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1. Паспорт Программы 

 

       Полное наименование: «Программа развития специализированного 

структурного образовательного подразделения Посольства России в Монголии  

на 2017 – 2021 годы» (далее - Программа). 

       Разработчики и исполнители программы: администрация школы, 

педагогический и ученический коллективы, родительская общественность. 

       Документы, послужившие основанием для разработки: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 2765-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009№ 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от17.05.2012 №413. 

 

Цель и задачи Программы 

 

      Цель Программы - создание единого образовательного пространства, 

включающего педагогов, родителей, для обеспечения полноценного 

развития обучающихся, создание условий инновационных механизмов 

развития системы и повышения качества образования, а также 

обеспечения устойчивого системного развития непрерывного 

образования для продолжения формирования творческой высокоразвитой 
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интеллектуальной личности для подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе, создание средствами образования условий для формирования 

успешности обучающихся. 

       Задачи: 

- обеспечить доступность и качество образовательных услуг, 

преемственность между уровнями образования, согласованность между 

всеми их компонентами (целями, задачами, содержанием, методами, 

средствами, формами организаций); 

- обеспечить структурно-содержательную модернизацию деятельности 

образовательного комплекса, внедрение дистанционных форм обучения 

на основе компьютеризации и информатизации, обновления материально-

технической базы; 

- создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

- обеспечить комфортную здоровьесберегающую образовательную среду. 

 

Приоритетные направления Программы 

 

       1. Активное развитие видов и методов работы, применение 

педагогами школы в организации урочной и внеурочной деятельности с 

обучающимися современных образовательных технологий для 

обеспечения возможности получения образования в соответствии с 

современными потребностями общества. 

       2. Внедрение современных стандартов качества образования, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий, 

обучающихся и достижения ими образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и работы в инновационной 

экономике. 

       3. Создание и развитие (с учетом контингента обучающихся) 

методически организованной языковой среды с целью формирования у 

обучающихся устойчивой осознанной потребности использования 

русского языка в межличностном общении, развития речевой активности, 

выразительности, точности речи и прочного усвоения 

лингвокультурологических знаний обучающихся. 

       4. Вовлечение обучающихся в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу формировать интересы и осознавать их 

возможности. 
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       5. Воспитание духовно-нравственных качеств обучающихся. В 

повседневной школьной жизни прививать чувства взаимопонимания, 

сострадания и другие позитивные нравственные качества. 

                 6. Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

       7. Создание механизмов обеспечения эффективности управления 

школой.  

 

Основные целевые показатели Программы 

        

       1. Увеличение доли обучающихся, участвующих в исследовательской 

и проектной деятельности, в конференциях, олимпиадах и конкурсах, до 

65 %. 

       2. Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования, набравших 63 и более баллов по ЕГЭ (русский язык), –  

75 %. 

       3. Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования, получивших «4» и выше по ОГЭ (русский язык), – 75 %. 

       4. Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования, получивших «3» и выше по ЕГЭ (математика-базовая), – 

100%. 

       5. Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования, получивших «4» и выше по ОГЭ (математика), – 60 %. 

       6. Удельный вес педагогов, подтвердивших свою квалификационную 

категорию в процессе аттестации от общего числа педагогов, 

проходивших процедуру аттестации в период реализации программы, - 

100 %. 

       7. Рост доли учителей, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, которые 

учитывают интересы ученика, его индивидуальные и возрастные 

особенности, стимулируют активность обучающихся в процессе 

обучения, - 100%. 

       8. Активизация родительской общественности. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

       Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется через 

совершенствование деятельности: 
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- управления школой; 

- кадровых ресурсов; 

- информационной среды. 

       Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

 

2. Введение 

 

       Программа – нормативно-правовой документ, представляющий 

систему современных взглядов, принципов и приоритетов развития 

школы. 

       Свою роль Школа видит в развитии и воспитании здорового, 

любознательного, активно познающего мир человека, умеющего учиться 

и готового к самообразованию на протяжении жизни, способного 

применять на практике полученные знания. Выпускник школы должен 

обладать развитой социальной компетенцией, любить и защищать свою 

Родину, уважать культуру и традиции других стран и народов. 

       Целевые ориентиры школы состоят: 

 в достижении высокого качества обученности, позволяющего 

обучающимся совершать осмысленное действие в форме 

профессионального самоопределения, поступать и успешно обучаться в 

высших учебных заведениях; 

 в развитии способностей самостоятельно приобретать знания и 

принимать решения, достигать поставленные цели и нести 

ответственность за результаты своей деятельности, позволяющие 

обучающимся занять адекватное место в сложных системах 

национальной и глобальной, коллективной и распределенной 

деятельности; 

 в формировании сознательной дисциплины, здорового образа жизни и 

ответственности за себя, качеств инициативной и деятельной личности, 

позволяющих обучающимся успешно интегрироваться в политическую, 

социальную и экономическую систему страны и мира. 

 

3. Информационно-аналитическая справка о результатах 

деятельности школьного коллектива 

 

       Школа при Посольстве России в Монголии имеет статус средней 

общеобразовательной школы с 1992 года.  

       Адрес Школы: 13343, Монголия, г. Улан-Батор, район Баянзурх, 15 

микрорайон. 
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       Телефон/факс: +(976) 45-81-84 

       Адрес электронной почты: mnschool@mail.ru 

       Официальный сайт: http://mnschool.ru 

       Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

90Л01 №0008141, регистрационный № 1162 от 26 ноября 2014г., срок 

действия – бессрочно. 

       Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 

№0001488, регистрационный № 1400 от 03 августа 2015г., срок действия 

до 03 августа 2027г. 

       Численный состав обучающихся на 1 сентября 2016 года - 556  

человек. 

       Из них дети: 

 - сотрудников Посольства - 43; 

 - работников росгосучреждений -1; 

-  граждан России, постоянно проживающих в стране, - 81;  

  -граждан РФ, работающих по частным контрактам, -16; 

-  иностранных граждан, в т.ч. стран СНГ, - 415.  

        Всего в школе 22 класса-комплекта. Средняя численность 

обучающихся в классах составляет 25,3%. 

 В школе работают   учителя, командированные МИД России, и 

члены их семей, принятые на месте, согласно штатному расписанию.  

 Школа находится в двухэтажном здании, расположенном в одном 

из микрорайонов г. Улан-Батора, имеет 2 кабинета информатики с 

доступом  к высокоскоростной сети Internet, спортзал, актовый зал, 

кабинет технологии для ручного труда и кулинарии, мастерскую, 

библиотеку, стоматологический кабинет и кабинет врача общей 

практики, столовую. 

 Классные комнаты   стандартные, соответствующие санитарным 

нормам, оборудованные необходимым для занятий набором школьной 

ростовой мебели.  Обучающиеся, проживающие на территории 

Посольства, на занятия и по окончании учебного дня домой  

доставляются  на школьных автобусах в сопровождении дежурных 

учителей. 

  Школа работает по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10-20 минут. Учебные 

занятия проводятся в одну смену. На больших переменах организованы 

горячие завтраки в школьной столовой, где питаются около 70% 

обучающихся.     Начало уроков – в 8.30, окончание – в 14.40. Внеурочная 

деятельность, кружки, факультативы, консультации и спортивные секции 
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проводятся во второй половине дня и по субботам по утвержденному 

расписанию. 

       Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

способными обеспечить высокий качественный уровень образования. 

 

       Количество, квалификационные категории и награды педагогических 

сотрудников.  

Показатель Количество 

Количество педагогических 

работников, из них имеющих: 

36 

высшее педагогическое образование 36 

высшую категорию 13 

первую категорию 14 

соответствие занимаемой 

должности 

9 

звание «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

звание «Отличник народного 

просвещения» 

1 

звание «Заслуженный учитель 

республики Бурятия» 

1 

«Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ» 

3 

 

Материально-техническая база школы. 

       Школа располагает современной многофункциональной 

материально-технической базой. 

       В школе сформирована материально-техническая база, 

обеспечивающая функционирование, в соответствии с нормами СанПиН, 

пожарной безопасности и охраны труда. Здание оснащено 

автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой» 

экстренного вызова службы охраны «Бамбай секьюрити» и системой 

видеонаблюдения. 

На территории систематически в течение календарного года проводится 

благоустройство. 

       В школе имеется спортивный зал и зал ритмики, спортивная 

площадка, медицинский кабинет, 2 библиотеки с читальным залом и 

книгохранилищем. Библиотечный фонд состоит из фонда учебников, 

соответствующих требованиям ФГОС и полностью обеспечивающего 
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учебный процесс, а также фонда художественной литературы 

(программные произведения, хрестоматии, книги по внеклассному 

чтению, методическая литература). 

       В здании школы налажена локальная сеть, в которую объединены все 

рабочие компьютеры, в том числе через беспроводные точки доступа Wi-

Fi. 

       Все кабинеты школы оснащены доступом к сети Internet. 

Большинство учебных кабинетов начальной, основной и средней школы 

оснащены АРМ учителя. 

       Не только учителя, но и обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться компьютерами и доступом к сети Internet. Это позволяет 

активнее использовать современные информационные технологии в 

образовательном процессе. 

       Проведена работа по оптимизации и модернизации внутренней 

локальной сети Школы. 

       Проведен ряд работ на сервере для обеспечения учебного процесса. В 

целях безопасности осуществляется контентная фильтрация, блокируется 

доступ к ряду сайтов, в том числе к социальным сетям, несущих 

потенциальную угрозу. 

       Доступ к беспроводной точке доступа Wi-Fi контролируется 

системным администратором. 

       В учебных кабинетах в наличии имеются: 

- персональные компьютеры с ЖК мониторами - 30  шт.; 

- ноутбуки - 19 шт.; 

- принтеры - 11 шт.; 

- МФУ - 3 шт.; 

- интерактивные доски - 5 шт.; 

- мультимедийные проекторы - 23 шт.; 

- документкамеры - 2 шт.. 

 

Сотрудничество с партнерами. 

       Реализуя образовательные программы с учетом особенностей 

контингента обучающихся, коллектив школы активно сотрудничает с: 

- Российским центром науки и культуры (РЦНКа) г. Улан-Батор; 

- Улан-Баторским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

- Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» (ВШЭ); 

- кафедрой русской и зарубежной литературы Бурятского 

государственного университета; 

- Иркутским государственным университетом; 
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- Монгольским государственным университетом науки и технологий; 

-Центром «Русский мир». 

 

Мониторинг и диагностика качества образования в школе 

Дата проведения Предмет Класс Результат 

с 03.10 по 07.10.16 русский язык 2А / 2Б 71,5% / 65% 

 русский язык 4А / 4Б 46%  /  36% 

 русский язык 7А / 7Б 72% / 53,5% 

 русский язык 9А / 9Б 58,5 / 42% 

 математика 2А / 2Б 63% / 55% 

 математика 4А / 4Б 29% /41% 

 математика 7А / 7Б 42% / 38% 

 математика 9А / 9Б 52% / 61% 

18.11.16  г. русский язык 5А / 5Б 77% / 59,5% 

 математика 5А / 5Б 63% / 46% 

25.11.16 г. русский язык 9А / 9Б 76% / 69% 

 математика 9А / 9Б 59% / 71% 

27.12.16 г. пробный экзамен    

 по русскому языку 9-ые клас. 51% 

29.12.16 г. пробный экзамен   

 по математике 9-ые клас. 52% 

    

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2015-2016 учебного 

года. 

       Основное общее образование (ОГЭ). В 2016 году 9-е классы нашей 

школы закончили 56 обучающихся, 2 из них получили аттестаты с 

отличием. 

       Обучающиеся 9-х классов в 2016 году сдавали экзамены по 4 

предметам: русский язык и математика были обязательными для всех, и 

по два предмета каждый обучающийся выбирал самостоятельно в 

соответствии со своими предпочтениями. Результаты ГИА-9 оцениваются 

по 5-ти балльной системе.  

       Среднее общее образование (ЕГЭ). Обязательными предметами для 

получения аттестата о среднем общем образовании являются русский 

язык и математика. Предметы для сдачи по выбору обучающиеся 

выбирают самостоятельно, в зависимости от того, в какой области они 

предпочтут продолжить образование. В 2016 году среди 52 выпускников 

11 классов нашей школы 7 награждены федеральными медалями «За 

особые успехи в учении». Качество знаний выпускников 11 класса очень 
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важно для продолжения обучения в высших учебных заведениях. 

Обучающиеся 11-ых классов, успешно сдавшие тестирование по 

профильным предметам и собеседование по русскому языку или 

являющиеся победителями олимпиад, получают квоты по линии 

Министерства образования и науки РФ и могут претендовать на 

бюджетные места в ВУЗах России. Это один из показателей при оценке 

деятельности педагогического коллектива на уровне среднего общего 

образования.  

       Важной составляющей является внеурочная деятельность 

обучающихся, как фактор развития и социализации обучающихся. Задача 

коллектива школы охватить 100 % обучающихся этой деятельностью. 

       Особое внимание уделяется профессиональному самоопределению 

обучающихся, которое должно включать в себя два принципиально 

важных условия: активность субъекта профессионального выбора и 

обеспечение квалифицированной развивающей помощи со стороны с 

целью обоснованного и адекватного выбора профессии. 

 

4. Концепция развития Школы 

 

Период и основные этапы реализации Программы. 

      Первый этап: 2017 - 2018 годы - анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития школы. На первом этапе 

реализации Программы планируется достич следующих результатов: 

- эффективно действующие основные образовательные программы:  

начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы), 

имеющие лицензию и государственную аккредитацию; 

- эффективно используемые педагогами рабочие программы по всем 

предметам, соответствующие федеральному государственному 

образовательному стандарту, обеспечивающие становление личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- эффективно используемые педагогами техники правильного измерения 

достигнутых учениками образовательных результатов в рамках текущего, 

тематического и промежуточного контроля; 

- эффективно используемые педагогами современные образовательные 

технологии, обеспечивающие становление личностных, метапредметных 

и предметных результатов;  

- эффективно используемые в учебной деятельности сетевые учебные 

сообщества (интернет-обучение, сетевые проекты и т.п.); сетевые 

социальные сервисы для совместной работы над проектами. 
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      Второй этап: 2018 - 2020 годы - переход к устойчивости реализации 

модели деятельности школы. На втором этапе реализации Программы 

будут достигнуты следующие результаты: 

- эффективно используемая педагогами технология проектно-

исследовательской деятельности, обеспечивающая становление 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- эффективно используемые обучающимися 8-9 классов и 10-11 классов 

индивидуальные программы подготовки к олимпиадам научно-

практическим конференциям, конкурсам, соревнованиям, фестивалям, 

индивидуальные учебные планы, обеспечивающие эффективную 

подготовку к ГИА; 

- эффективно используемая система оценивания, основанная на 

комплексном, уровневом и критериальном подходе оценивания 

образовательных результатов. 

      Третий этап: 2020 - 2021 годы - подведение итогов и анализ 

результатов реализации программы развития, определение перспектив 

развития школы. На третьем этапе реализации Программы будут 

достигнуты следующие результаты: 

- эффективно используемая педагогами технология учебных 

организационно - деятельностных игр, обеспечивающая становление 

           личностных, метапредметных и предметных действий с опорной   

           системой знаний; 

- эффективно действующая в 10-11 классах интегрированная программа 

«Школа - ВУЗ».                

 

4.1. Реализация Программы в начальной школе. 

 

       В программе развития Школы определена главная цель начального 

общего образования, состоящая из:  

- обеспечения преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работе между 

дошкольным и начальным образованием;  

- формирования нового образовательного пространства, включающего 

ресурсные составляющие: содержание и организацию образовательного 

процесса, здоровьесберегающие технологии, создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающихся, деятельностный 

подход в образовательном процессе. 

       В соответствии с данной целью необходимо реализовать следующие 

задачи Программы: 

- создать условия для повышения качества и эффективности образования 
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обучающихся; 

- развить новые технологии в обучении и воспитании обучающихся путем 

внедрения проектно-исследовательской деятельности детей в систему 

учебной и внеучебной работы; 

- формировать устойчивый интерес к интеллектуальному труду; 

- выявлять дифференцированные интересы ребенка в системе 

внеурочной деятельности; 

- совершенствовать организацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся по окончании 4 класса и поступления в 5 -й 

класс школы; 

- опыт работы учителей начальной школы по работе с мотивированными 

детьми на основе деятельностного подхода; 

- усовершенствовать систему мониторинга общественного мнения, 

педагогического и ученического коллектива. 

       Пути решения данных задач связаны со стратегическими 

изменениями в направлении деятельности начальной школы, которые на 

современном этапе развития частично реализованы, но предполагают их 

дальнейшее развитие. Наиболее значимыми являются: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологии 

образования; 

- ориентация на результаты образования (развитие личности 

обучающихся на основе универсальных учебных действий); 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- организация процесса внедрения инновационных форм образовательной 

деятельности как дополнение классно-урочной системы - конференции, 

учебные игры, проекты, фестивали; 

- создание информационного банка педагогических идей и методического 

опыта работы учителей начальной школы с мотивированными детьми 

младшего школьного возраста; 

- совершенствование системы внеурочной деятельности и 

воспитательной работы, путем включения новых аспектов в 

существующий опыт работы с обучающимися начальной школы; 

       В связи с поставленными задачами и направлениями стратегии 

деятельности начальной школы, ожидаемые результаты предполагаются 

по следующим направлениям: 
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1. Расширение форм организации учебно-воспитательного процесса, 

введение деятельностного подхода в обучение обучающихся младшего 

школьного возраста. 

2. Повышение эффективности проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

3. Расширение информационного взаимодействия основных участников 

образовательного процесса на основе применения ИКТ технологий. 

4. Внедрение более совершенных психолого-педагогических технологий 

сопровождения обучающихся начальной школы. 

5. Расширение самореализации и саморазвития младших школьников за 

счет дифференцированного подхода во внеурочной деятельности. 

6. Повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников начальной школы. 

        

 

 

4.2. Реализация Программы в основной школе. 

 

       Стратегическим направлением развития основного уровня 

образования является создание таких психолого-педагогических условий, 

при которых у каждого ученика создаётся установка на овладение обще-

учебными умениями и навыками, которые определяют его высокую 

учебную мотивацию. При этом развивается соответствующая система 

мотивов участия в ежедневной школьной жизни. 

       Задача основного общего образования - создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Реализация данного стратегического направления 

будет способствовать созданию у школьников комплексной 

образовательной мотивации. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения призвано 

обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

       Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В дальнейшем на уровне среднего общего образования, 

полученные школьниками 5-9 классов навыки эффективной 

образовательной деятельности, позволят им успешно осваивать 

содержание любого из выбранных профилей обучения, осознанно 
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проектировать свои будущие профессиональные и образовательные 

ориентиры. 

       Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности обучающегося.  

       Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

       В целом к условиям, обеспечивающим успешное достижение данной 

цели, следует отнести: 

- осознание и принятие образовательных целей обучающимися; 

- целенаправленное включение ученика в процесс планирования целей и 

постановки учебных задач;  

- изменение самого языка, на котором сегодня формулируются 

дидактические и общепедагогические цели, сделать его понятным для 

учеников и родителей; 

- ориентация на познание как безусловную ценность для современного 

культурного, развивающегося человека; 

- освоение школьниками эффективных «технологий успеха»;           

- развитие у учеников системы ценностных ориентаций в сфере 

образовательной деятельности. Развитие этой системы возможно 

осуществить, опираясь на такие категории, как престижность высоких 

образовательных результатов и личностных достижений.  

       Трудоёмкость большинства учебных процедур зачастую оказывается 

следствием неумения школьников решать разномасштабные учебные 

задачи. Целенаправленное обучение школьников таким умениям и 

навыкам, как оперирование методами и приёмами освоения нового, 

ориентация в широком информационном поле, анализ собственных 

учебных затруднений, проектирование ресурсов (внутренних и внешних) 

для их преодоления и профилактики, является одним из важнейших 

компонентов образования. 

       Развитие у школьников потребностей и навыков образовательной 

рефлексии, обучение их методам самооценки и самоконтроля. Это 

условие необходимо для преодоления «отчуждения» ученика от 

результатов учебной деятельности, тенденции замены процесса 

осознания и анализа собственных достижений простой внутренней 

«отметкой об их выполнении». 

       Расширение спектра видов образовательной деятельности. Широкое 
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использование заданий эвристического, проблемного, развивающего, 

частично поискового, творческого характера в учебном процессе на уроке 

и в самостоятельной внеурочной работе будет способствовать развитию 

общей учебной культуры обучающихся. Мотивация того или иного вида, 

формы, способа, приёма учебной деятельности из нескольких 

предложенных позволит более активно опираться на естественную 

потребность учеников в узнавании и освоении нового и интересного. 

       Ориентация школьников на инициативный поиск индивидуальных и 

коллективных форм участия в познавательной и общеразвивающей 

деятельности. Организация предметных недель, учебных конференций 

широкой тематики, введение спецкурсов и семинаров по развитию 

общеучебных навыков будут способствовать тому, что каждый ученик 

сможет принимать участие в построении своего собственного 

образовательного маршрута.  

       Выбор той или иной модели самореализации из нескольких в 

подростковом возрасте при грамотном сопровождении этого выбора 

взрослыми способствует развитию личности, помогает преодолеть 

объективные и субъективные противоречия, связанные с 

психологическими особенностями подросткового возраста и 

осуществлением образовательного процесса. 

Построение Программы с учётом данных условий должно привести к 

тому, что: 

- каждый ученик сможет удовлетворить свои образовательные 

потребности и реализовать выявленные в начальной школе способности  

как самостоятельно, так и в процессе сотрудничества с педагогами; 

- будет создана комфортная личностно-ориентированная образовательная 

среда, построенная на общих, разделяемых педагогами, учениками, 

родителями ценностях и приоритетах; 

- кадровые, материально-технические, психолого-педагогические 

возможности Школы будут использоваться максимально эффективно в 

отношении любого участника образовательного процесса. 

 

4.3. Реализация Программы на уровне среднего общего образования. 

 

       Целью деятельности Школы на уровне среднего общего образования 

является оптимизация обучения путем увеличения количества 

реализуемых в школе профилей и превращения в многопрофильную 

Школу, а также совершенствования психологического, дидактического и 

организационно - методического обеспечения предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы в образовательно-
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воспитательных процессах, проведения научно-методической работы в 

образовательной среде. 

1. Предоставление обучающимся в режиме сетевого взаимодействия 

среди школ г. Улан-Батор и заграншкол МИД России образовательных 

услуг по программам профориентационной, предпрофильной и 

профильной подготовки; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; 

- расширение вариативности многопрофильного обучения; 

- создание условий для дифференциации обучения школьников с 

широкими и глубокими возможностями, построения обучающимися 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствование установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями и потребностями; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, повышения качества подготовки выпускников школ к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

2. Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы: 

- проведение на базе школы практико-ориентированных мероприятий для 

педагогов Школы по вопросам организации, содержания, технологий и 

методик профориентационной, предпрофильной и профильной 

подготовки; 

- методическое сопровождение работы предметных объединений по 

разработке элективных и профильных курсов. 

       Стратегической целью общего образования является формирование у 

каждого выпускника общеобразовательной школы целостной системы 

универсальных знаний, учебных действий, навыков самостоятельной 

деятельности, гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, способности к успешной социализации в 

обществе. Эта цель закреплена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС), который рассматривается как 

механизм проектирования реализации всего образовательного 

потенциала. 

 

4.4. Развитие системы воспитания в школе. 

 

       Воспитательная работа в школе направлена на развитие 

потенциальных возможностей личности ученика, способной к творческой 

мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 
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независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

       Педагогический коллектив Школы определил приоритетным 

направлением воспитательной работы заботу о духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, которое останется приоритетным на 

ближайшие годы. В повседневной школьной жизни нашим 

воспитанникам необходимо прививать чувства взаимопонимания, 

сострадания, формировать у детей и взрослых уважительное отношение к 

правам друг друга, традициям школы и другие нравственные качества. 

 Решить эти задачи должна помочь организация ученического 

самоуправления школы. С этой целью планируется активизировать 

деятельность Совета актива обучающихся «Единство» путем вовлечения 

их в организацию и проведение общешкольных мероприятий и 

коллективных дел. 

 Особое внимание следует уделить психолого-педагогическому 

просвещению родителей. Система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями, кроме традиционных форм (родительских 

собраний, заседаний родительских комитетов) должна быть дополнена 

мероприятиями, способствующими развитию сотрудничества родителей 

со школой. Приоритетными станут дифференциация, личностно-

ориентированный подход по отношению к семье, к родителям. 

       Создание условий для формирование духовно богатой, физически 

здоровой, граждански сознательной, социально активной личности путем 

развития следующих направлений воспитательной работы:  

- разработка структуры органов школьного ученического 

самоуправления; 

- развитие и приумножение школьных традиций;  

- организация работы педагогического лектория для родителей; 

- расширение партнерства с другими школами.  

       Одновременно с реализацией стандарта общего образования в Школе 

будет поддерживаться творческая среда обучающихся, проявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование здорового образа 

жизни через организацию внеурочной деятельности, направленную на 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность в совместной педагогической 

работе Школы. Обучающиеся школы будут принимать самое активное 

участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 



5. Система мероприятий по реализации основных направлений Программы 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки реализации 

(годы, учебные 

годы) 

Виды деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Информационно-аналитическая работа с ФЗ на предмет определения 

рамок обновления образовательного пространства школы   

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов 

и привлеченных специалистов); 

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований 

ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы): 

- положения; 

- должностные инструкции; 

- договоры и др. 

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2021 

 

Банк нормативно-правовых 

документов, посвященных 

ФЗ № 273-ФЗ. 

 

 

 

 

 

Обновленная нормативно-

правовая база школы. 

 

 

 

Материалы внедрения 

обновленной нормативно-

правовой базы 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы (проектная деятельность 

администрации и привлеченных специалистов) 

 

- Развитие административных, психологических, экономических и 

других современных методов управления образовательной системой 

школы (проектная и организационная деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов); 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой. 

 

Созданная управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы 
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рекомендаций - Расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения): 

 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

 

2017-2021 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к 

качеству образования (информационно-аналитическая и проектная 

деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов); 

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы); 

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая 

деятельность руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов школы). 

2017 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2017-2021 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

школы. 

 

Комплект информационно-

аналитической документации 

по реализации системы 

мониторинга. 

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

образовательных отношений 

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение перспективных потребностей 

и потенциальных возможностей в повышении квалификации 

педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

2017 
 

 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

работников школы с учетом 
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педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего образования 

(по этапам) 

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей; 

- Обновление внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов, использование разнообразных ресурсов школы). 

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста 

педагогов(организационная деятельность руководства, руководителей 

МО, практическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные 

направления научно-методической и исследовательской 

деятельности (организационная деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы) 

 

2018-2019 
 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 
  

требований ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования. 

Методические материалы по 

организации инновационной 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования (приобретение нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и организационная деятельность 

педагогов и руководства, руководителей МО). 

  

2017-2021  
Компетентность 

педагогического коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-ФЗ. 

Банк методических 

материалов по реализации 

ФГОС общего образования 

(по уровням), методических 

материалов по оценке 

результатов 

обучения, 

контрольных измерительных 

материалов. 

Банк современных 

образовательных технологий. 

2.3.Создание 

современной 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 

качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 

2017 
 

Методические материалы по 

системе современной оценки и 
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системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

деятельность педагогов и руководства); 
- Определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов (проектная деятельность 

педагогов, администрации и руководителей МО); 

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых средств): 
 анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива 

 

2017-2018 
 

 

 

2018-2019 
 

 

 

 

2017-2021 

самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций. 

Портфолио педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся 

- Выявление образовательных потребностей обучающихся школы и 

запросов социума в целях определение актуальных направлений и 

содержания образовательных программ (аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, руководства и привлеченных специалистов); 

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная 

и организационная деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Internet-ресурсами); 

- Создание и реализация для обучающихся старших классов основной и 

 средней школы оптимальных условий, обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм получения 

образования (проектная и организационная деятельность руководителей 

и педагогов школы, использование разнообразных ресурсов школы); 

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых 

обучающихся по различным направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной деятельности 

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Internet -ресурсами). 

  

2017-2018 
 

 

2017-2021 
  
 

 

2018-2019 
 

 

 

 

2017-2021 
 

 

2019-2021 

Банк программ, эффективных 

дидактических методов и 

образовательных технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, методические 

разработки и т.д.). 
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3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО 

в направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина (проектная и 

организационная деятельность педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы); 
- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в разнообразных формах в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина;  

- Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий; 

- Организация помощи обучающимся в подготовке портфолио как одно 

из условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития. 

2017-2021 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

2017-2021 

 

2017-2021 

Новое содержание 

организации образовательного 

процесса. 

Банк эффективных методов, 

технологий и форм 

организации образовательного 

процесса. 

Портфолио обучающихся. 

3.3. Расширение 

возможностей 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях школы 

- Анализ существующей в школе системы  внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее оптимизации; 
- Расширение форм и направлений внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями обучающихся разных возрастов; 

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

2017 

 

2017-2021 

 

2017-2021 

Описание системы 

внеурочной деятельности 

школы. 

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений внеурочной 

деятельности 

Портфолио школьников 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
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4.1. Обновление 

нормативно-правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Internet-

ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства); 

- Анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг. 

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы с потребителями образовательных услуг и 

социума 

- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, родительской 

общественности и руководства, использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

2017 

 

 

2017-18 

 

 

 

2018-19 

 

 

2017-2021  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ. 

Действующая обновленная 

нормативно-правовая база 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг школы 

в действующем 

законодательстве в области 

образования. 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования; 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных 

возможностей обновления; 
- Обновление материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования; 

- Обновление спортивного оборудования школы; 

- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной литературой в соответствии с 

новыми образовательными программами; 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 

современными образовательными программами; 

- Обновление деятельности службы охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований; 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017-2021 

 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

 

2017-2021 

Образовательная среда, 

соответствующая требованиям 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному содержанию 

образования. 

Работающие механизмы 

инвестиций в образовательное 

пространство школы. 

Созданные комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия 

образовательного процесса 
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- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы 

в соответствии с требованиями СанПиНов; 

 

2017-2021 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством г. 

Улан-Батор, страны 

пребывания. 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, реализации современных программ 

и технологий образования и социализации 

- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью в СМИ 

- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

 

 

2017-2021 

 
 

Материалы взаимодействия 

школы с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, региона, 

страны и другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических изданиях, в 

СМИ и др. 



 

 

6. Планируемый результат реализации Программы 

 

 Планируемый результат реализации программы можно представить в 

виде модели выпускника школы. 

 

      Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального общего 

образования, должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, достаточном для продолжения образования на уровне основного 

общего образования; 

- овладеть навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

       Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

       Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, 

который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

- изучил на повышенном уровне сложности (углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемых в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 

социальной ответственности; 
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- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни.  

 

6.1. Стратегия и тактика перевода Школы к обновленному состоянию. 

 

Направления развития  Пути достижения обновленного 

состояния 

Использование в 

образовательном процессе 

инновационных технологий 

обучения. 

1. Апробация и формирование системы 

внедрения современных 

образовательных технологий. 

2. Поиск и апробация новых подходов к 

оцениванию учебных достижений 

учащихся. Совершенствование 

внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

3. Участие педагогов в семинарах и 

научно-практических конференциях, в 

том числе и зарубежных. 

4. Модернизация программ 

предпрофильных и профильных курсов. 

5. Привлечение специалистов различных 

профилей и разработка системы 

элективных курсов. 

Совершенствование 

методического обеспечения 

для апробации новых учебно-

методических комплектов и 

поддержки образовательного 

процесса. 

1. Повышение квалификации учителей. 

2. Создание индивидуальных и 

совместных творческих проектов всех 

субъектов образовательного процесса. 

3. Формирование банка программно-

методических материалов и электронных 

учебных пособий. 

 Совершенствование форм 

организации учебной 

деятельности, 

способствующих 

раскрытию индивидуальности 

и творческого потенциала 

личности. 

1. Обновление технологий обучения, 

учения и контроля и достижение на этой 

основе нового качества результатов 

образования. 

2. Внедрение вариативных программ и 

учебников. 

3. Внедрение разнообразных форм и 

методик организации учебного процесса. 

Развитие материально- 1. Оснащение всех учебных кабинетов 
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технической базы для 

повышения информационной 

грамотности обучающихся и 

создания условий по 

выполнению школьных 

образовательных проектов. 

современной информационной техникой. 

2. Создание электронных учебных 

пособий. 

3. Разработка тематических сайтов. 

 

       Культура управления - это качественная согласованность принципов 

и способов взаимодействия отдельных компонентов образования, которая 

наилучшим образом обеспечивает целостность, идентичность и 

функционирование системы. 

       Управление реализацией Программы культуросообразно и 

соответствует изменениям социума. Приоритетным будет управление, 

которое обеспечивает ситуативное управление, самоуправление и 

самоорганизацию, поддержку инициатив. При этом первостепенную роль 

играет самоорганизация. И потому основными векторами управления 

становятся поддержка, помощь и обеспечение культурно-

образовательных процессов. 

       Программа школы на 2017-2021 годы выбирает вертикально-

горизонтальную модель управляющей системы. 

       Вертикальная структура: 

Директор - заместители директора - учителя, классные руководители - 

обучающиеся, родители. 

       Горизонтальная структура управления: 

- педагогический совет - учитель, ученик, родитель; 

- профессиональные объединения педагогов – школьные предметные 

методические объединения; 

- совет актива обучающихся - ученики; 

- общешкольный родительский комитет - представители всех классов - 

общественная составляющая. 

 

       Основные задачи управления реализацией Программы: 

- самоуправление как необходимое условие успешной работы Школы; 

- проблемный анализ деятельности и экспертиза достижений 

педагогического коллектива; 

- создание условий труда в образовательном пространстве Школы; 

- методическая помощь учителю; 

- методическая помощь во внешкольных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 
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       Планируется дальнейшее изучение способностей, интересов, 

запросов, профессиональных планов педагогов. 

 

6.2. Система контроля и оценка качества образования. 

       Для определения качества образования в Школе на основе 

объективных показателей создана система мониторинга и управления 

качеством образования. Система мониторинга и управления качеством 

образования — это комплексное, целенаправленное отслеживание и 

скоординированное воздействие на качество условий, качество 

образовательного процесса, качество результатов образования, качество 

социализации выпускников школы с целью достижения наибольшего 

соответствия результатов образования с заявленными целями. 

 Мониторинг и управление качеством условий предполагает 

целенаправленное отслеживание и воздействие на такие ресурсы, как 

профессионализм управленческих кадров, образовательная 

инфраструктура, финансовые и материальные ресурсы 

(технологическое оборудование, компьютерное, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, мебель, учебные материалы и учебное 

оборудование, библиотечный фонд). 

 Мониторинг и управление качеством образовательного процесса 

предполагает целенаправленное отслеживание и воздействие на такие 

ресурсы, как цели образования, деятельностное содержание 

образования, технологии задачного способа образования, 

профессионализм педагогов, уклад жизни. 

 Мониторинг и управление качеством результатов образования 

предполагает целенаправленное отслеживание и воздействие на такие 

ресурсы, как уровень базовых (диагностические работы, ОГЭ. ЕГЭ, 

ВПР) и повышенных (олимпиада, другие интеллектуальные 

соревнования) учебных достижений школьников, уровень потерь в 

системе образования (отсев) и повторного обучения. 

 Мониторинг и управление качеством социализации выпускников 

предполагает целенаправленное отслеживание и воздействие на такие 

ресурсы как: уровень освоения социальных умений, способностей и 

компетентностей, способность к межкультурному диалогу; 

поступление в российские и зарубежные рейтинговые ВУЗы, 

трудоустройство после получения профессионального образования, 

успешная профессиональная карьера. 
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6.3. Контроль выполнения Программы 

       Контроль за выполнением Программы администрация Школы 

оставляет за собой. Администрация, педагогический коллектив Школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры анализируют ход выполнения плана действий по реализации 

Программы и вносят предложения на педагогический совет по его 

коррекции, осуществляют информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации Программы. 

       Администрация Школы ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы и публикует их на сайте Школы. 

       Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования. Бюджетные источники финансирования будут 

использованы на создание целостной информационно-образовательной 

структуры Школы, оснащение учебных кабинетов, приобретение 

современных учебных материалов и для поддержки функционирования 

образовательного пространства. 

       Итогом реализации данной Программы станет создание модели 

Школы, максимально конкурентоспособной и обеспечивающей 

социально - культурную результативность образования. 


