 

Церкви» и сформулированным в нем принципам 

- приверженности высоким духовным ценностям, всегда занимавшим 

приоритетное место в образовательно-культурной традиции российского 

общества; 

- ответственности за морально – психологическое состояние детей и молодежи 

Российской Федерации; 

- почитания памяти предков, передавших нам любовь и уважение Отечеству, 

веру в добро и справедливость. 

 Современный период общественного развития в России характеризуется 

дестабилизационными процессами в области гражданского самосознания, 

национальной самоидентичности и самоуважения, дискредитации российских 

национальных ценностей и приоритетов, ориентации на неорганичную 

отечественной среде культуру. Происходящие процессы сопровождаются 

дестабилизацией, утратой чувства национальной гордости и гражданского 

достоинства, проблемами социальной адаптации. Это вызывает активизацию 

усилий государства в области воспроизводства базовых национальных 

ценностей. В контексте этих процессов проходят ежегодные Рождественские 

образовательные чтения, в которых принимают участие Министерство 

образования РФ и Русская Православная Церковь. Ими разработаны 
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концептуальные положения о необходимости православного образования, 

обеспечения возможности укрепления православной веры у школьников в 

процессе их обучения в школе. Задачу обучения воцерковленных детей, а также 

активизации процесса воцерковления у невоцерковленных православных 

верующих решают православные учебные заведения, к числу которых 

относится и НОУ Церковно-приходская школа «Косинская». Мониторинг 

показал, что ориентация на принципы православия характерна сегодня для 

большого числа жителей. По данным социологических опросов, большая часть 

населения  считают себя православными христианами, при том, что число 

воцерковленных невелико. Это свидетельствует о том, что процессы 

христианизации населения активны, но уровень понимания вероучения, к 

которому себя относят респонденты, неглубок. Большинство людей, относящих 

себя к православным, нуждаются в помощи, руководстве, душепопечительстве. 

При этом наиболее восприимчивой к таким процессам частью населения 

являются дети. Появление и развитие нашей школы отражает социальный заказ 

на православное образование и воспитание, а также государственный заказ на 

формирование нравственной, граждански активной личности. Кризисные и 

критические ситуации в жизни современного общества требуют от 

образовательных учреждений ориентации на перспективные задачи, главной из 

которых является подготовка выпускника, способного не просто гармонично и 

активно взаимодействовать с природной и социальной средой,  но и позитивно 

преобразовывать окружающий мир. 

Идеальный выпускник  школы - это носитель национальных и 

общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких 

гражданских ценностей, добрый христианин, который  должен обладать 

элементарными человеческими и  трудно формируемыми в наше время 

христианскими качествами. Таковыми, на наш взгляд, являются: 

1) любовь и человечность: умение сострадать и прощать; любовь покрывает все 

недостатки другого человека, освещает любое делание; 

2) благожелательность ко всем людям (в том числе и к своим 

одноклассникам, радоваться их радостям и не злорадствовать их ошибкам и 

горестям) и благодарность, (умение отвечать добром и на добро и на зло, 

благодарность Богу за все); 

3) личная ответственность за свои поступки и за общее дело (умение брать 

на себя инициативу, доводить начатое до конца. Ответственность - в деле 

созидания своего внутреннего мира, мира вокруг тебя, забота о нем и о каждом 

Божьем творении). 



27 

 

 
 

Результатом образования идеального выпускника становятся развитые 

способности, которые востребованы обществом: 

 Способность учиться 

 Коммуникабельность, умение работать в коллективе 

 Способность осуществлять выбор и нести за него ответственность 

 Способность самостоятельно мыслить и действовать 

 Способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные 

предметные, интеллектуальные и общие умения и навыки 

 Способность иметь любовь к ближнему своему  

Это определило общую цель программы развития негосударственного 

образовательного учреждения  Церковно-приходская школа «Косинская». 

 

3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций  изменения внутренней среды 

школы 

Существует и ряд важнейших особенностей школы,  определяющих 

направления  Программы развития.  Анализ работы школы позволил вскрыть 

внутренние противоречия и определить новые тенденции развития 

образовательного процесса негосударственного образовательного учреждения  

Церковно-приходская школа «Косинская» в условиях модернизации 

российского образования. Так, одним из приоритетных направлений 

совершенствования школьного образования является введение профильного 

обучения в старшей школе и предпрофильной подготовки обучающихся. Наша 

школа с самого момента открытия реализует уникальный профиль: 

преподавание предметов вероучительной направленности. В связи со 

спецификой образовательного учреждения (церковно-приходская школа) 

введены компоненты религиозной направленности. Предмет предпрофильной 

подготовки – Катехизис – изучается  в 9 классе  (1 час взят из компонента ОУ). 

 Но изменившийся социальный заказ  требует обновления содержания 

образования, т.е. открытия новых профилей  и введения новых учебных 

предметов, спецкурсов. Кроме того, изучая социальный заказ родителей, мы 

пришли к выводу, что обучающиеся хотели бы получить более прочные знания 

и по базовым предметам гуманитарного профиля русский язык, английский 
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развитием и 
укреплением 
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язык, история, обществознание, а также хотели бы изучать второй иностранный 

язык. Таким образом, возникает необходимость расширения профиля школы. 

Решение этих проблем мы видим в создании системы дополнительных 

предметных курсов(в том числе элективных). 

 С момента возрождения школы изменилась и ситуация: если раньше наша 

школа была уникальна на фоне минимального количества православно 

ориентированных школ, то теперь этот вид школ стал вполне 

конкурентноспособен, к тому же и в обычных  школах в связи с введением 

курса  «Основы православной культуры» есть возможность изучать 

православную культуру.  За прошедшие годы увеличился  и процент 

воцерковленного  населения страны, возродилось большое количество храмов и 

начали функционировать воскресные школы, где любой желающий может 

начать изучение религиоведческих дисциплин. Таким образом, цели 

православной школы на сегодняшний день уже не только сводятся к 

миссионерской деятельности и воцерковлению детей и их родителей.  

 Появилась необходимость формирования   «системы  непрерывного 

православного образования, которая реализуется через внедрение в основные 

образовательные программы общего образования программ духовно-

нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов, модулей, 

содержание которых соответствует вероучению, нравственным принципам, 

историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви» 

(«Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования». 

3.3  Анализ проблем, возникающих в ходе деятельности  школы, и 

выявление их причин.             
     Опираясь на проведенный анализ, зафиксируем основные противоречия и 

проблемы. 

Проанализировав достижения учащихся (см Раздел II, п 2.5. Программы 

развития), мы отмечаем снижение качества образования, отсутствие прироста 

призеров олимпиад различных уровней по базовым дисциплинам. Необходимо 

разработать систему подготовки к олимпиадам мотивированных на учебу  

детей, в том числе расширить  сеть развивающих образовательных курсов, 

включить учащихся в участие в заочных интернет-олимпиадах. 

Независимая оценка знаний обучающихся школы по результатам  Единого 

государственного экзамена и независимых городских мониторингов бывает 

ниже внутренней оценки. Повышение качества образования – ещё одно 

направление работы на предстоящий период. Для повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг необходимо продолжить работу по 

повышению квалификации учителей, изменение системы контроля. Необходимо 

отказаться от преобладания репродуктивных форм организации учебной 

деятельности обучающихся и создать условия для внедрения новых технологий 

обучения. Оценивание результатов обучения следует осуществлять не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенций и 

личностных качеств, приобретенных школьниками, т.е. необходимо продумать 

систему комплексной оценки успешности ученика. 

Сравнение реальной ситуации и желаемого состояния свидетельствуют о 

неудовлетворенности педагогов настоящим содержанием образования в школе, 

недостаточной методической подготовленностью в части индивидуализации 

обучения. Необходима   система индивидуальной коррекции грамотности 

учащихся, создание  педагогами учебных пакетов с дифференцированными 
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заданиями, индивидуальные образовательные траектории для учащихся и др. 

Особенно необходима Программа коррекционной работы. 

Необходимо продолжить изучение исторического педагогического опыта 

обучения и воспитания церковно-приходских школ и гимназий России ХIХ 

века. 

В современном обществе имеет место заметный сдвиг от приоритетного 

прочного усвоения определенной суммы знаний обучающимися, достаточной 

для поступления в вузы, к овладению ими комплексом способов 

взаимодействия с реальностью и построению систем ценностей, позволяющих 

активно и ответственно социализироваться в любых сферах деятельности, т.е. 

возникает новая педагогическая задача – формирование коммуникативной и 

деятельной компетенций обучающихся. Для решения этой проблемы 

необходимо использование новых технологий обучения, построенных на 

деятельностной основе и ориентированных на формирование этих компетенций: 

проблемное обучение, проектная методика; игровое, дифференцированное 

обучение. В нашем учебном заведении это ещё и проблема разработки подходов 

и технологий православного образования. 

Назрела и необходимость дальнейшего развития разноуровневой сети 

дополнительного образования, создающих оптимально благоприятные условия 

для свободного и максимального удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей учащихся 

Повышение качества образовательных услуг невозможно без внедрения 

информационных технологий. Необходимое условие для этого – повышение 

уровня компьютерной грамотности учителей. Второе условие – укрепление 

материально-технической базы кабинетов информатики и создание 

медиацентра.  Третье – создание банка программно-методических материалов, 

мультимедиа программ, пособий, учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных технологий. 

Анализ состояния здоровья обучающихся показал, что распределение учащихся 

по физкультурным группам и группам здоровья  нестабилен, т. е. существует 

спад уровня здоровья. Для того, чтобы уровень здоровья учащихся все более 

повышался каждый учитель должен повысить свою информированность и 

технологическую грамотность в вопросах здоровьесберегающих технологий. 

Необходимо создать систему сохранения и оздоровления школьников в 

процессе обучения. 

В современных условиях  конкуренции ОУ необходимо обратить внимание и на 

образ школы. Смысл этого направления состоит в том, чтобы, во-первых, 

повысить значимость собственного образовательного учреждения, а,  

следовательно, и собственной деятельности; во-вторых, привлечь в школу 

«своего» ученика, родители которого и он сам сделали осознанный выбор 

образовательного учреждения. 

Логичным продолжением всех преобразований должно стать повышение 

эффективности управления школой. 

Уже многие годы существует противоречие между требованиями, 

предъявляемыми к развитию материальной базы и реальным финансовым и 

материально-техническим обеспечением школы, в связи с этим возникает 

проблема поисков внебюджетных источников финансирования и 

укрепления материальной базы школы, в том числе продолжение 

работы по совершенствованию кабинетной системы. 
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3.4. По результатам проблемно-ориентированного анализа выявлены 

следующие  

 

приоритетные направления развития школы 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 Реализация Программы внедрения Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования негосударственного образовательного учреждения Церковно-

приходская школа «Косинская». 

 Совершенствование технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 Развитие системы индивидуальной коррекции грамотности учащихся; 

 Обновление содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса; 

 Развитие воспитательной системы школы с использованием традиций 

православной педагогики, современного опыта и инноваций; 

 Совершенствование работы по повышению  профессионального 

мастерства и научно-методического потенциала  педагога. 

 Создание системы сопровождения педагогов, осуществляющих 

компетентностный подход в образовании; 

 Создание системы работы с мотивированными обучающимися; 

 Повышение эффективности управления в современных финансово-

хозяйственных условиях; 

 Создание открытого информационно-образовательного пространства в 

школе. 

 

Педагогический коллектив считает, что работа, направленная на решение 

указанных проблем и задач будет способствовать переводу школы из режима 

функционирования в режим развития. 

Таким образом, выявленные сильные и слабые стороны жизнедеятельности 

школы, позволяют сформулировать противоречие: новая социально-культурная 

ситуация, требующая качественно иного уровня организации 

жизнедеятельности школы, с одной стороны, состояние дел на практике, не 

соответствующее новым требованиям, с другой. Разрешение данного 

противоречия возможно при создании образовательной системы школы как 

единства процессов обучения и воспитания. 

 

Раздел IV. Концепция развития школы  

4.1. Идея программы развития негосударственного образовательного 

учреждения Церковно-приходская школа «Косинская». 

Основная идея программы развития заключается в стремлении создать 

целостную педагогическую систему, которая, опираясь на исключительно 

высокий образовательный и воспитательный потенциал школы традиции, 

позволяет органично решать стратегические задачи, определенные 

программными документами государства и Церкви. Образование, понимаемое 

таким образом, должно быть нацелено на то, чтобы дать человеку определенный 

уровень образования, соответствующий интересам общества и возможностям 

человека, а также создать условия для духовного и нравственного становления 
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личности в опоре на тысячелетнюю традицию России, и через использование 

опыта этой традиции добиваться образования высокого качества.  

 

Конкретизация идеи: 

становление школы как культурно-образовательного учреждения, 

ориентированного на высокий уровень качества образования, формирование 

активной жизненной позиции учащихся, основанной на традиционных духовно-

нравственных ценностях, в ходе модернизации образования. 

 

4.2. Задачи Программы 

Для реализации заявленной  цели  в соответствии с выделенными принципами 

предполагается решение комплекса задач: 

 

1. Определение оптимальных путей реализации цели Программы развития 

школы.  

2. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации российского образования. 

3. Внедрение эффективных методов реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования с учетом внедрения Стандарта православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 4. Повышение профессионального мастерства педагогов и стимулирования 

инновационной деятельности школы. 

5.Обобщение опыта реализации традиционных и созданных в процессе 

деятельности школы технологий работы со школьниками,  обеспечивающих их 

духовное и интеллектуальное   развитие.  

6.Разработка системы психологического сопровождения учащихся на основе 

принципов православной психологии. 

7.Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе и 

формировании ключевых компетенций. 

8.Совершенствование системы  взаимодействия с   родителями; организация 

совместных воспитательных  мероприятий, привлечение   родительской        

общественности к организации и экспертизе        образовательного процесса в 

школе. 

9.Организация методической работы над проблемой         развития 

профессиональных компетенций:         проведение   ряда обучающих семинаров 

для          педагогов. 

10.Обновление учебно-методической и материально-технической  базы  

образовательного учреждения. 

11.Оснащение образовательного учреждения современными техническими 

средствами информатизации, повышение уровня информационной 

компетентности участников педагогического процесса, создание электронной 

библиотеки как средства накопления и распространения информационных 

учебно-методических ресурсов. 

12. Проведение мониторинга  физического и  психического здоровья учащихся, 

оптимизация их учебной и внеучебной  деятельности. 

13. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности  

жизнедеятельности учащихся. 

14.Создание системы мониторинга,  обеспечивающего отслеживание 

результатов реализации Программы   развития во всех сферах школьной жизни. 
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4.3. Управление процессом реализации Программы развития и ее 

принципы 

Управление реализацией Программы осуществляет  администрация школы, 

которая вносит на рассмотрение и утверждение Совета школы  проекты 

нормативных документов по реализации программных мероприятий, ежегодно 

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,  

механизм реализации Программы и состав исполнителей.   

Негосударственное образовательное учреждение Церковно-приходская школа 

«Косинская» - образовательное учреждение, все структуры  и компоненты 

которого   проектируются и развиваются в соответствии с единой логикой 

построения образовательного пространства, а все участники осознают цели и 

разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность 

выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих организационно-педагогических 

принципов: 

 принцип роста самостоятельности в образовательной 

деятельности учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и 

итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения; 

 принцип расширения образовательного пространства 

обучающихся на основе учета их способностей, интересов и склонностей; 

 принцип расширения возможности выбора учениками 

собственного образовательного маршрута при переходе с одной ступени 

обучения на следующую; 

 принцип равной значимости для процесса самоопределения и 

самореализации каждого учащегося как содержания учебных дисциплин, так и 

системы развивающей, досуговой деятельности; 

 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в 

осуществлении развивающей, досуговой деятельности учащихся  и педагогов; 

 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на 

всем протяжении образовательного маршрута; 

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов 

любому учащемуся и педагогу; 

 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в 

учебном процессе; 

 принцип максимальной эффективности взаимодействия 

учащегося  и педагога на уроке; 

 принцип повышения объективности аттестационной практики 

учащихся на любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов в развития школы, на наш взгляд, позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство 

идею непрерывного развития образовательной мотивации обучающихся, 

реализовать на практике задачу повышения качества образования. 
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4.4.Этапы реализации Программы 

 

                         

                                            I этап (2011 год).  Организационно-педагогический 

 

                               Начало реализации основных направлений Программы. 

 

1.Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий, развития информационной культуры 

учителя, готового решать новые педагогические задачи с опорой на 

информационно-коммуникативные технологии; развитие и укрепление 

необходимой учебно-материальной базы; 

2.Комплексная экспертиза образовательной среды школы, разработка текста 

Программы, ее экспертиза, ознакомление с ней участников образовательного 

процесса, учредителя и родительской общественности.  

3.Разработка пакета необходимых профильных и элективных курсов с опорой 

на опыт, накопленный в современном образовании, с учетом образовательных 

запросов  и приоритетов учащихся 

4.Определение стратегических и тактических целей и задач школы на период 

действия Программы развития.  

5.Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

Программы развития. 

6.Составление на основе Программы развития локальных планов ее реализации. 

Формирование и планирование деятельности рабочих групп по их реализации. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

Программы.  

                 II этап (2012 – 2015 годы) – внедренческий, 

         Функционально-экспериментальный.  

1.Реализация основных направлений программы развития.  

2.Осуществление промежуточного контроля ее эффективности и коррекция 

отдельных планов. 

3.Создание системы учета  достижений учащихся и оперативное 

информирование родителей на основе разнообразия обратной связи. 

4.Экспериментальное введение интерактивных форм взаимодействия классных 

руководителей и родителей учащихся (электронные дневники и электронные 

журналы). 

5.Доработка и апробация проектов Программы развития. 

 

III этап (2016 год) – обобщающий, оценочно-коррекционный. 

Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы, подготовка 

текста новой Программы развития. 
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Раздел V. Основные мероприятия по реализации Программы развития  

 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

1. Подготовка и утверждение целевой 

программы развития ОУ 

МС, Директор 2011 Готовность 

педагогического 

коллектива работать в 

инновационном 

режиме. Нормативно-

правовая база 

реализации программы 

развития. 

 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, 

которая  соответствуют их личностному потенциалу. Повышение качества образования. 

 

 Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

 

   

 а) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в школе: 

учителя, 

администраци

я школы.  

 методические 

рекомендации, 

план-график введения 

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта 

 1 класс  2011 

год 

 2 класс  2012 

год 

 3 класс  2013 

год 

 4 класс  2014 

год 

 б) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования по мере готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

учителя, 

администраци

я школы. 

 

 

 

 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

методические 

рекомендации, 

план-график введения 

федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 в) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в школе 

5 класс 

 

учителя, 

администраци

я школы. 

 

 

 

 

2015  

год 

методические 

рекомендации, 

план-график введения 

федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта 

 

 г) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования по мере готовности: 

10 класс 

11 класс 

 

учителя, 

администраци

я школы. 

 

 

 

 

2013 

год 

2014 

год 

 

методические 

рекомендации  

 

 д) изучение примерных основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования  

 

учителя, 

администраци

я школы. 

2011-

2013го

д 

примерные основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

 е) повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

 

учителя, 

администраци

я школы. 

2011 - 

2016 

годы 

(в соот

вет-

ствии 

с  план

ом-

график

ом) 

 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

на муниципальном 

уровне 

 ж) организация и проведение 

мониторинга введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

 

учителя, 

администраци

я школы. 

2013 

годы 

Аналитическая справка 

школы по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа" 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 з) методические семинары по 

изучению опыта инновационных 

площадок, методических 

рекомендаций по  формированию  

общих подходов к реализации 

национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа"  

 

администраци

я школы 

2011 - 

2016 

годы 

 

Формирование в школе 

банка методических 

материалов  по 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа" 

 

 

 

 

 Разработка и апробация 

образовательных программ: 

- программ дополнительного 

образования.  

Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе  с 

использованием IT – технологий; 

Создание базы учебного  и 

справочного материала из сети 

«Интернет»; 

Организация издательской 

деятельности на компьютерной базе 

 

 

 Весь 

период 

Увеличение  

количества педагогов, 

повышающих 

профессиональное 

мастерство, 

использующих  в 

профессиональной 

деятельности IT –

технологии; 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

владеющих навыками 

проектной 

деятельности, др. 

мероприятиях; 

Введение основ 

компьютерной 

грамотности со 2-го 

класса; 

Увеличение 

количества программ 

для проведения курсов 

по выбору; 

Творчески работающий 

коллектив; 

 в) педагогические семинары по 

разработке и формированию 

механизмов общественной 

аккредитации  к  процедурам оценки 

качества общего образования 

 

администраци

я школы. 

2011 - 

2016 

годы 

разработка новых 

нормативно - правовых 

локальных актов 

 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации моделей учета внеучебных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

администраци

я школы. 

 

 

2012-

13  

год 

 

нормативные правовые 

акты школы 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 Корректировка тематического 

планирования по предметам 

гуманитарного цикла путем введения 

в содержание учебного материала 

вопросов религиозно-нравственного 

образования; 

 

МО 2012 Планирование 

 Активизация работы по 

профессиональной ориентации 

учащихся через внешкольную и 

внеклассную работу. 

 

Отв. за 

профориентац

ионную 

работу, кл. 

руководители  

2011-

2013 

нормативные правовые 

акты школы 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей и развитие 

дополнительного образования как важного компонента  

системы непрерывного образования 

 

Цель: Создание системы работы по выявлению, развитию, 

сопровождению и поддержке талантливых детей. 

 

 Развитие системы поиска одаренных 

детей: 

 

   

 а) организация ежегодных школьных 

конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) 

для выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

администраци

я школы, 

учителя 

2011 - 

2015 

годы 

 

Банк данных 

 б)  Участие в  системе 

интеллектуальных, творческих 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, в 

том числе, через  Интернет 

администраци

я школы, 

учителя и 

заинтересован

ные органы 

исполнительно

й власти 

 

2011 - 

2015 

годы 

локальные акты 

 Обеспечение развития системы 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей: 

 

   

 работа по подготовке мотивированных 

детей к олимпиадам, участие в 

олимпиадах 

 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

2012 - 

2015 

годы 

Творческие работы 

учащихся 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

III. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 

Цель:   Создание условий  и возможностей для раскрытия творческого потенциала, 

профессионального мастерства каждого учителя 

 

 

 Обеспечение непрерывности и 

актуальности повышения 

квалификации педагогических 

работников: 

 

 

 

 

  

 а)  своевременная организация и 

финансирование повышения 

квалификации работников школы, 

обеспечивающей непрерывность и 

адресный подход к повышению 

квалификации 

администраци

я школы, 

учителя 

2012  

год 

Программа повышения 

квалификации. 

Банк данных. 

 б) участие учителей школы  в 

профессиональных конкурсах   

 

администраци

я школы, 

учителя 

2011-

2015  

год 

Соответствующая 

документация 

 в) составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  

 

администраци

я школы, 

учителя 

2011  

год 

приказ директора 

школы 

 

 г) продолжить изучение исторического 

педагогического опыта обучения и 

воспитания церковно-приходских 

школ и гимназий России ХIХ века 

МО МС 2011-

2016 

Исследовательские 

работы 

 д) дальнейшее внедрение в практику 

работы учителя современных 

информационных технологий 

МО, МС, 

зам.директора 

по УВР 

2011-

2016 

Изменение структуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

 е) широкое внедрение цифровых, 

электронных образовательных 

ресурсов, создание системы 

образования, обеспечивающей  доступ 

всех участников к цифровым ресурсам  

 

МО, МС, 

зам.директора 

по УВР, 

техник  ИВТ 

2011-

2016 

Изменение структуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

 ж) формирование  коллекции 

образовательных ресурсов из лучшего 

опыта педагогов школы.  

 

МО, МС, 

зам.директора 

по УВР, 

техник  ИВТ 

2011-

2016 

База цифровых 

методических ресурсов 

     

 Совершенствование механизмов 

формирования мотивации 

непрерывности профессионального 

роста педагогов: 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 а) внедрение новых моделей 

аттестации педагогических работников 

 

администраци

я школы, 

учителя 

2011 - 

2012 

годы 

приказы Минобрнауки 

России, директора 

школы, 

методические 

рекомендации 

 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

Цель:  Создание условий для успешного образования детей. 

 Создание условий в школе для 

реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих 

реализацию федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

стандарта православного образования: 

 

   

 а) создание условий для  обеспечения 

права граждан на получение  

образования, включая детей 

с  ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Администраци

я школы, 

учителя 

2011 

год 

Лицензии школы   

Возможность 

использовать IT – 

технологий в УВП 

 б) ремонт школьного  здания Директор 

школы 

2014 

год 

Соответствующая 

документация 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса: учащихся, учителей. 

 Совершенствование деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической 

культуры: 

 

  Изменение структуры 

образовательного 

процесса 

 а) обеспечение эффективной 

организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в школе 

администраци

я школы, 

учителя 

2011 

год 

 

методические 

рекомендации 

 б) апробация паспорта здоровья 

школьника в  общеобразовательных 

учреждениях 

 

администраци

я школы, 

учителя 

2012 

год 

 

методические 

рекомендации  

 

 в) создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического воспитания 

обучающихся 

 

Директор 

школы 

2013 

год 

Соответствующая 

документация 
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 г) наладить воспитательную и 

оздоровительную работу с детьми и их 

семьями в летний период через 

православные оздоровительные и 

трудовые лагеря, паломнические и 

туристические поездки 

Зам. директора 

по ВР 

2012-

2016 

Соответствующая 

документация 

 Создание условий для сохранения, 

укрепления здоровья обучающихся и 

развития физической культуры: 

   

 а) обеспечение условий для занятия 

физической культурой и спортом, в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

администраци

я школы, 

учителя 

физической 

культуры 

2011 - 

2015 

годы 

укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

 

 б) проведение мониторинга здоровья 

обучающихся  

администраци

я школы, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2011 - 

2015 

годы 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

 

 в) обеспечение школьников горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

Зам.директора 

по 

соцвопросам 

2011 - 

2012 

годы 

Аналитическая справка  

 Привлечение всех учеников 

образовательного процесса к 

активным видам спорта. 

 Весь 

период 

 

 

VI. Расширение  открытости и самостоятельности школы 

 

 Расширение экономической 

самостоятельности и открытости 

деятельности школы, обязательной 

публичной отчетности 

образовательных учреждений 

 

Администраци

я 

2012-

2013 

Информация на сайте, 

информационная 

система школы 

 Мониторинг комфортности 

пребывания в школе и 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися 

и их родителями, 

Администраци

я 

2012-

2013 

Аналитическая справка 
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Проект 1. «Создание развивающего образовательного пространства школы 

на основе внедрения IT – технологий». 
Проблема: Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, а также их активное внедрение во все сферы жизни требует от 

современного человека познавательной мобильности. Однако ситуация в России 

такова, что большая часть общества не успевает изменять свои представления о 

видах информации и вариантах ее использования.  

Актуальность: удовлетворение информационных образовательных 

потребностей, обеспечение информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Цель проекта: Создание развивающего образовательного пространства школы 

на основе внедрения IT – технологий с целью повышения качества образования. 

Задачи проекта: 

 формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров, способности эффективно использовать 

имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии в 

бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности;  

 повышение качества образовательного процесса, конкурентоспособности 

школы;  

 внедрение IT- технологий в образовательную и управленческую 

деятельность;  

 обучение педагогических и руководящих кадров информационным 

технологиям;  

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

компетентности учащихся в области современных IT - технологий;  

 осуществление через проектную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий социальной адаптации 

учащихся;  

 формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования IT - технологий для решения творческих образовательных задач;  

 создание банка программно-педагогических средств, для использования 

компьютерной техники в учебном процессе;  

 усиление дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса путем внедрения вариативных образовательных программ с 

применением ИКТ;  

 создание материалов методического и учебного характера. 

При формировании ключевых компетентностей через создание развивающегося 

образовательного пространства школы на основе внедрения IT – технологий  

планируется получить: 

 Увеличение  количества педагогов, повышающих профессиональное 

мастерство, использующих  в профессиональной деятельности IT –технологии; 

 Увеличение количества обучающихся, владеющих навыками проектной 

деятельности, участвующих в Рождественской конференции и др. НПК и др. 

мероприятиях; 

 Введение основ компьютерной грамотности со 2-го класса; 

 Увеличение количества электронных учебников и их востребованность 

участниками образовательного процесса; 

 Увеличение количества программ для проведения курсов по выбору; 
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Проект 2. «Урок»: традиционная классно-урочная система и внедрение 

новых педагогических технологий в процесс обучения 

На сегодняшнем этапе развития образования никакая опытно-

экспериментальная работа не позволяет совсем отказаться от классно-урочной 

системы как основы организации процесса обучения. Однако классно-урочная 

система как оплот традиции в сегодняшней образовательной системе выполняет 

роль своеобразной платформы для разработки, апробирования и внедрения в 

процесс обучения новых педагогических технологий. 

Современная педагогическая наука и передовая школьная практика (не без 

определённых разногласий) определяет целый ряд новых педагогических 

технологий, служащих усовершенствованию традиционных подходов к 

обучению. Можно определить два основных подхода в использовании новых 

обучающих педагогических технологий: 

1. Использование инноваций в рамках традиционного урока. 

2. Внедрение нестандартных форм организации процесса обучения как 

альтернативы традиционному уроку. 

Использование инноваций в рамках традиционного урока 
Инновация на уроке не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. Поэтому урочная система в первую 

очередь, опирается на традиционную типологию урока: 

  комбинированный урок;  

  урок усвоения новых знаний;  

  урок закрепления изучаемого материала;  

  урок повторения;  

  урок систематизации и обобщения нового материала;  

  урок проверки и оценки знаний.  

В зависимости от целеполагания конкретного урока, каждый учитель на любом 

его этапе или на уроке в целом вправе избрать оптимальные педагогические 

технологии, в том числе инновационные, если их синтез с традиционными 

позволит добиться наивысшей результативности, т.е. приведёт учеников к 

новому качеству образования. 

Программа развития рекомендует учителям использование в рамках 

традиционного урока следующие инновационные обучающие технологии 

интерактивного характера: 

 имитационные, ролевые игры – искусственно созданные учебные 

ситуации, служащие развитию творческой активности учащихся в 

коллективном поиске с элементами театрализации;  

  тренинги и тесты – учебные ситуации, требующие знаниевых и 

логических усилий, с применением либо множительной техники, либо ИКТ;  

  игровое проектирование – совместная подготовка, обоснование и защита 

какого-либо проекта в рамках изучения текущего учебного материала;  

  мозговой штурм – свободное выдвижение смелых, неожиданных идей и 

гипотез по поставленной учебной проблеме;  

  творческие мастерские – отработанная технология творческого 

применения изучаемого материала;  

  мастер-классы – обмен опытом успешной исследовательской или иной 

учебной деятельности;  

  дискуссии, диспуты – организация конфликтного обсуждения спорной, 

неоднозначной учебной проблемы;  
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  технологии обратной связи – послеигровые обсуждения, рефлексия, 

обучение умению оценивать ход и результаты изучения;  

  групповые (или парные) технологии – коллективное участие в решении 

проблемы с определённым распределением учебного материала или ролей;  

  собственно информационно-коммуникативные технологии – 

использование компьютерной и медиааппаратуры в качестве наглядной 

передачи учебного материала, иллюстрирования или диагностики на любом из 

этапов урока любого типа.  

Главной особенностью инноваций в рамках традиционного урока является её 

использование в развивающих целях и для обеспечения оптимальности 

выполнения целей урока. 

Внедрение нестандартных форм организации учебного процесса как 

альтернативы традиционному уроку 
Большинство нестандартных форм организации учебного процесса, являясь 

инновацией, на самом деле не становятся стопроцентной альтернативой 

традиционному уроку, скорее, они являются альтернативой структуре 

современного урока, а не его заменой. Поэтому в школьной практике 

применение этих нестандартных форм не означает полного отказа от классно-

урочной системы, а определяет инновационные виды (или жанры) урока в 

дополнение к традиционным. 

В рамках Программы развития педагогам школы рекомендованы следующие 

виды (жанры) инновационного урока: 

  урок-игра – чаще применяется на 1 и 2 ступенях обучения, имеет широко 

распространённую практику и бесконечное разнообразие игровых учебных 

форм;  

 урок- экскурсия (или путешествие) – может быть заочным с 

предварительной подготовкой учащихся или реальным – с выездом за пределы 

здания школы;  

  урок-исследование – имитирует структуру и ход исследования 

поставленной перед учениками и учителем проблемы;  

 урок-диспут – организация конфликтного, аргументированного 

обсуждения спорной или нерешённой проблемы;  

 урок-суд – проводится на основе игрового распределения ролей и 

поставленной цели – вынесения приговора тем или иным персоналиям или 

явлениям;  

  урок-пресс-конференция – проводится учителем, гостем или специально 

выделенной группой учащихся-экспертов с обязательной подготовкой 

остальными учащимися класса вопросов по рассматриваемой проблеме;  

 видео-урок (аудио-, медиа-) – просмотр целостного материала или 

фрагментов с предварительно поставленной перед классом целевой установкой;  

 урок-концерт (или конкурс) – показ индивидуальных или групповых 

творческих заданий;  

  урок-защита проекта;  

 урок-тест – организация диагностики знаний с помощью множительной 

или медиааппаратуры в форме, приближенной к ЕГЭ и ГИА;  

  лекционно-семинарская и зачётная практика в старших классах.  

Основным преимуществом внедрения нестандартных форм организации 

учебного процесса является внесение разнообразия в текущие учебные будни, 

что влечёт за собой повышение учебной мотивации и – как результат – развитие 

творческих способностей учащихся и рост качества образования. 
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Возможен перспективный план внедрения инновационных педагогических 

технологий в традиционную классно-урочную систему. 

Проект 3. «Воспитание»: воспитание учащихся на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

Воспитывающая деятельность – одна из самых традиционных, даже 

консервативных областей школьного образовательного пространства. Этой 

деятельностью в образовательном учреждении заняты все и всегда, так как, по 

большому счёту, она неотделима от учебного процесса и составляет единое 

целое с образовательным процессом. Таким образом, это процесс непрерывного 

духовно-нравственного образования и воспитания учащихся школы в традициях 

Православия. Его цель - помочь учащимся «возрасти умственно и нравственно 

Создателю нашему на славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на 

пользу». 

 Проект  «Воспитание» является частью Программы внедрения Стандарта 

православного компонента образования и предусматривает организацию 

участия детей в церковной жизни и обязательное воцерковление детей, 

приобщение к литургической жизни Русской Православной Церкви, участие в 

православных праздниках, таинствах Церкви (знание о них), активизацию 

участия в социальной  работе прихода  учащихся (детские дома,  

реабилитационный  центре для несовершеннолетних в Косино), развитие 

миссионерской деятельности и социального служения, расширение сети 

дополнительного образования,  интеграцию учебной и воспитательной работы. 

Общая цель: формирование в учащихся цельного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей, хранимых в России столетиями, а также 

практических знаний. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Воспитание 

православного 

сознания и 

поведения 

человека 

Воспитание 

православного 

сознания и 

поведения 

человека 

Участие школы в 

литургической жизни 

прихода (исповедь, 

причастие, молебны, 

крестные ходы ) 

Практикум по литургике 

(церковное пение, 

помощь священникам в 

алтаре, чтение  

Псалтыри, участие 

учащихся совместно с 

родителями.  в 

церковных службах. 

периодичност

ь в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 
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Программа развития на 2011 – 2016 годы предусматривает значительную 

интенсификацию применения инновационных технологий, в том числе ИКТ, в 

воспитывающей деятельности школы. Традиционно выделяются следующие 

сферы внеурочной воспитывающей деятельности в образовательном 

учреждении: 

  общешкольные традиции;  

  воспитывающая деятельность в классных коллективах;  

  работа с родителями;  

 система дополнительного образования; 

  ученическое самоуправление (или соуправление);  

Все эти сферы нуждаются в определённой модернизации, а систему 

ученического самоуправления необходимо еще создать. 

 

Паломничество 

 

 

Участие в 

социальной  

работе прихода   

 Участие в совместных с 

приходом социальных 

проектах 

периодичност

ь в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Расширение 

внеклассной 

работы 

 Проведение 

традиционных 

праздников, мастер-

классов по освоению 

техники народных 

промыслов и искусств 

(вышивка, роспись, 

бискорню, поделки, 

лепка из глины, 

бисероплетение …) 

2011-2016 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Интеграция 

учебной и 

воспитательной 

работы 

 • Театральная 

студия; 

• Хореографическая 

студия; 

• Изобразительная 

студия «Живая 

кисточка»; 

• Школьный 

ансамбль  «Музыкальная 

шкатулка»; 

• Школьный 

церковный хор; 

• Школьная газета 

«Предвестник». 

2011-2016 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
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Инновационный подход к поддержанию общешкольных традиций и 

организации воспитывающей деятельности в классах 
Школьные традиции, прежде всего, проявляются в ежегодном проведении в 

школе и классах так называемого «годового круга» праздников, мероприятий. В 

этот круг входят следующие дела: 

 День знаний 1 сентября;  

  День учителя– октябрь;  

  День защитника Отечества – февраль;  

  Прощание с начальной школой – май;  

  День Победы – май;  

• Участие в программе Прихода «Милосердие» (благотворительная ярмарка 

изделий народных умельцев) 

• Концерты в зале Прихода и выезд с концертными программами (ко Дню 

семьи, Рождеству, Пасхе) в (4-5 раз в год). 

• Общее молитвенное служение в храмах нашего прихода учителей, родителей и 

детей и приходского священноначалия. 

  Последний звонок – май.  

Сценарий и проведение каждого из этих дел предусматривает творческий 

подход, музыкальное и мультимедийное сопровождение, особое изящное 

оформление, включение инновационных интерактивных приёмов, 

осуществление попутной фото- и видеосъёмки с последующим приданием их 

результатов гласности. В этом сочетании традиционных и инновационных 

приёмов во внеклассной работе в ближайшие годы кроется залог успеха 

образовательной деятельности школы в области воспитания. 

В общую ткань воспитательных воздействий в процессе выполнения 

Программы развития должны всё более активно вплетаться интерактивные 

приёмы, основанные на организации сиюминутной связи с необходимыми 

объектами, быстрой ответной реакции субъектов воздействия и столь же 

быстрой и адекватной корректировки этих воздействий. 

В деле воспитания усиливается роль гласности и открытости. Новые подходы 

здесь осуществляются через организацию в вестибюле школы систематических 

персональных выставок рисунков или фоторабот учащихся и учителей, выпуск 

школьной газеты «Предвестник», публикацию материалов на сайте школы. 

Наилучшего воспитательного воздействия достигают такие дела, в которых 

ребята участвуют не только как исполнители, а именно как разработчики, 

организаторы, активные участники. Для повышения результативности важна, 

прежде всего, осознанная социальная направленность каждой акции. Именно в 

этом залог успеха таких акций, как «Благотворительные ярмарки» и т.п.  

Инновационные подходы в работе с родителями, организации ученического 

самоуправления и системы дополнительного образования 

В ближайшие годы планируется провести курс катехизации родителей, в рамках 

которого будут проходить семинары для родителей учащихся при участии 

духовенства и православного психолога. 

Только активная и социально значимая деятельность учащихся ведёт их к 

формированию личности, способной с успехом адаптироваться в современном 

мире. Поэтому необходима работа по созданию системы ученического 

соуправления. 

Инновации в системе дополнительного образования заключаются также в 

активном использовании компьютерных и медиаресурсов, опоре на 

своевременные и точно установленные социальные запросы, налаживании 
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сетевого взаимодействия с образовательными, культурными учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Важный аспект дополнительного образования, как и всей воспитывающей 

деятельности, - привлечение представителей родительской общественности к 

активному участию во всех делах, к организации и проведению мероприятий, 

занятий в творческих объединениях, конкурсов и соревнований. 

 

Проект 4. «Методика»: инновационные подходы к организации 

традиционной методической работы педагогов, олимпиадного движения и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и учащихся 
Перечисленные в названии раздела направления работы реализуются в рамках 

функционирования Методического совета и Методического кабинета школы. 

Принципиально новым является подход, при котором методическая работа с 

педагогами неразрывно связана с работой с одарёнными детьми, которые как 

раз и участвуют в предметных олимпиадах и научно-исследовательской 

деятельности. При таком подходе олимпиадное движение и научно-

исследовательская деятельность педагогов и учащихся становятся составной 

частью, одной из областей работы Методического совета школы. 

В Методический совет школы кроме представителей администрации входят 

председатели предметных МО, так как именно через них структурно 

организуется вся работа методической службы. На период реализации 

Программы развития планируется работа следующих МО: 

  начальной школы;  

  филологического цикла;  

 естественно-математического цикла;   

 общественных наук;  

 художественно-эстетического цикла; 

 церковных дисциплин; 

 классных руководителей;  

Методическая служба школы ставит для себя перспективные задачи: 

• включение в эксперимент по внедрению стандартов второго поколения  

• научно-исследовательская и методическая разработка содержания базовых 

предметов общего образования в контексте православного мировоззрения 

(совершенствование системы общего среднего образования посредством 

восполнения духовно-нравственной составляющей школьного обучения и 

повышения качества преподавания национальной истории, литературы и 

культуры в целом, введение в государственную и муниципальную школу 

учебных курсов духовно-нравственного содержания); 

•совершенствование методики преподавания вероучительных дисциплин, таких 

как Закон Божий, История Русской Православной Церкви, церковнославянский 

язык и др., упорядочение преподавания вероучительных предметов, включая 

приведение содержания рабочих учебных программ в соответствие с 

возрастными особенностями обучающихся, сохраняя их преемственность по 

ступеням образования; 

•более широкое вовлечение учащихся в олимпиады, конкурсы, в том числе 

Всероссийского значения; 

•внедрение новых технологий в систему православного образования. 

•интеграция учебной и воспитательной работы 

• развитие навыков исследовательской и проектной деятельности 

• совершенствование  системы ВШК  



48 

 

• продолжение изучения исторического педагогического опыта обучения и 

воспитания церковно-приходских школ и гимназий России ХIХ века. 

• формирование у учащихся мотивации учебной деятельности через 

совершенствование урока 

• проведение интегрированных и нетрадиционных уроков; 

• пополнение методической базы (cоздание современной школьной медиатеки) 

•активное внедрение IТ-технологии в образовательный процесс 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы методического 

совета и МО за прошедший период и 

планирование на новый учебный год. 

2. Проверка и подготовка 

технического обеспечения 

методической работы. 

3. Анализ результатов итоговой 

аттестации и определение задач 

повышения качества образования. 

4. Анализ участия  школы в 

олимпиадном движении и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Отчёты МО на Методическом 

совете. 

7. Подготовка и выпуск 

Методического сборника (обобщение 

опыта). 

8. Определение и закрепление 

методических тем учителей на 

заседаниях МО 

9. Проведение предметных недель 

10. Проведение школьного этапа  

всероссийских предметных олимпиад. 

11. Подготовка победителей  

школьного этапа всероссийских 

олимпиад к муниципальному  и 

городскому. 

12. Организация участия в играх и 

олимпиадах, интернет-олимпиадах. 

13. Организация участия учащихся в 

школьной научно-практической 

конференции «Рождественские 

чтения». 

14. Мониторинг качества образования 

в ходе реализации Программы 

развития. 

15. Проведение совещаний, 

педагогического совета по вопросу о 

ходе реализации Программы 

развития. 

ежегодно председатели МО 

 

 

зам. директора по УВР 

 

зам. директора по УВР 

директор 

 

зам. директора по УВР 

 

 

председатели МО 

председатели МО 

 

председатели МО 

 

председатели МО 

зам. директора по УВР 

 

 

учителя-предметники 

зам. директора по УВР 

 

учителя-предметники 

 

 

 

учителя-предметники 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

директор 
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16. Переход на систему электронных 

дневников учащихся школы. 

17. Создание современной школьной 

медиатеки. 

18. Отчёт ответственного за 

аттестацию учителей на 

Методическом совете  

 

 

 

учителя-предметники 

 

директор 

зам. директора по УВР 

 

 

Проект 5. Комплексно-целевая программа «Семья и школа» 

                                    Основные задачи комплексно-целевой программы 

«Семья и школа».  

 Целью деятельности школы по педагогическому сопровождению семьи 

является: 

Содействие возрождению лучших традиций семейного воспитания, 

восстановлению традиционного уклада жизни. 

Достижение цели предполагает решение системы задач: 

- Обеспечение взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы, 

семьи в развитии личности ребенка, раскрытия его индивидуальности, 

творческого потенциала 

- Организация системы конкретных мер по просвещению в вопросах развития и 

воспитания детей. 

- Организация содержательного досуга детей и  родителей 

 Содержание мероприятий по реализации задач  комплексно-целевой 

программы «Семья и школа». 

 

 

 Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы Исполнитель Срок 

1. Диагностическое 

направление 

1.Уточнение 

социально-

демографического 

портрета семьи. 

анкеты, тесты для 

родителей, 

сочинения и 

рисунки учащихся, 

беседы 

классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, завуч 

по ВР 

ежегодно. 

2.Организация и 

принципы 

семейного 

воспитания. 

анкеты, беседы 

 

3.Изучение 

информационных 

запросов родителей 

анкеты, беседы, 

дискуссионные 

собрания, 

«круглые столы», 

тесты 

4. Уточнение банка 

данных по 

различным 

категориям семей. 

 зам. директора 

по социальной 

работе 

ежегодно 
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2. Информационно-

просветительское 

направление 

1.Изучение 

педагогического 

опыта лучших 

педагогов 

 

пед.чтения, 

«круглые столы», 

лекции, листовки, 

памятки, 

размещение 

материалов на 

информационном 

сайте школы и на 

стендах 

зам. директора 

по УВР 

ежегодно 

2. Разработка и 

выпуск памяток для 

родителей  

а) Работа 

консультативной 

службы по 

вопросам 

сотрудничества 

семьи и школы 

б) Публикации в  

школьной газете 

«Предвестник» 

материалов для 

родителей 

3. Продолжение 

пополнения галереи 

«Многодетные 

семьи школы» 

3. Курсы 

катехизации для 

родителей 

зам. директора 

по ВР 

 

2011-

2016гг. 

3. Организация 

совместной 

деятельности 

семьи, школы 

 

1. Организация 

семейного досуга: 

а) Организация и 

проведение КТД 

семейного 

направления, 

б) Продолжение  

традиций 

проведения 

семейных 

праздников 

в) Организация 

совместных 

экскурсий, поездок, 

каникулярного 

отдыха. 

 

2.Систематическое 

проведение 

совместных 

трудовых , 

                                                               

«День Матери», 

«День Отца», 

«День семьи» 

Походы,  

совместные 

поездки, в том 

числе культурно-

просветительские, 

экскурсионные, 

паломнические 

 

 

Трудовые акции, 

субботники, 

ярмарки, 

совместная 

деятельность с 

приходом 

(Рождество, Пасха, 

Косинская, 

                      

зам. директора 

по ВР, члены 

род.комитета  

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

Классные 

руководители 

 

педагоги, 

представители 

родительских 

объединений 

Руководитель 

МО классных 

                    

2011-

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

2011-

2016г. 
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социально-

значимых акций, 

праздников 

 

 

 

3. Развитие 

кружковой, 

клубной, студийной 

работы, 

ориентированной на 

развитие 

индивидуальных 

способностей детей 

и взрослых в 

различных 

направлениях 

творчества, в том 

числе в форме 

разновозрастных 

объединений детей 

и взрослых 

(школьный театр, 

школьный 

ансамбль, 

проектная 

деятельность. 

благотворительные 

ярмарки, 

богослужения и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителей, 

зам. директора, 

классные 

руководители 

зам. директора, 

психолог, 

руководители 

кружков и 

секций 

Зам директора 

по ВР 

4. Развитие учебно-

методического 

обеспечения 

семейного 

воспитания 

1.Повышение 

научно-

теоретической 

информированности 

учителей. 

 

 

 

 

2.Организационно-

методическая 

помощь по 

взаимодействию с 

семьей. 

 педсоветы; 

заседания МО 

классных 

руководителей; 

круглые столы; 

семинары 

-методические 

рекомендации; 

-создание 

творческой группы 

классных 

руководителей по 

работе с семьей. 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

соц. вопросам 

и ВР 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР; 

руководитель 

МО классных 

руководителей,  

. 

 

2011-

2016г 

 

 

 

2011-

2016г 

6. Финансово-

экономическая 

поддержка 

-организация 

бесплатного 

питания для 

льготных 

категорий, 

-оказание 

материальной 

 зам. директора 

по соц. 

вопросам 

2011-

2016г 
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помощи детям из 

многодетных семей, 

проведение 

совместных с 

приходом акций 

«Дети, в школу 

собирайтесь!» и т.д. 

 

 

 

 Предполагаемые результаты оценки эффективности программы 

педагогического сопровождения семейного воспитания 

 

1. Наличие сложившейся  системы педагогического сопровождения 

семейного воспитания в школе. 

2. Возрастание уровня заинтересованности и активности родителей в 

жизнедеятельности школы, включённость их в систему самоуправления школы. 

3. Позитивная динамика  в удовлетворённости организацией 

образовательного процесса. 

4. Рост сформированности у обучающихся ценностных приоритетов. 

5. Повышение педагогической грамотности родителей, использование 

эффективных форм взаимодействия с семьей учащихся. 

 

 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития.   Критерии и мониторинг оценки эффективности реализации 

Программы развития. 

 

6.1 .Ожидаемый результат деятельности педагогического 

коллектива  на период с 2011 по 2016 год: 

1.Достижение устойчивого повышения качества образования.  

2.Повышение объективности оценки результатов обучения. 

3.Развитие воспитательной системы школы: духовно-нравственное воспитание 

как основное направление воспитывающей деятельности. 

4.Обновление содержания и технологий обучения с учетом современных 

требований к ним. 

5.Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, достижение 

максимальной безопасности нахождения детей в школе. 

6. Улучшение материально-технической оснащенности условий обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

7.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

8.Увеличение количества  методических разработок, публикаций, результатов 

обобщения опыта педагогов. 

9.Повышение педагогической грамотности родителей, использование 

эффективных форм взаимодействия с семьей учащихся. 

10.Распространение опыта школы по духовно –  нравственному воспитанию 

среди педагогов школ  Москвы и области 

11.Повышение эффективности управления школой в современных финансово-

хозяйственных условиях 
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12.Оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации 

13.Достижение положительной динамики участия    учащихся школы в 

социальных акциях, проектах, фестивалях, конкурсах и т.д. 

14.Развитие системы детского самоуправления как одной из форм социализации 

15.Повышение роли священников в УВП школы: посещение родительских 

собраний, посещение уроков учителей – предметников, участие в планировании 

работы школы, индивидуальные беседы с детьми, учителями,  родителями. 

16. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг 

 

 

6.2. Показатели динамики качества образования в ходе реализации 

Программы развития школы 
Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

 уровень достижений учащихся в образовательном процессе;  

  уровень мастерства учителей;  

  качество условий организации образовательного процесса;  

  качество управления системой образования в ОУ;  

  общественный рейтинг ОУ и его востребованность.  

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 

 

6.3. Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 
1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных и надпредметных 

олимпиадах и творческих конкурсах (по уровням: школьный, муниципальный, 

городской, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам. 

5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечённых в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов в масштабе муниципалитета, города. 

7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне её. 

8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера 

и сети Интернет внутри школы и вне её. 

9. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на 

уровне класса, школы. 

10. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, округа. 

12. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в нее за 

определённый период. 

13. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или 

серебряной медалью. 
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6.4. Показатели уровня мастерства учителей 

 

1. Процент успеваемости и качества ЗУН учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса 

от общего количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

7. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8.  Процент учителей-мужчин. 

9. Процент «текучести» педагогических кадров. 

10. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её. 

11. Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

12. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-

медалистов. 

 

6.5. Показатели качества условий организации образовательного процесса 
1. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах 

гимназии. 

2. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

организации процесса обучения. 

3. Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием. 

4. Степень обеспечения методической службы школы.  

5. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям 

классов. 

6. Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в 

образовательном процессе. 

 

6.6. Показатели качества управления системой образования в школе 
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

2. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных 

результатов. 

3. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

4. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным 

планированием. 

5. Степень соответствия документации  школы нормативным требованиям. 

 

6.7. Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности 
1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы  в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определённый период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определённый период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности 

школы. 
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5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, 

сотрудничающих со школой. 

6. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

7. Количество посетителей сайта школы. 
 

  

6.8. Основные направления развития ресурсной базы в процессе реализации 

Программы развития 
Реализация Программы развития школы потребует развития ресурсной базы по трём 

основным направлениям:  

 материально-техническое обеспечение;  

 учебно-методическое обеспечение;  

  финансовое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
На момент разработки и принятия Программы развития школа обладает следующей 

материально-технической базой для осуществления образовательной деятельности: 

  школа имеет теле- или аудио-аппаратуру;  

 компьютерами с выходом в интернет оснащены библиотека, бухгалтерия, 

учительская и компьютерный класс;  

  в образовательный процесс активно включены 1 медиа-комплекс, 1 

компьютерный класс.  

Реализация Программы развития потребует приобретения за счёт средств, поступающих 

из внебюджетных источников, следующего оборудования: 

   интерактивная  доска   

  аудиосистема для обеспечения потребностей преподавания иностранных языков;  

   мультимедиакомплекс для учебных кабинетов;  

  баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи для качественной организации 

учебных и внеучебных занятий физической культурой;  

 стенды для обновления наглядных материалов.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Главными задачами развития учебно-методического обеспечения реализации Программы 

развития являются: 

  существенное пополнение фонда учебной, методической и художественной 

литературы в библиотеке,  в учебных кабинетах;  

  создание современной, хорошо оснащённой медиатеки для хранения и 

использования в образовательной деятельности продуктов инновационных технологий;  

 выведение портфолио учителей на более современный, мультимедийный уровень;  

  создание портфолио учеников 9-11 классов;  

  переход к системе электронных дневников учащихся
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