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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа №1795 «Лосиноостровская» является формой 

стратегического планирования функционирования школы. Её реализация 

осуществляется через системные изменения и решение актуальных задач, стоящих 

перед образовательной организацией. Программа является нормативной моделью, 

разработанной в результате совместной деятельности всех участников 

образовательной деятельности; она определяет исходное состояние и образ 

желаемого будущего школы в виде концепции её развития, а также порядок 

действий по достижению запланированных результатов и экономическое 

обоснование планируемых изменений. 

Программа развития определяет стратегические направления развития ГБОУ 

Школы №1795 как образовательного комплекса, в котором реализуются программы 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования  и 

осуществляется обучение по программам дополнительного образования. 

В структуре Программы развития выделяются четыре раздела: 

 информационно-аналитический, отражающий достижения образовательной 

организации и определяются проблемы на основе ситуационного анализа. Данный 

раздел Программы развития включает информационную справку о школе  и 

содержит  аналитические данные  за 2015- 2017 годы; 

 концептуально-целезадающий, определяющий приоритеты развития 

образовательной организации. Данный раздел содержит сведения о системе 

идеологических положений и «философию» педагогической деятельности, а также   

планируемые  изменения  в деятельности школы; 

 целереализующий, определяющий средства и ресурсы для достижения 

запланированных инновационных преобразований, а также  отражающий систему 

контроля  за реализацией  Программы развития. 

 экономический, в котором содержится экономическое обоснование планируемых 

изменений в деятельности образовательного учреждения. 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа №1795 «Лосиноостровская» на 2018-2022 годы 

является логическим продолжением  программы,  ранее  реализованной  в 

образовательной   организации, и    служит    основой       для   разработки 

стратегических планов деятельности коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, объединений педагогических работников  и служб 

школы, корректируется и уточняется  в тактических планах, реализуемых в 

краткосрочных периодах. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы  «Школа №1795 «Лосиноостровская» 

 

Полное 
наименование 

Программы 

развития 

Стратегические направления развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа №1795 

«Лосиноостровская» как образовательного комплекса   на 

2018-2022 годы 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Конституция РФ; 

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (редакция от 

20.07.2000 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

• Государственная    программа    Российской   Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

•Государственная программа города Москвы «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»)» в 

редакции постановления Правительства Москвы от 28 

марта 2017 г. № 134-ПП; 

• Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

• Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. № 1101-р); 

• Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа" от 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

• Проект Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №  1155 
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«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации №2357 от 22.09.2011 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений   

в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О  внесении изменений  

в федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года  № 413 
«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413»; 

• Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об  

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО»; 

• Постановление Главного государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010 

№189  г.Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 
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  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Изменения №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный   приказом      Министерства   образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 с изменениями и 

дополнениями от:  13  декабря 2013  г.,   28 мая 2014  г.,  17 

июля 2015 г.; 
• Лицензии № 039434, выданная 18.06.2018 г. 

Департаментом образования города Москвы на право 

оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям. 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования, по подвидам дополнительного образования. 

указанным в приложении к настоящей лицензии (на право 

оказания образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования, а также 

осуществления дополнительного образования детей и 

взрослых); 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 004800 

от 24.05.2018 г. образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования; 

•Устав Государственного бюджетного 

общеобразовательного      учреждения      города     Москвы 

«Школа № 1795 "Лосиноостровская» (редакции № 4), 
утвержденного Распоряжением № 452р  Департамента 
образования  города Москвы от 16.08.2017 г. 

Период действия 2018-2022 годы 
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Этапы реализации 
2018 год - подготовительный этап (диагностическая, 

прогностическая и организационная деятельность 

педагогического коллектива); 

2019-2021 годы - основной этап (реализация Программы 

развития через организационно-исполнительскую и 

контрольно-регулировочную деятельность); 

2022 год -  заключительный  этап (аналитический). 

 

Цель Программы 

развития 

Создание образовательной среды, отвечающей запросам 

социума и обеспечивающей повышение качества 

образовательных    результатов через         развитие 

вариативности образования и многопрофильности обучения. 

 

Основные 

направления 

1)Выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования к уровню 

образовательных результатов обучающихся. 

2)Обеспечение высокого уровня предпрофессиональной 

подготовки обучающихся на уровнях основного и среднего 

общего образования за счет развития вариативных форм 

образования и увеличения количества реализуемых 

профилей обучения. 

3) Развитие поликультурной грамотности учащихся как 

условие успешности социализации. 

4) Формирование      социально-личностных    компетенций 
школьников как условие достижения целевых установок 

Программы развития 

5) Обеспечение метапредметного характера образования 

через вариативность и отбор его содержания, интеграцию 

образовательных областей. 

6) Создание единого образовательного пространства через 

интеграцию основного и дополнительного образования. 

7) Совершенствование системы менеджмента качества 

образования для достижения более высоких результатов 

обучения и построения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. 

8) Сохранение здоровья обучающихся, совершенствование 

работы по формированию установок здорового и 

безопасного образа жизни. 

9) Обеспечение поддержки талантливым и одаренным детям; 

10) Создание условий для получения качественного 

образования всеми категориями детей (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья ). 

11) Обеспечение возможности профессионально- 

личностного роста педагогического коллектива. 
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 12)Совершенствование системы государственно- 

общественного управления образовательной организацией; 

13) Обновление нормативно-правовой базы. 

14) Совершенствование материально-технической, учебно- 

методической       базы    (в    том    числе  информационно- 

технической     и     информационно-методической) и 

инфраструктуры  образовательной организации 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив под руководством 

администрации ГБОУ Школы №1795 при  взаимодействии 

с родительской общественностью и поддержке социума 

Источники 

финансирования 
Средства  субсидии  на выполнение государственного 

задания, целевых субсидий, от приносящей доход 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

Программы развития 

Комплексная система мониторинга эффективности 

инновационной деятельности; публичные отчет о 

самообследовании    и  доклад  директора  образовательной 

организации 
 

Раздел 1. Информационно-аналитическая справка о школе 

1.1. Общие сведения о школе 

Полное наименование образовательной организации: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1795 

«Лосиноостровская». 

Сокращенное название образовательной организации: ГБОУ Школа №1795 

«Лосиноостровская». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Место нахождения:. 107143, Москва, Открытое шоссе, 23А 

По данному адресу размещается исполнительный орган и место хранения 

документов. 

Исполнительный орган: директор Сетежева Валентина Валериевна. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, 

Педагогический 

совет, Управляющий совет 

Телефон/факс: (499)167-81-71; (499)167-92-86 

 e-mail : 1795@edu.mos.ru 

ИНН/КПП 7718987403/771801001  

Web-site: http://lyc1795.mskobr.ru/ 

mailto:1795@edu.mos.ru
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Осуществляет образовательную деятельность с 27.08.2012 г. Реорганизовано в 

форме слияния на основании приказа Департамента образования города 

Москвы №489 от 29.06.12 «О реорганизации...» путем слияния 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы СОШ №835,  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы СОШ №373, Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы Детский сад №357, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы Детский сад №989, 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы Детский сад №1872 и переименовано в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1795 

«Лосиноостровский» на основании распоряжения Департамента образования 

города Москвы от 14 октября 2015 г. № 401р. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 1795 «Лосиноостровский» переименовано в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1795 

«Лосиноостровская» на основании распоряжения Департамента образования 

города Москвы от «16» августа 2017 года № 452 р. 

Миссия образовательного комплекса: 

Построение открытого для сотрудничества образовательного пространства, 

обеспечивающего высокое качество вариативного образования, 

реагирующего на изменяющийся социальный запрос, способствующего 

становлению успешной, образованной, ответственной, нравственной 

личности, готовой принимать решения и обладающей активной гражданской 

позицией. 

 

В школе сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

Численность работников ОО -289 человек, в том числе : 

-численность педагогических работников, осуществляющих основной учебный 

процесс(учителя, воспитатели),  -163 человека, из них: 

-численность учителей-105 человек 

-удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс(учителя, воспитатели), в общей численности 

работников -60% 

-численность иных педагогических работников, не осуществляющих основной 

учебный процесс-45 человек 

-численность административно-управленческого персонала-6 человек 

-численность прочих работников- 55 человек, из них: 

- численность финансово-экономических работников -4 человека 
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- численность работников , оформленных в ОО по основному месту работы-289 

человек 

- численность внешних совместителей-0 человек 

- численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового 

характера-0 человек. 

 

1.2.Характеристика социума; внешние связи школы 

      Школа является открытой социально-педагогической системой и 

социально-культурным центром для населения, проживающего на 

прилегающей к ней территории.  

      Структурные подразделения Школы расположены в крупнейшем по 

площади районе Москвы-Метрогородок . Большую часть территории района 

занимает национальный парк «Лосиный Остров». Район Метрогородок 

занимает территорию в 2699,5 гектаров. Жилая застройка занимает 10% общей 

площади (54 га). Промышленные территории составляют 376 га. Остальная 

территория района - ценнейший природно-исторический памятник - 

лесопарковый заповедник «Лосиный Остров». 

Численность проживающего здесь населения составляет порядка 33 тысяч  

человек. 

    Метрогородок - промышленный район. Здесь расположены крупнейшие 

производства: это ТЭЦ-23, филиал «МОСЭНЕРГО», «Черкизовский завод 

Мосметростроя» и «Метромаш». Здесь действует свыше 15 крупных 

промышленных предприятий, таких как «Моспромжелезобетон», 

«Хладопродукт», «Русский продукт», Черкизовский 

мясоперерабатывающий комбинат. 

      В районе сложилась уникальное образовательное пространство. В 

четырех общеобразовательных школах района обучаются более трех тысяч 

детей, а также функционируют восемь детских садов. Также расположены: 

психолого-педагогический университет, социально-гуманитарный 

институт, Российский государственный социальный университет, торгово -

экономический техникум. 

      В Технологическом колледже №21, традиционно проходит городской 

конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». 

Педагогический коллектив реализует городскую программу «Рабочие 

кадры». 

Уделяется большое внимание детям с ограниченными физическими 

возможностями. Один из детских садов, входящих в образовательный 

комплекс, для детей с НОДА. Два колледжа и высшие учебные заведения, 

полностью приспособлены для обучения детей с ОВЗ. В районе расположен 

институт-интернат для детей с ОВЗ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


11 
 

       В технологическом колледже трудятся профессионалы высокого 

класса, здесь обучаются рабочим профессиям слабослышащие, 

слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата дети. 

Социально-гуманитарный институт - единственный в столице, где учатся 

студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата. В его структуру 

входит колледж, в котором дети, получают среднее профессиональное 

образование. Окончив его, они могут продолжить учебу в вузе. 

        В районе много лечебных учреждений. Больницы Управления делами 

Президента, МПС и Центросоюза находятся рядом с 

психоневрологическим интернатом, санаторием и домом ребенка. Жителей 

обслуживают две поликлиники. 

       Большое внимание уделяется организации свободного времени детей и 

подростков. 

 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 1795 

«Лосиноостровская» включает: 

Дошкольное образование 

Начальную школу (1-4 классы) 

Основную школу (5-9 классы) 

Среднюю школу (10 – 11 классы – общеобразовательные и профильные) 

По состоянию на 01.09.2018 года численность обучающихся в школе 

составляет 2597 человек. Из них: в дошкольных отделениях - 788 

воспитанников;  

 в 1-11 классах – 1809 учащихся, из них : 

-численность учащихся  начальной школы-752 человека 

-численность учащихся основной школы-893 человека 

-численность учащихся средней школы-164 человека 

 

1.4. Обеспечение безопасности функционирования школы 

Создание условий безопасного пребывания в школе для всех участников 

образовательных отношений обеспечивается через систему мер, 

осуществляемых в соответствии с Планом деятельности по обеспечению 

безопасности и Планом мероприятий по противодействию терроризму при 

тесном взаимодействии с правоохранительными структурами, ООО ЧОП 

«ПРОФФИ» 

 

Основными направлениями работы школы в рамках создания системы 

комплексной безопасности являются: 

-работа по антитеррористической защищенности, противодействию терроризму 
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и экстремизму; 

-обеспечение охраны школы; 

- охрана труда, техника безопасности, включая пожарную и 

электробезопасность; 

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния зданий и помещений 

школы; 

-взаимодействие с правоохранительными органами и иными структурами, 

обеспечивающими безопасность и порядок; 

-гражданская оборона и обучение участников образовательных отношений 

действиям в черезвычайных ситуациях; 

-предупреждение детского травматизма; 

- обучение школьников правилам безопасной жизнедеятельности, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

      В рамках данных направлений деятельности в школе проводится комплекс 

мероприятий. Особое внимание уделяется повышению защищенности объектов 

школы за счет установки системы видеонаблюдения, позволяющей более 

эффективно организовать не только контрольно-пропускной режим, но и 

предупреждать случаи возникновения травматизма, экстремальные ситуации за 

счет облегчения контроля безопасности и порядка во всех зданиях школы. 

     По состоянию на 01.09.2018 года установлены 231 камера ,из них наружных-

64 камеры 

     Комплексные мероприятия, проводимые в школе, позволяют обеспечить 

безопасность для всех участников образовательной деятельности и их 

готовность к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

1.5. Организация образовательной деятельности 

1.5.1.Особенности  организации образовательных отношений 

Образовательные отношения в школе строятся на основе  открытости; 

уважения и поддержки личности обучающегося и педагога; создания условий 

для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей; 

непрерывности образования; сохранения и передачи педагогического опыта; 

включения родителей/законных представителей в деятельность школы. 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

являются: 

 гуманизация - воспитание межкультурной толерантности, 

политкорректности, социального партнёрства и сотрудничества; 
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 демократизация     -     педагогическое     взаимодействие

 участников образовательных отношений, поддержка индивидуальности 

и самобытности ребёнка; 

 индивидуализация, дифференциация, саморазвитие, системность в 

различных видах деятельности на основе использования личностно принятого 

и освоенного социального опыта; 

 обогащение общеобразовательного содержания через педагогически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, нравственных, 

эстетических задач; 

 рефлексия - оценка образовательных достижений на основе анализа 

применения обучающимися  образовательных компетентностей; 

 инновационность - достижение более высоких образовательных 

результатов, развитие метапредметных умений и навыков обучающихся через 

использование новых знаний, внедрение новой педагогической практики; 

 преемственность между  всеми уровнями образования; 

 безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности соответствует 

образовательным программам каждого уровня общего образования и в 

полной  мере  удовлетворяет запросам обучаемых, их родителей, 

общественности и социума . 

Обучение осуществляется в одну смену. Режим работы школы - 

пятидневная учебная неделя. При реализации общеобразовательных 

программ применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий – модульный 

режим обучения: после каждого учебного модуля организуются каникулы; 

модули объединяются в учебные периоды (для учащихся 1-9 классов каждые 

два модуля – в триместры, для учащихся 10-11 классов –каждые три модуля – 

в полугодия. Продолжительность уроков и каникулярного времени 

устанавливается в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

приказами Департамента образования города Москвы. 

 

 

 

1.5.2. Образовательные программы 



14 
 

Для каждого уровня  общего образования, реализуемого в школе,  

разработаны основные  образовательные  программы,  учитывающие 

приоритеты развития образовательной организации. 
 

Назначение образовательной программы каждого уровня – создать 

образовательную среду, сочетающую высокое качество образования с 

педагогически грамотным учетом возможностей и способностей каждого 

обучающегося, обеспечивающую возможность его социальной адаптации. 

 

Концептуальными идеями построения образовательных программ являются 

следующие положения : 

 

 каждый ребенок- личность;

 каждый ребенок имеет свой темп продвижения;

 каждый ребенок – обучаем.

Целью реализации  Основной образовательной программы  дошкольного  

общего образования  на 2017 -2022 годы  является создание развивающей 

образовательной среды, включающей систему условий социализации и 

индивидуализации детей, обеспечивающей  условия развития ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками через  соответствующие  

возрасту виды  деятельности.  

Достижение целевых установок предусмотрено через  решение следующих   

задач:   

• сохранение и укрепление физического и психического   здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

   Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.  

   Организация обучения на уровне  дошкольного образования 

осуществляется  через реализацию  программ, составленных на  основе:  

• примерной общеобразовательной программы дошкольного  

образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы.  

  Разработанная Основная образовательная программа дошкольного 

образования на 2017-2022  годы  предусматривает включение Воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями города Москвы.  

Целью реализации Основной образовательной программы  начального 

общего образования ГБОУ  Школы №1795 является формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное,  

интеллектуальное развитие и саморазвитие обучающихся,  создание основы 

для самостоятельной реализации учебной и познавательной  деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность младших школьников, развитие 

творческих способностей, самосовершенствование, сохранение и  

укрепление их здоровья.  

   Программа   составлена на основании анализа результативности качества 

образования   и представляет собой концепцию развития образовательной 

системы, технологического и кадрового обеспечения организации  

образовательной деятельности, определяет основные задачи, направленные 

на  реализацию  поставленных  целей, в том числе: формирование  основы 

умения учиться;  способности к организации своей деятельности, основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся,  навыков 

сотрудничества и  коллективного взаимодействия,  потребности  в  изучении 

русского и иностранных языков  как средства межкультурного 

взаимодействия и  общения, сохранение  индивидуальности каждого 

ребенка; развитие  любознательности  и   самостоятельности, умения 

заботиться о своем здоровье.  

      Программа определяет пути достижения запланированных результатов 

обучения на уровне начального общего образования;   определяет 
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содержание и организацию образовательной деятельности  на  основе 

использования УМК «Школы России» и ориентирована на:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной);   

-  умение адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;  

-  умение  поддерживать и укреплять свое здоровье;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

эмпатии,  желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;  

- формирование знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 Содержание образовательной деятельности    обеспечивает:  

• знакомство обучающихся с родным языком как областью научного 

знания, формирование навыков их читательской деятельности, культуры 

устной и письменной речи; формирование интереса к государственному 

языку родной страны, знание литературы и искусства русского народа;   

• основы грамотности в различных ее проявлениях: учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической;   

• овладение общением на иностранном  языке (на элементарном 

языковом материале), приобщение  к  ценностям мировой культуры.  

Учебный план  начального общего образования  включает   обязательные 

предметы и  предметные области,   направления внеурочной деятельности по  

классам в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учитывает 

приоритетные направления работы школы,  определенные   Программой  

развития  и Основной  образовательной программой  начального общего 

образования:  позволяет успешно решать задачи  раннего развития детей,  

расширения,  обогащения интеллектуальной и духовной сферы ребёнка,  

формирование  коммуникативной  компетенций,  преемственности урочной 

и внеурочной деятельности.       

     В ходе реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования у обучающихся    формируются  компетенции, 

обеспечивающие успешность их обучения на последующих уровнях 

образования, среди которых в качестве приоритетных выделены:   ценностно-

смысловая, учебно-познавательная, общекультурная, информационная, 
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коммуникативная, социально-трудовая, являющиеся  основой для овладения 

обучающимися  универсальными учебными действиями.  Но активизация 

работы начальной школы по формированию информационной компетенции 

младших школьников сдерживается ограниченностью  информационно-

технических ресурсов школы.      

Целью реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования  ГБОУ Школы №1795 на 2017 -2022 годы является обеспечение 

выполнения требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования через поэтапное решение  задач  по  

формированию общей культуры, духовно-нравственному, гражданскому, 

социальному, личностному и интеллектуальному развитию, 

самосовершенствованию обучающихся, развитию творческих способностей, 

сохранению и укреплению их здоровья,  обеспечению планируемых 

результатов по достижению выпускником 9 класса  целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечению преемственности и доступности  качественного основного общего 

образования, выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности, 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

и других, являющихся общими  для  образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования.  

   Учитывая   особенности  формирования контингента школы  и  

потребности социального заказа, приоритетными являются  следующие задачи:  

 -достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - ранняя профессиональная ориентация обучающихся, в том числе  через  

взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнёрами.  

   Программа учитывает психолого-педагогические особенности развития 

детей 11—15 лет, механизмы достижения поставленных целей и задач, методы 
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оценки  достижения планируемых результатов обучения на уровне основного 

общего образования.  

 Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию   

требований  Федерального образовательного стандарта основного  общего 

образования, включает все необходимые образовательные области  и учебные 

предметы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

Учебный план: 

 — фиксирует максимальный объѐ м учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в формате ГИА - 

9.  

     Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2017 -2019 годы разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования  и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей,  запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Программа  учитывает значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в организациях высшего и  среднего  

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации.       

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, формирование готовности к самоопределению;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья.  
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Организация образовательной деятельности по  реализации программы  

основана на дифференциации содержания с учетом социального заказа и   

образовательных потребностей обучающихся на  качественную 

предпрофессиональную подготовку, обеспечивающую возможность 

дальнейшего обучения по избранным направлениям  в организациях высшего и 

среднего профессионального образования. Обучение ориентировано на 

высокий уровень подготовки учащихся, исследовательский подход в 

преподавании предметов, профилизацию обучения.  

 Учебный план среднего общего образования  обеспечивает изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение).     

ГБОУ Школа № 1795 предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

В ГБОУ Школе № 1795 реализуются следующие профили обучения: 

технологический, социально-экономический, естественно-научный, 

гуманитарный. 

  Таким образом, основные образовательные программы каждого  уровня 

общего образования  разработаны с учетом  образовательных потребностей 

социума,  запросов обучающихся, учитывают преемственность всех уровней 

общего образования,  обеспечивают развивающую функцию обучения, 

способствуют  раскрытию творческого, интеллектуального потенциала 

обучающихся.  

 Часы внеурочной деятельности   предусматриваются для организации 

групповых и индивидуальных  занятий по различным направлениям, проектно-
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исследовательскую деятельность и  реализацию элективных курсов. Через 

внеурочную деятельность  активно решаются задачи  творческого и  

интеллектуального  развития  обучающихся,  создания   основы  для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

саморазвитие и социальную успешность.   

Кадровые ресурсы и учебно-методическая  база   школы  позволяют 

осуществлять образовательную деятельность  в соответствии  с 

разработанными   программами, а дальнейшее развитие материально-

технической   (в том  числе информационной) оснащенности образовательной 

организации позволит   повысить качество образовательных результатов на 

всех уровнях общего образования. Оснащение специализированных  кабинетов 

дополнительным оборудованием позволит  еще более эффективно организовать 

и внеурочную деятельность, обеспечив преемственность урочной и внеурочной 

деятельности, расширяя  возможности профильной и предпрофильной 

подготовки обучающихся.    

 

 

1.5.3. Экспериментальная и инновационная деятельность школы  

   Экспериментальная и инновационная деятельность в школе  

осуществляется в целях обеспечения развития системы образовательных 

отношений  с учетом основных тенденций развития образовательной 

организации и  реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования.  

   Целью  проведения инновационных преобразований является повышение 

качества организации  образовательной деятельности и положительная 

динамика  образовательных достижений обучающихся.  

  Необходимость инноваций определяется рядом обстоятельств:  

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, 

обновлением системы образования, методики и технологии организации 

образовательной деятельности;  

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 

изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных 

предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения;  

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения новых знаний, новых технологий;  
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- функционированием школы  в условиях жесткой конкуренции с 

образовательными организациями, расположенными в непосредственной 

территориальной близости от неё.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, в первую очередь  

информационно-коммуникационных,  использование  цифровых 

образовательных ресурсов.  Особое внимание уделяется вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий  как 

необходимого условия  реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении и повышения качества обучения в целом. 

  Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся также  является 

одним из направлений инновационных преобразований: в период с 2016 по 2017 год  более,  

чем на 40% увеличилось   число школьников, вовлеченных  в исследовательскую работу и 

создание проектов,    что позволило  повысить результативность  участия   в Московском 

городском конкурсе проектных и исследовательских работ обучающихся.  

   С 2017 года  на качественно новый уровень  вышло и использование  в процессе 

обучения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Педагогами школы не  только 

применяются ЦОР из общедоступных  баз данных, но  разрабатываются свои  сценарии 

проведения уроков, которые  тиражируются в рамках реализации  городского проекта 

информатизации образования «Московская электронная школа».  

Инновационная деятельность  ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

условий реализации образовательной деятельности в школе  и осуществляется в 

форме реализации городских инновационного проекта «Московская 

электронная школа» (МЭШ); с  2018 года открытие класса с расширенным 

содержанием образования по предметам  естественно-математического цикла в 

рамках   проекта «Математическая вертикаль» на уровне основного общего 

образования.  

Приоритетами инновационной деятельности в рамках  реализации данных 

проектов  являются следующие направления:   

• модернизация содержания образования;   

• развитие системы оценки качества образования;  

• повышение компетентности и совершенствование профессионально-

личностного становления педагогов школы.  

Кроме общих  приоритетов,  каждый из проектов дополнительно  позволяет   

решать свои задачи.  

При реализации инновационного проекта  МЭШ (с 2017 года):  

• формирование информационно-образовательной среды образовательной 

организации через улучшенную версию ОЭЖД, доступ к общегородской  
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библиотеке электронных образовательных материалов (ЭОМ),  библиотеке 

электронных сценариев урока, систему тестирования  

• развитие инновационных форм реализации образовательных программ, в 

том числе  дистанционного образования.  

   Финансирование  участия школы в данных проектах осуществляется  как за 

счет средств  городского бюджета (поставка интерактивного оборудования), так 

и за счет  средств самой образовательной организации в рамках  нормативного 

финансирования и  целевых субсидий (обучение педагогов,  закупка  

специализированного оборудования в учебные кабинеты, учебно-методическое 

сопровождение).  

        Таким  образом, участие в   экспериментальной и инновационной 

деятельности,  с одной стороны,  создаёт условия  для организации 

непрерывного образования педагогов, способствует высокому уровню  

готовности педагогов к   инновационной деятельности и повышению уровня их 

профессионального мастерства, с другой стороны,  позволяет эффективно 

решать задачи   повышения качества и практической направленности 

образования,  формирования у школьников ключевых образовательных 

компетенций, обеспечивающих   успешную  интеграцию в социум  и адаптацию 

в нем.   

 

1.5.4. Система оценки результативности образовательной деятельности 

Оценка результативности образовательной деятельности строится на основе 

данных внешней и внутренней оценки условий ее реализации и качества 

образовательных достижений. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, определяет 

полномочия и ответственность административного, учебно-вспомогательного и 

педагогического процесса школы за эффективность организации 

образовательного процесса на всех его этапах; выявляет соответствие 

реализуемых учебных программ  требованиям федеральных  образовательных 

стандартов и отклонения от запланированного результата (стандарта 

образования), позволяет прогнозировать развитие школы и принимать 

управленческие решения, направленные на повышение качества образования на 

всех его уровнях. 

Внешняя независимая оценка образовательных результатов школьников, 

являющаяся составной частью  комплексного мониторинга качества 

образования, проводится через: 
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 мониторинговые исследования и диагностические процедуры, 

проводимые сторонними организациями, в том числе Московским 

центром качества  образования (МЦКО) 

 государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускников 9 и 11 

классов в форме ОГЭ, ГВЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс); 

 результативность участия школьников в олимпиадах и  конкурсах, в 

первую очередь влияющих на рейтинг образовательной организации. 

Внешняя оценка деятельности школы по обеспечению кадровых, 

информационных, материально-технических и учебно-методических  условий 

реализации образовательных программ всех уровней общего образования 

осуществляется организациями, на которые возложена функция контроля и 

надзора в сфере образования. 

Результаты мониторинговых исследований в рамках внешней и внутренней 

диагностики образовательной деятельности являются основой аналитической 

деятельности и лежат в основе управленческих решений. 

 

1.5.5. Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, который предполагает не только повышение  

образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, подготовку школьников к жизни в обществе, создание условий для 

осознанного выбора жизненного пути. Целью дополнительного образования в 

школе является формирование гармонично развитой личности, ее 

мировоззрения, навыков самообразования, потребности в продолжении 

образования в течение всей жизни, способности к самоопределению и 

адаптации в постоянно меняющихся условиях. Данная цель реализуется через 

решение следующих задач:  

 создание условий для развития личности ребенка; 

 профессиональное самоопределение; 

 адаптация к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 усвоение новых ценностно-смысловых установок; 

 укрепление здоровья; 

 содержательная организация досуга. 
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При организации дополнительного образования детей школа учитывает их 

индивидуальные потребности и опирается на следующие принципы: 

 свободный выбор; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации; 

 ориентация на личностные и интересы, потребности, способности; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная система организации образовательной 

деятельности. 

Эти позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

школы, соответствующую главным принципам гуманистической педагогики: 

признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 

достойную уважения. 

Дополнительное образование в школе осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе по следующим направлениям: техническое, 

художественное, естественнонаучное,   физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое   (Таблица 1) 

Таблица 1 

Направленности и объединения, действующие в системе дополнительного 

образования 

Направленность Количество объединений 

техническая 23 

художественная 20 

естественнонаучная  33 

физкультурно-спортивная 50 

туристско-краеведческая 2 

социально-педагогическая 36 

Итого 164 

 

Сведения о численности обучающихся по программам дополнительного 

образования отражен в Таблице 2 

 

Таблица 2 

Охват обучающихся дополнительным образованием 



25 
 

Показатели Численность обучающихся по программам 

дополнительного образования 

2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

Бюджет 

  

Внебюджет  Бюджет Внебюджет  

Общая 

численность 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования (ДО) 

958 98 1431 134 

Численность 

дошкольников в 

объединениях ДО 

175 175 

Количество 

объединений 

(кружков, секций) 

87 16 144 20 

 

Воспитанники объединений дополнительного образования в течение всего 

года демонстрируют высокие результаты освоения программ, участвуя и 

становясь победителями в различных конкурсах, фестивалях и смотрах. 

Наибольшей результативностью отмечена работа художественной и 

спортивной направленностей. 

С 2015 по 2017 год заметно расширилась система дополнительного 

образования за счет увеличения количества объединений ДО художественной, 

социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей, что 

позволило школе не только увеличить число обучающихся, но и организовать 

работу кружков и секций для дошкольников.   

Организация платных образовательных услуг является составной частью 

системы дополнительного образования школы. Оказание платных 

образовательных услуг осуществляется в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и регламентируется  школьными 

локальными актами. В рамках платных образовательных услуг при школе 

открыты кружки лингвистического, художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления; организован развивающий курс 

занятий для дошкольников. Обучение в системе платного дополнительного 

образования осуществляется по адаптированным к возрасту и индивидуальным 

способностям детей образовательным программам. Плата за дополнительные 

образовательные услуги не превышает сумму, доступную для семей 

обучающихся. 
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1.5.6. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала во внеклассной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
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национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности (идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира). 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
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полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 



30 
 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 
Планируемые результаты. 

 

Направления 

1 ступень 

(начальное общее 

образование) 

2 ступень 

(основное общее 

образование) 

3 ступень 

(среднее общее 

образование) 

1) Воспитание 

гражданственност

ипатриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

- ценностное отношение 

к России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

- принятие 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

- активная и 

ответственная 

гражданская 

позиция; 

- готовность к 

духовно-

нравственному 

развитию; 
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символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные 

представления о России 

как государстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, о традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия, 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- начальные 

представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

- осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, 

общемирового 

культурного 

наследия; 

- усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

- чувство долга 

перед Родиной 

- способность 

действовать на 

благо Отечества; 

- осознанное 

усвоение 

культурных 

ценностей и 

духовных традиций 

своего народа, 

своей этнической 

или 

социокультурной 

группы, базовых 

национальных 

ценностей 

российского 

общества, 

общечеловеческих 

ценностей в 

контексте 

формирования у 

них российской 

гражданской 

идентичности 

2) Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества, 

заданных 

институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному 

статусу 

обучающихся; 

- зрелые 

социальные 

компетенции и 

гражданские 

ценностные 

установки, 

соответствующих и 

действительным и 

проектируемым 

социальным ролям 

подростков; 

- способность 

адаптироваться к 

новым социальным 

ситуациям и 

изменять их; 

- использование 
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и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным религиям; 

- неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное 

отношение к родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей 

семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним 

- толерантность 

как норма 

осознанного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

мира; 

- формирование 

основ социально-

критического 

мышления; 

- способность к 

решению 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

- осознанное и 

ответственное 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

- осознание 

важности семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

при решении 

типичных 

социальных 

проблем 

нравственных 

моделей поведения, 

ориентированных 

на благо человека, 

семьи, общества; 

- готовность 

обучающихся 

противостоять 

деструктивным 

воздействиям 

внешней 

социальной среды, 

СМИ, формальных 

и неформальных 

объединений; 

- осознанное 

принятие 

ценностей и 

национальных 

традиций семейной 

жизни; 

- осознание 

значения семьи для 

успешной и 

здоровой жизни 

человека, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

своему роду, забота 

о его продолжении 

3) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

- ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

- ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

- готовность к 

образовательной и 

социально-

профессиональной 
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учению, труду, 

жизни 

России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

- элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

профильного 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

- целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

- участие в 

школьном 

самоуправлении и 

в общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

самоидентификаци

и, 

конструированию 

планов 

продолжения 

образования и 

профессионального 

самопродвижения и 

определению 

соответствующих 

данным версиям 

ближних и дальних 

целей в условиях 

модернизации 

общества и 

динамичного рынка 

труда; 

- приобретение 

опыта создания 

личностно 

значимых 

образовательных 

продуктов (итоги 

практической 

работы 

обучающегося с 

использованием 

ресурсов 

профессионально-

производственной 

и социокультурной 

среды); 

- добровольное 

участие в 

молодежных 

организациях и 

движениях, детско-

юношеских и 

взрослых 

объединениях 

творческой и 

научно-

технической 

направленности, 

деятельности 

общественных 

организаций; 

- самостоятельное 

использование 

позитивных 

социализирующих 

возможностей 
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особенностей Интернета; 

- участие в 

профессиональной 

и инновационной 

деятельности, 

добровольное 

участие в 

деятельности 

производственных, 

творческих 

объединений, 

благотворительных 

организаций 

4) Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

- ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные 

представления о 

взаимообусловленности 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

- принятие 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

- усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

- осознанное 

отношения к 

выработке 

собственного 

уклада здорового 

образа жизни, 

включающего: 

ценность и 

взаимозависимость 

физического, 

психологического, 

социального 

здоровья и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, 

оптимальное 

сочетание труда и 

отдыха, режим дня, 

индивидуальный 

рацион здорового 

питания, 

оптимальный 

режим 

двигательной 

активности; 

- устойчивая 

потребность в 

занятиях 

физическим 

трудом, 

физической 

культурой и 

спортом на 

протяжении всей 

жизни; 

- умение 



35 
 

действовать в 

конкретной 

опасной ситуации с 

учѐ том реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

- устойчивая 

негативная позиция 

по отношению к 

сквернословию, 

табакокурению, 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ; 

- мотивация 

самостоятельно 

поддерживать и 

укреплять своѐ  

здоровье через 

осознание 

значимости 

профилактических 

мероприятий, 

использование 

технологий 

современных 

оздоровительных 

систем и навыков 

личной гигиены 

5) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное отношение 

к природе; 

- первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

- первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

- признание 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

- активное 

участие в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

- понимание своей 

причастности к 

глобальным 

проблемам 

современности, в 

том числе 

экологического 

характера, 

осознание 

необходимости и 

возможности 

личного вклада в 

их решение; 

- готовность 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 
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пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах 

жительства; 

- участие в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

вопросам 

поддержания и 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды 

в интересах защиты 

здоровья и 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающ

его просвещения 

населения; 

- активное участие 

в благоустройстве 

окружающей среды 

(учебной, 

ландшафтной, 

жилищной), класса, 

школы, сельского 

поселения, города 

6) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

- первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

- элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

- способность к 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- устойчивая 

потребность в 

самовыражении в 

доступных видах 

творчества; 

- самостоятельная 

реализация 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и 

семьи 
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окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

- мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и «Программе воспитания и социализации обучающихся» 

общие задачи воспитания учащихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их обучающимися. 

Организация воспитания учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов   в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 
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всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

В содержании программ основного общего и среднего полного общего 

образования также заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки Программы. 

Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности,  развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 
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воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-
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экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 
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- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 
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- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира и предполагает развитие и становление 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что, наряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся, формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; принятие мультикультурной картины современного мира. 

Музыка 
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Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к 

основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их 

углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит 

формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

В программах многих учебных предметов большое внимание 

уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. 
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 

 

1.6. Ресурсное обеспечение условий реализации образовательной 

деятельности 

Кадровые, материально-технические, информационные и финансовые ресурсы 

удовлетворяют потребности обучающихся, социума и обеспечивают ведение 

образовательной деятельности по реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 

1.6.1.Кадровые ресурсы 

Показателями обеспеченности образовательной деятельности кадровыми 

ресурсами являются: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками: 

школа полностью укомплектована педагогическими и иными кадрами. 

Всего в школе работает  275 сотрудников, в том числе: 

- управление образовательной организацией осуществляется директором 

школы, заместителем директора по управлению ресурсами, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 

воспитательной работе и дополнительному образованию (всего 4 человек); 

- образовательную деятельность реализуют  136  педагогов. Из них: 98 

педагогических работников, 38 иных педагогических работников (включая 

методистов, педагогов-организаторов, педагогов-библиотекарей, психологов, 

логопедов, педагогов дополнительного образования, дефектологов и др.) 61 

воспитателей; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

все педагогические работники имеют необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых приоритетными направлениями развития школы 

и основными образовательными программами каждого уровня образования: 

- 89  человек имеют высшее образование, из них 34 воспитателя; 

- имеют высшую квалификационную категорию –  29 педагогов; первую 

категорию – 33 педагога. 

- 25 педагогических работников имеют стаж работы более 10 лет 

- 8 педагогических работников имеют стаж работы от 5 до 10 лет  

- 20 учителей имеют правительственные награды:  
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- 16 нагрудный знак «Отличник Народного образования»,  

- 2 кандидата наук 

- 3 учителей имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

 -труд 21  учителя отмечен Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников: 

основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение системы 

непрерывного педагогического образования, которая обеспечивается освоением 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов. За 2015-2017 годы 100% учителей 

прошли различные тематические курсы повышения квалификации; формами 

повышения квалификации являются также: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, а 

также краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 8-36 часов. 

К 2020 году планируется направить и обучить на курсах повышения 

квалификации 100% педагогов по использованию технологии проектного 

обучения, практической реализации проекта «Московская электронная школа», 

реализации ФГОС на уровнях основного и среднего общего образования. 

Высказывают готовность к непрерывному обучению и повышению уровня 

профессиональной подготовки 90% педагогов школы. Таким образом, кадровые 

потенциал школы позволяет обеспечить квалифицированное сопровождение 

образовательной деятельности по реализации программ всех уровней 

образования, реализуемых в школе. 

Перспективной задачей является повышение мотивации педагогов к 

повышению уровня своей квалификации через самообразование и курсовую 

подготовку. 

 

1.6.2. Материально-технические условия 

Организация образовательной деятельности по реализации программ 

общего образования осуществляется в условиях стационарного закрепления 

учебных помещений за каждой группой/ классом на уровне дошкольного и 

начального общего образования (за исключением занятий иностранным 
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языком, музыкой, физической культурой) и классно-кабинетной системы на 

уровнях основного и среднего общего образования и учитывает санитарно-

гигиенические нормы и требования техники безопасности.  

Учебные помещения на 70% оборудованы новой современной мебелью. 

Мониторинг по оценке состояния оснащения учебных помещений выявил 

готовность к реализации ФГОС дошкольного образования – на 100% кабинетов 

начальной, основной и средней школы –на 70% . 

Состав комплектов средств обучения, находящихся в каждом учебном 

помещении, объединяет как современные (инновационные) средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Лабораторным и демонстрационным оборудованием, средствами 

наглядности кабинеты оснащены на 90%, но современное цифровое 

лабораторное оборудование в школе пока отсутствует. 

В школе также имеются кабинеты информатики и ИКТ, оборудование 

которых обеспечивает использование информационных технологий в 

образовательной (урочной и внеурочной) деятельности и возможность 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в школе. 

Использование возможностей Интернет-ресурсов обеспечено для каждого 

учебного кабинета: предусмотрен постоянный доступ в сеть для всех 

участников образовательных отношений как через проводной, так и 

беспроводной Интернет. 

Школьные библиотеки имеют помещения, в которых выделены зоны для 

обслуживания читателей, читального зала, книгохранилища. Библиотеки 

оснащены стационарным компьютером, сканером и принтером. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

Спортивный комплекс (спортивные залы и спортивные площадки) 

оснащены спортивным инвентарём для проведения занятий в рамках 

реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования. 
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Медицинские услуги оказываются по договору специалистами ГБУЗ г. 

Москвы «Детская городская поликлиника №28 филиал 1». Медицинские 

кабинеты имеют смотровые и процедурной зоны, в зданиях дошкольных 

отделений – изоляторы, обслуживаются медицинским персоналом данной 

организации, подведомственной департаменту здравоохранения, оснащены 

необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 

первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 

обучающихся/воспитанников. 

Обучающиеся/воспитанники обеспечены горячим питанием. Прием пищи 

организован в групповых помещениях у дошкольников и в обеденных залах 

столовых для обучающихся 1-11 классов. 

Территория всех зданий школы имеет хорошую инсоляцию, искусственное 

освещение и ограждение; включает в себя игровые зоны (малые игровые и 

спортивные формы), стадионы, хозяйственные постройки (контейнерные 

площадки), участки озеленения (цветники). 

 Санитарно-гигиенические условия реализации образовательной 

деятельности полностью соответствуют санитарным требованиям к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму.  

Требования пожарной и электробезопасности, охраны труда соблюдены на 

100%: однако, материально-техническая база учебных кабинетов обеспечивает 

на 80% организацию и проведение всех видов деятельности школьников, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

Таким образом, в школе созданы условия для организации образовательной 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности, предоставления дополнительных образовательных 

услуг, организации досуга школьников. Однако, требуется приведение 

материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС 

для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

уровней образования, реализуемых в образовательной организации. 

Модернизация материальной базы школы связана прежде всего с заменой 

ученической мебели, приобретением современного оборудования, в том числе 

цифрового, специализированной мебели в дошкольные отделения, кабинеты-

лаборатории и современного лабораторного оборудования. Данные изменения в 

состоянии материально-технической базы позволят на 100% подготовить все 
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учебные помещения к реализации новых федеральных образовательных 

стандартов. 

 

1.6.3. Информационные ресурсы 

Информационные ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

предусматривают её информационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение. 

Информационно-техническая база школы обеспечивает в полной мере 

возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы на каждом уровне образования через 

использование электронных журналов и электронных дневников; 

- доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных 

программных продуктов Microsoft Offise. Бесперебойное функционирование 

вычислительной техники обеспечивается специалистами службы технической 

поддержки (IT-cлужбы). 

Школа также оборудована соответствующими коммуникационными 

каналами: компьютеры всех учебных и административных помещений 

подключены к системе Интернет. 

Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы школы обеспечиваются информационно-образовательной средой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы 

являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и 

т.д.), в том числе на основе облачных технологий. 

Информационно-методическое обеспечение обязательной части основной 

образовательной программы включает в себя: электронные наглядные пособия, 

цифровые образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных, обеспечен для всех 

участников образовательных отношений. Использование компьютерной 

техники во внеучебное время позволяет педагогическим работникам 

самостоятельно получать информацию по вопросам учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы. 

Компетентность участников образовательного процесса в решении 

поставленных задач обеспечена освоением педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ по современным 

информационным технологиям в объеме не менее 72 часов. В настоящее время 

более 50 % педагогов прошли обучение на соответствующих курсах; кроме 

того, постоянно изменяющееся современное информационное общество 

требует и постоянного совершенствования информационной культуры 

педагогов. 

Соответственно, задача предоставления педагогическому коллективу 

возможности профессионально-личностного роста в направлении повышения 
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ИКТ-компетентности является одним из приоритетов в работе школы. Вторым 

направлением работы в создании информационной среды и обеспечения 

возможности широкого использования современных средств обучения всеми 

педагогами является приобретения компьютерной техники в каждый учебный 

кабинет. 

 

1.7. Управление школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и 

локальными нормативно-правовыми актами образовательной организации. 

Принципами, лежащими в основе системы управления школой, являются: 

 коллегиальность в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива;  

 солидарность в управлении через осознание всеми членами коллектива 

единства целей, стоящих перед ними; создание творческой свободы;  

 стимулирование творчески работающих учителей; учет интересов всех 

участников образовательных отношений.  

В системе управления школы функционируют не отдельные модули, 

работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная 

комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими 

требованиями: 

 полный охват, координация и взаимосвязь направлений работы; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям; 

 открытость; 

 использование в управлении школой современных информационных 

технологий; 

 привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа 

общественности, к принятию управленческих решений. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор школы. Коллегиальными органами управления 
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образовательной организацией являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся создается Совет обучающихся. 

Организационная структура управления школой строится по линейно-

функциональному типу с элементами матричной, в которой связи и отношения 

субъектов характеризуются одновременно и субординацией (вертикальные 

связи), и координацией (горизонтальные связи). В структурных связях 

принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. 

Выделяются четыре уровня внутришкольного управления. На каждом из 

них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, 

групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций и т.п., которые  

взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой: 

 Первый уровень: директор, высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Управляющий Совет, Педагогический совет, Собрание трудового 

коллектива, Профсоюзный комитет, Совет обучающихся (Совет 

старшеклассников). 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития школы. 

 Второй уровень: заместители директора школы, которые интегрируют 

определенное направление согласно своему административному статусу, 

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование 

деятельности трудового коллектива. 

Главная функция данного уровня - согласование деятельности всех членов 

трудового коллектива, объединений, отделов, служб школы в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами (тактическое 

воплощение стратегических задач и прогнозов). 

 Третий уровень: различные профессиональные объединения работников, 

службы, отделы: Методический совет, Предметные кафедры и 

Методические объединения, Совет профилактики, СПЛ-служба, 

библиотека, службы, обеспечивающие ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности и условия безопасности для участников 
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образовательных отношений, обеспечивающие бесперебойное 

функционирование образовательного процесса в соответствии со своим 

функциональным назначением. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. 

 Четвертый уровень: обучающиеся, родители и педагогические работники 

(учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги- 

организаторы). Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципа демократизации. 

Взаимодействие на данном уровне является тактическим воплощением 

стратегических задач и направлено на повышение эффективности и 

результативности образовательной деятельности. 

Таким образом, к управлению образовательной организацией привлекаются 

все участники образовательных отношений: 

 родители: через Управляющий совет, классные родительские собрания  

 педагоги: через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Методический совет, участие в работе методических объединений 

и предметных кафедр, деятельность профсоюзного комитета; 

 обучающиеся: через Управляющий совет, Совет обучающихся (Совет 

старшеклассников), классные собрания . 

Задачей управленческой деятельности на современном этапе развития 

школы является совершенствование системы менеджмента качества 

образования на основе информационных технологий для обеспечения 

возможности получения своевременной информации о состоянии системы 

образования в школе в любой момент времени, и прогнозирования и коррекции 

ее развития, а также оптимизации управленческой деятельности. 

 

1.8. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Функционирование школы регламентируется законодательными актами в 

сфере образования федерального и регионального значения; образовательная 

деятельность осуществляется на основании: 

 Лицензии № 039434, выданная 18.06.2018 г. Департаментом образования 

города Москвы на право оказывать образовательные услуги по реализации 
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образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям. направлениям подготовки (для 

профессионального образования, по подвидам дополнительного образования. 

указанным в приложении к настоящей лицензии (на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также 

осуществления дополнительного образования детей и взрослых); 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 004800 от 24.05.2018 

г. образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 1795» (редакции № 4), утвержденного 

Распоряжением № 452р Департамента образования города Москвы от 

16.08.2017г.; 

 локальных актов, разработанных ГБОУ Школой №1795, регулирующих 

образовательные отношения и условия реализации образовательной 

деятельности. 

Школьное законодательство изменяется, корректируется как в соответствии 

с изменениями, происходящими в системе образования РФ и города Москвы, 

так и в самой образовательной организации. 

 

Раздел 2. Концепция развития ГБОУ Школы N 1795 «Лосиноостровская» 

2.1. Аналитическое обоснование концепции развития 

2.1.1. Анализ результатов образовательной деятельности 

2.1.2. SWOT - анализ как инструмент оценки стратегической позиции 

школы 

2.2. Концепция развития школы 

2.3. Стратегические приоритеты, цель и ключевые направления 

развития школы 
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Раздел 2 Концепция развития ГБОУ Школы № 1795 «Лосиноостровская» 

2.1. Аналитическое обоснование концепции развития 

2.1.1. Анализ результатов образовательной деятельности 

ГБОУ Школа № 1795 ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные 

направления образовательной политики заложенной в ФГОС, направления 

программы развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного 

года. Источником анализа образовательного процесса являются: данные 

внутришкольного контроля, таблицы, качественные характеристики; школьная 

документация; анализ результатов административных контрольных работ, 

мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; 

работа с педагогическими кадрами. 

За 2017-2018 учебный год ГБОУ Школа 1795 как образовательный 

комплекс имеет положительный опыт локальных изменений, дающих 

возможность рассматривать нашу школу как инновационное учреждение: 

 на уровне среднего общего образования открыты профильные и 

кадетские классы; 

 на уровне основного общего образования классы с расширенным 

содержанием образования по предметам социально-гуманитарной и 

социально-экономической направленностей; 

 организована исследовательская и экспериментальная деятельность 

обучающихся на всех уровнях общего образования; 

 внедряются технологии обучения, направленные на реализацию 

системно- деятельностного подхода как механизма реализации новых 
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федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечена возможность получения образования в различных формах; 

 поддерживается здоровьесберегающая среда. 

Данные изменения являются системными и затрагивают все компоненты 

деятельности школы: цели, содержание, организацию образовательных 

отношений, технологии обучения и воспитания, управление и ресурсное 

обеспечение. 

Об эффективности внедрения инновационных преобразований 

свидетельствует положительная динамика отдельных показателей 

образовательной деятельности: 

 увеличение количества обучающихся на всех уровнях общего 

образования; 

 рост численности воспитанников дошкольных отделений, продолжающих 

обучение в 1 классе нашей школы; 

 качество обучения по всем учебным дисциплинам представлены в 

таблицах: «Результаты государственной итоговой аттестации  учащихся 

11 классов (ЕГЭ)», «Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 9 классов (ОГЭ)» (Приложение 1, 2); 

 результаты ГИА в 2018 году: 

 выпускников 9 класса: 12 баллов по трем предметам набрали 51 

человек (40%); 

 выпускников 11 класса: сумму 220 баллов и выше по трем 

предметам набрали 12 выпускников (14.%) и более 190 баллов – 21 

выпускников (25%). 

Данные результаты соответствуют индивидуальным реальным 

возможностям учащихся. Снизили результаты те обучающиеся, которые 

находились в группе риска по психологическим и образовательным на 

протяжении всего периода обучения. 

В то же время, результаты внешнего мониторинга качества 
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образовательных результатов 2017-2018 учебного года свидетельствуют о 

необходимости проведения системных изменений, направленных на 

повышение качества основного общего и среднего общего образования: 

 независимые диагностики, проводимые МЦКО, выявляют проблемы 

связанные с формированием предметных и метапредметных умений 

(Приложение 3); 

 не все выпускники осваивают программы основного общего и среднего 

общего образования: практически по каждому предмету есть 

обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог по предметам, что 

приводит к неполучению ими документов об образовании 

государственного образца (Приложения 1, 2); 

 при расширении спектра олимпиад (2016/2017 уч.г., 2017/2018 уч.г. - 

ВОШ, МОШ) и общем увеличении числа участников, по-прежнему 

небольшое число призеров и победителей в заключительных этапах 

интеллектуальных соревнований и конкурсов, влияющих на рейтинг 

образовательной организации (ВОШ, МОШ) (Приложение 4). 

Соответственно, перед школой стоит задача достижения таких 

предметных, метапредметных и личностных результатов, которые обеспечат 

овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться и добиваться высоких результатов во всех областях знаний, в 

любой социальной сфере. В качестве приоритетных направлений деятельности, 

направленных на решение данной проблемы являются: 

 развитие многопрофильности образования, обеспечивающей достижение 

качественно новых образовательных результатов через построение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 

повышение их мотивации к обучению; 

 совершенствование системы менеджмента качества образования в школе. 
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2.1.2. SWOT - анализ как инструмент оценки стратегической позиции 

школы 

Построение стратегии развития ГБОУ Школы 1795 основывается на 

всесторонней оценке состояния функционирования образовательной 

организации, выявлении конкурентных преимуществ, рисков и путей их 

минимизации при реализации Программы развития. 

С помощью технологии SWOT-анализа проведена оценка анализа 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для школы по следующим 

параметрам, как наиболее значимым для деятельности школы: 

 управленческая деятельность (общее руководство школой); 

 кадровый потенциал; 

 финансовые ресурсы; 

 социальная среда; 

 образовательная деятельность; 

 условия безопасности. 

При сопоставлении сильных и слабых сторон Таблица 3 выявлены 

основные конкурентные преимущества школы: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

 использование в образовательном процессе инновационных технологий; 

 качественная подготовка выпускников профильных классов школы; 

 реализация вариативных образовательных программ и возможность 

предоставления различных форм получения образования; 

 мотивация педагогического коллектива на работу по развитию 

образовательного учреждения; готовность участия педагогов в различных 

инновационных проектах; 

 интеграция основного и дополнительного образования, расширение 

спектра услуг в системе дополнительного образования. 
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Таблица 3 

Сильные и слабые стороны школы (оценка внутренней среды школы) 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

Управленческая 

деятельность (общее 

руководство школой) 

-директор может 

инициировать любые, в 

том числе, масштабные 

изменения; 

-умение осуществлять 

перспективное 

планирование и 

добиваться 

поставленных целей; 

-управление 

основывается на 

нормативно-правовой 

базе, соответствующей 

законодательству РФ; 

-инициация реализации 

процессного подхода в 

управлении школой, 

позволяющая более 

четко распределить 

потоки и зоны 

ответственности 

-необходимость 

постоянного контроля 

по всем направлениям 

деятельности школы; 

-низкий уровень 

исполнительской 

дисциплины отдельных 

работников школы; 

-cреди проблем 

внутришкольного 

менеджмента наиболее 

актуальной является 

недостаточная 

включенность всех 

участников 

образовательного 

процесса в решение 

проблем управления 

образовательным 

процессом и, как 

следствие, снижение 

уровня личной 

ответственности за 

реализацию 

поставленных задач 

Кадровый потенциал -высокий уровень 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

большинства 

педагогических 

работников школы; 

-постоянно 

действующая система 

повышения 

квалификации (как 

-недостаточно 

стабилен состав 

педагогических 

работников; 

-отсутствие личной 

инициативы части 

сотрудников к 

введению инноваций; 

-уровень 

формирования 
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внутришкольная, так и 

через курсы повышения 

квалификации); 

-мотивация 

педагогического 

коллектива на работу 

по развитию 

образовательного 

учреждения: готовность 

участвовать в 

инновационных 

проектах большей 

части; 

-создана 

управленческая 

команда –команда 

единомышленников 

педагогических 

работников; - 

информационная 

культура на базовом 

уровне сформирована у 

всех сотрудников 

школы; -действенность 

системы материального 

и морального 

поощрения работников 

школы за высокие 

показатели 

профессиональной 

деятельности 

информационной 

культуры у молодых 

педагогов значительно 

превышает ИКТ-

компетентность 

учителей среднего и 

старшего возраста; 

-работа педагога «на 

износ» не способствует 

повышению качеству 

работы в 

образовательном 

процессе 

 

Финансовые ресурсы -увеличение 

бюджетных средств 

бюджетных на 

выполнение 

государственного 

задания в связи с 

ростом численности 

обучающихся; 

-в планировании 

расходов учитываются 

риски и предписания 

-сокращение 

бюджетных 

ассигнований и 

возвращение части 

бюджетных средств из-

за выбытия 

обучающихся 

(воспитанников) в 

течение учебного года; 

-реализация плана-

графика закупок 
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организаций, 

контролирующих 

деятельность школы; 

-планом финансово-

хозяйственной 

деятельности (ПФХД) 

закладываются 

расходы, связанные с 

инновационной 

деятельностью школы: 

модернизация 

оборудования, 

совершенствование 

ресурсного 

обеспечения, 

повышение 

квалификации, 

поддержка 

инновационных 

проектов; 

-наличие 

дополнительных 

источников 

финансирования: 

внебюджетных- 

организация платных 

образовательных услуг; 

бюджетных-целевые 

субсидии, гранты 

осуществляется без 

учета приоритетности 

запросов; 

-низкий % 

осуществления закупок 

с проведением 

конкурентных процедур 

самой школой, что 

приводит к 

невозможности 

экономии средств в 

процедуре закупки; 

-недостаточное 

использование всех 

возможных ресурсов 

для привлечения 

дополнительного 

финансирования; -

использование не в 

полной мере средств 

целевых субсидий на 

проведение ремонтных 

работ, обеспечение 

безопасности, обучение 

и повышение 

квалификации 

Социальная среда -взаимодействие с 

Управой района: 

Богородское и 

Метрогородок; 

-подписание договоров 

о сотрудничестве с 

организациями высшего 

и среднего 

профессионального 

образования как 

гуманитарной, так и 

технической 

направленности (НИТУ 

-непринятие части 

родителей из отдельных 

зданий школы позиции 

единого 

образовательного 

пространства и 

единства требований во 

всем образовательном 

комплексе; 

-наличие отдельных 

негативных отзывов о 

работе школы; 
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”МИСиС”, МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 

ГБПОУ Колледж 

Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга №26); 

-налаженное 

сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями, 

правоохранительными 

органами, 

прокуратурой; 

-активная совместная 

работа с родительской 

общественностью на 

уровне дошкольного 

образования; 

-позитивный настрой 

родителей на 

реализацию 

инновационных 

проектов: 

«Математическая 

вертикаль»; 

-поддержка 

родителями традиций 

школы, активность в 

проведении 

общешкольных 

мероприятий; 

-разработка 

перспективного плана 

развития 

международного 

сотрудничества; 

-обеспечение условий 

безопасности с 

привлечением 

сторонних организаций, 

в том числе 

кинологической 

-приток мигрантов, 

временно 

проживающих на 

территории города, 

дети которых не 

владеют русским 

языком и не нацелены 

на получение среднего 

общего образования; 

-большая численность 

детей из социально-

незащищенных семей, 

родители в которых не 

хотят и не готовы нести 

финансовые расходы, 

связанные с 

получением 

дополнительных 

образовательных услуг; 

-поддержка частью 

обучающихся 

ценностных 

ориентиров, 

пропагандируемых 

через СМИ и 

социальные сети, 

приводящая к 

правонарушениям 

несовершеннолетних 
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службы 

Образовательная 

деятельность 

- повышение рейтинга 

школы, позволяет 

говорить о 

значительном 

авторитете школы в 

социуме; 

- достижение 

обучающимися 

высоких 

образовательных 

результатов по 

профильным предметам 

и предметам 

гуманитарного цикла 

(данные ГИА); 

- готовность к 

поступлению в высшие 

учебные заведения и 

успешность обучения 

на следующем уровне 

образования 

выпускников 

профильных классов 

школы; 

- мобильность и 

креативность большей 

части педагогического 

коллектива в 

выполнении своих 

функциональных 

обязанностей; 

- имеется опыт работы 

по реализации 

различных 

педагогических 

программ; 

- создание 

методических и 

кадровых условий для 

- итоги внешней 

независимой 

экспертизы качества 

знаний обучающихся по 

предметам естественно-

научного и физико- 

математического 

циклов ниже 

результатов по 

предметам 

гуманитарного цикла 

(данные ГИА, ЕГЭ); 

- рост численности 

обучающихся, не 

осваивающих 

программы основного 

общего образования; 

- неполное 

использование 

функциональных 

возможностей 

мультимедийного 

оборудования в 

организации 

образовательного 

процесса; 

- недостаточная 

результативность 

участия в 

интеллектуальных 

олимпиадах и 

конкурсах, сокращение 

численности призеров и 

победителей 

рейтинговых олимпиад; 

- наличие отдельных 

негативных отзывов, 

связанных с 

организацией 

образовательной 
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реализация ФГОС всех 

уровней общего 

образования; 

- достаточно активное 

использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе, 

заинтересованность 

большинства педагогов 

в реализации 

инновационных 

проектов, в том числе 

МЭШ; 

- обеспечение 

возможности получения 

образования в 

различных формах; 

- открытие классов 

расширенного 

содержания 

образования 

(предпрофильной 

подготовки) на уровне 

основного образования 

и наличие нескольких 

профилей обучения на 

уровне среднего общего 

образования; -

формирование учебного 

плана с учетом 

социального заказа; 

- наличие 

традиционных 

мероприятий, 

проведение которых 

получает высокую 

оценку социума; 

- интеграция основного 

и дополнительного 

деятельности 

(преимущественно её 

контрольно-оценочной 

составляющей); 

- недостаточная 

эффективность 

профилактической 

работы с 

обучающимися и их 

законными 

представителями, 

следствием которой 

являются случаи 

противоправного 

поведения и постановка 

на профилактический 

учет учащихся школы; 

- несоответствие 

результатов ВСОКО и 

данным независимой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 
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образования; 

-расширение спектра 

образовательных услуг 

в системе 

дополнительного 

образования; 

- гласность и 

открытость 

организации 

образовательной 

деятельности 

Условия безопасности - привлечение к 

обеспечению условий 

безопасности 

специализированных 

организаций: ЧОП и 

кинологической 

группы; 

- наличие договоров на 

оказание медицинских 

услуг участникам 

образовательных 

отношений; 

- оборудование зданий 

школы АПС; 

- наличие пропускного 

режима; 

-организация дежурства 

учителей и 

обучающихся; 

- наличие системы 

видеонаблюдения 

(внутренней и 

наружной); 

- наличие нормативно-

правовой базы, 

регулирующей условия 

безопасности в 

- наличие случаев 

обнаружения в школе 

предметов и веществ, 

запрещенных к проносу 

в образовательную 

организацию; 

- наличие случаев 

детского травматизма; 

- наличие случаев 

халатного отношения к 

организации дежурства 

как со стороны 

педагогов, так и со 

стороны обучающихся; 

- график ежедневной 

работы медицинского 

персонала составлен без 

учета потребностей 

школы и особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности 
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образовательной 

организации; 

- наличие системы 

управления охраной 

труда 

 

При анализе внешней среды и сопоставлении возможностей и угроз для 

школы (Таблица 3), а также внутренней среды, определяющей сильные и 

слабые стороны работы школы (Таблица 4) выявлены основные риски, которые 

могут оказать негативное влияние на эффективность развития ГБОУ Школы 

1795: 

 угроза уменьшения финансирования из-за снижения численности 

обучающихся вследствие высокой конкуренции нескольких 

образовательных учреждений на относительно небольшой территории; 

 снижение эффективности образовательно-воспитательного воздействия 

на обучающихся: 

 из-за противоречий между ценностными ориентирами школьной 

системы образования и пропагандируемыми через средства 

массовой информации, социальные сети; 

 сильной дифференциации семей по национальному и социальному 

составу, имеющих различный менталитет, приводящий к 

формированию различий во взглядах, оценке событий, ценностей, 

нормах поведения и морали; 

 приоритеты в организации методической работы и системы 

повышения квалификации, направленные на рост специально-

предметной компетентности в отрыве от повышения 

психологической компетентности педагогов и объективной 

необходимости применения психолого-педагогических знаний и 

коррекционных методик для повышения результативности 

обучения; 

 невозможность обеспечить в полном объеме материально-
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технические условия и создать информационно-технологическую 

базу для реализации ФГОС и инновационных проектов при 

наличии финансовых ресурсов, но имеющихся ограничениях 

проведения закупок оборудования; 

 несоответствие между требованием развития мотивации 

достижений и нормативной оценочной деятельностью, 

ориентированной на статистические сведения и данные 

независимых диагностик образовательных достижений 

обучающихся; 

 низкие результаты ГИА, независимых диагностик по математике и 

предметам естественно-научной направленности ставят под угрозу 

участие школы в реализации городского инновационого проекта 

«Математическая вертикаль», ориентированного на качественную 

подготовку обучающихся по предметам естественно-

математического цикла. 

Таблица 4 

Возможности и угрозы для школы (оценка внешней среды) 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

Управленческая 

деятельность (общее 

руководство школой) 

-инициация и 

проведение 

эффективных 

изменений в системе 

образования с целью 

его модернизации и 

придания 

образовательным 

услугам приоритетных 

начал; 

-внедрение и 

реализация новых 

инновационных 

проектов в сфере 

образования; 

-совершенствование 

-исключение школы из 

участия в городских 

инновационных 

проектах; -принятие 

управленческих 

решений, которые не 

вызывают поддержку 

большинства членов 

коллектива 
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нормативно-правовой 

базы 

функционирования 

образовательных 

организаций 

Кадровый потенциал -использование 

информационных баз 

данных для 

обеспечения кадровых 

условий реализации 

образовательных 

программ всех уровней 

общего образования;  

-повышение 

квалификации 

педагогических 

работников за счет 

средств целевой 

субсидии; 

-ведение кадровой 

политики, 

направленной на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников, 

достижение 

качественных 

результатов в 

реализации 

образовательных 

программ; 

-возможность 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, второго 

высшего образования; 

-высокий уровень 

формирования 

информационной 

-расторжение трудовых 

договоров с 

работниками, не 

выполняющими 

условия контракта и 

появление вследствие 

этого «текучки» кадров; 

-молодое поколение 

более восприимчиво к 

инновациям, чем люди 

старшего возраста, в 

связи с чем легче 

осваивают новое 

оборудование (в том 

числе цифровое); 

-приток в школы 

молодых специалистов 

без опыта работы и 

педагогов, имеющих 

недостаточный опыт 

работы в сфере 

образования; 

-уменьшение субсидии 

на повышение 

квалификации; 

-недостаточный 

уровень 

психологических 

знаний, ведущих к 

снижению 

эффективности 

педагогического 

воздействия и низким 

образовательным 

результатам у 

обучающихся, 

имеющих особенности 
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компетентности 

молодых педагогов 

развития психо-

эмоциональной сферы 

Финансовые ресурсы -возможность 

получения 

дополнительных 

источников 

финансирования за счет 

организации платных 

образовательных услуг; 

-получение целевых 

субсидий из 

федерального бюджета 

и бюджета города 

Москвы, в том числе на 

реализацию 

инновационных 

проектов; 

-возможность 

получения грантов за 

достижения в 

различных 

направлениях 

образовательной 

деятельности 

-уменьшение 

бюджетного 

финансирования в связи 

с сокращением 

численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

вследствие высокой 

конкуренции 

нескольких 

образовательных 

учреждений на 

относительно 

небольшой территории; 

-применение штрафных 

санкций в отношении 

образовательной 

организации в 

результате проверок 

органов контроля и 

надзора в сфере 

образования; 

-невыполнимые 

условия проведения 

закупок необходимого 

оборудования; 

-развитие 

экономического 

кризиса, приводящее 

как к ухудшению 

социального положения 

семей и уменьшению их 

платежеспособности 

населения, так и 

общему сокращению 

бюджетных средств. 

 Социальная среда Изменение 

демографической 

ситуации и увеличение 

рождаемости, которая 

Изменение социального 

статуса семей 

(увеличение количества 

неблагополучных 
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обусловила рост 

численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования; 

-привлекательность для 

проживания и работы 

города Москвы, 

обеспечившая 

миграционные потоки 

(обучающихся) в 

школы города; 

-заключение 

партнерских 

соглашений, договоров 

о сотрудничестве с 

образовательными 

организациями, 

предприятиями, 

общественными 

организациями и 

различными 

социальными 

службами; 

-использование 

возможностей 

социокультурного 

пространства города 

Москвы для 

организации 

образовательной 

деятельности; 

-возможность обучения 

по программам 

дополнительного 

образования в 

организациях среднего 

профессионального 

образования в рамках 

договорных 

обязательств о 

взаимном 

сотрудничестве; 

-использование 

семей) и снижение в 

связи с этим 

воспитательного 

воздействия на 

личность обучающихся; 

-приток в школу детей - 

мигрантов, слабо 

владеющих русским 

языком; 

-растущее влияние 

Интернет- ресурсов на 

личную и 

общественную жизнь; 

-публикации 

негативных отзывов в 

СМИ, отрицательно 

влияют как на общее 

отношение к системе 

образования, так и на 

имидж конкретной 

школы 
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социальных сетей для 

тиражирования 

позитивного 

педагогического опыта; 

-возможности сетевой 

формы реализации 

образовательных услуг 

Образовательная 

деятельность 

-реализация ФГОС 

дошкольного, 

начального, основного 

среднего общего 

образования; 

-возможность 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ на всех 

уровнях образования; 

-реализация 

предпрофильных 

программ на уровне 

основного общего 

образования и 

профильного обучения 

на уровне среднего 

общего образования; 

-дальнейшее 

продвижение в школы 

ИК-технологий, 

использование 

Интернет-ресурсов, 

информатизация 

образовательного 

пространства, 

определяющая 

возможность 

применения 

дистанционных 

технологий и 

электронного обучения; 

-функционирование 

системы независимой 

-снижение качества 

математического 

образования; 

-непрохождение 

обучающимися ГИА 

ведет к невозможности 

подтверждения 

основного и среднего 

общего образования 

документами общего 

образца и снижает 

возможность 

успешности их 

адаптации в социуме; 

-разрыв между 

возможностями 

современной 

образовательной среды 

для повышения 

качества 

образовательных 

результатов и темпами 

модернизации 

информационно-

технической базы школ; 

-обучение, 

направленное на 

мотивацию достижений 

и индивидуальный 

личностный прогресс 

не соответствует 

нормативной 

оценочной 

деятельности, 

ориентированной на 
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оценки качества 

образования (ЕГЭ, 

ГИА, диагностики 

МЦКО); 

-отдельное 

финансирование 

(средства целевых 

субсидий) 

дополнительного 

образования; 

-модернизация учебно- 

методической, 

материально-

технической и 

информационной баз 

школы в рамках 

городского проекта 

МЭШ; 

-старт городских 

инновационных 

проектов «Кадетский 

класс», 

«Математическая 

вертикаль» 

статистические данные 

различных 

мониторинговых 

исследований и 

независимую 

диагностику 

образовательных 

результатов 

Условия безопасности -выделение средств из 

городского бюджета на 

оборудование постов 

охраны в школе; 

-наличие целевых 

субсидий на 

обеспечение условий 

безопасности в 

образовательных 

организациях; 

-поддержка 

родителей/законных 

представителей в 

формировании 

безопасной 

образовательной среды; 

-оборудование 

видеонаблюдения с 

-высокая численность 

мигрантов из стран с 

ментальной культурой 

и ценностными 

ориентирами, 

отличными от 

пропагандируемых в 

российских школах; 

-негативное 

воздействие СМИ и 

социальных сетей на 

формирование 

ценностного ориентира 

на сохранение жизни и 

здоровья каждого 

человека; 

-наличие угрозы 

террористических 
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выходом в систему 

городского 

видеонаблюдения 

(Государственную 

информационную 

систему «Единый центр 

хранения и обработки 

данных» (ГИС ЕЦХД)). 

актов. 

 

С целью определения основных ресурсов школы, способных 

минимизировать риски и снизить возможность угроз для развития 

образовательной организации, проведена комплексная оценка внешней и 

внутренней среды (Таблица 5) 

Таблица 5 

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и 

угрозами 

Угрозы для школы Возможности школы 

для 

минимизации угрозы 

Возможные 

препятствия для 

использования 

имеющихся 

возможностей 

-снижение численности 

обучающихся, 

приводящее к 

сокращению 

бюджетного 

финансирования, и как 

следствие – негативное 

воздействие на 

создание всех условий 

реализации 

образовательного 

процесса (основная 

угроза) 

-проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспособности 

школы и увеличения 

числа обучающихся на 

всех уровнях 

образования:  

-организация 

вариативного и 

многопрофильного 

образовательного 

пространства, 

удовлетворяющего 

требованиям как 

обучающихся, так и 

-низкий темп 

внедрения инноваций; 

-рассогласованность 

действий различных 

структур и служб как 

школы, так и социума; 

-низкий уровень 

исполнительской 

дисциплины и контроля 

за реализацией 

различных процессов со 

стороны 

администрации; 

-отсутствие 

инициативы членов 

административной 
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потребностям социума; 

-вовлеченность школы 

в инновационные 

общегородские 

проекты, нацеленные на 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей социума, 

способствующие 

реализации 

профильного и 

предпрофильного 

образования; 

-обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

образования за счет 

возможности обучения 

по образовательным 

программам всех 

уровней образования в 

рамках единого 

образовательного 

комплекса; 

-интеграция основного 

и дополнительного 

образования, 

положительно 

сказывающаяся на 

формировании 

предметных и 

метапредметных 

умений; 

-активное развитие 

массового спорта, 

позволяющего 

обеспечивать условия 

для формирования 

основ здорового образа 

жизни и физическое 

развитие детей; 

-использование 

социокультурного 

команды; 

-отсутствие 

необходимого 

финансирования для 

проведения инноваций 
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пространства города 

Москвы для 

организации 

образовательной 

деятельности и 

воспитания школьников 

Кадровые проблемы: 

-сменяемость кадров; 

-отток кадров; 

-низкая психолого- 

педагогическая 

компетентность 

отдельных работников; 

-недостаточный 

уровень ИКТ- 

компетентности 

отдельных работников; 

-отсутствие 

инициативы 

-поддержание 

заработной платы 

педагогических 

работников на уровне, 

не ниже 

общегородского; 

-стимулирование 

эффективного и 

результативного труда 

педагогов, 

обеспечивающего 

конкурентоспособность 

школы и рост 

численности 

обучающихся; 

-обеспечение 

профессионально- 

личностного роста 

педагогов, включая 

работу по повышению 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

через систему 

повышения 

квалификации для 

интенсификации 

инновационных 

преобразований и 

реализации личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Снижение темпов 

модернизации 

-модернизация учебно-

методической и 
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образовательной среды информационно-

технической базы 

школы в рамках 

участия в 

общегородском проекте 

МЭШ; 

-обновление 

информационных 

ресурсов за счет 

финансирования 

участия в 

инновационных 

проектах; 

-привлечение 

дополнительных 

(внебюджетных) 

источников 

финансирования 

Низкое качество 

образовательных 

результатов 

обучающихся, не 

позволяющее 

участвовать в 

инновационных 

преобразованиях 

-организация 

объективной оценки 

образовательных 

достижений 

школьников с целью 

применения 

предупредительных 

мер, направленных на 

повышение 

результативности 

обучения; 

-внедрение 

эффективных 

механизмов поощрения 

педагогов за высокие 

показатели качества 

образовательных 

результатов; 

-индивидуализация 

обучения за счет 

выбора форм обучения 

и реализуемых в школе 

образовательных 

программ; 
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-ранняя 

профориентация и 

реализация 

предпрофессиональных 

программ; 

-интеграция основного 

и дополнительного 

образования 

Негативное воздействие 

СМИ и социальных 

сетей 

Обеспечение 

открытости и гласности 

деятельности школы, 

инновационных 

преобразований, в том 

числе с использованием 

социальных сетей и 

СМИ 

Несоблюдение условий 

безопасности для 

участников 

образовательных 

отношений 

-организация 

качественного 

дежурства по школе; 

-повышение 

персональной 

ответственности 

должностных лиц за 

соблюдение условий 

безопасности в школе; 

-проведение системной 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

формирование 

установок 

самоценности жизни и 

сохранения здоровья 

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и 

угрозами позволило определить следующие ресурсы для развития школы: 

 организация вариативного и многопрофильного образовательного 

пространства, удовлетворяющего требованиям как обучающихся, так и 
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потребностям социума; 

 интеграция основного и дополнительного образования, положительно 

сказывающаяся на формировании предметных и метапредметных 

умений; 

 расширение направленностей реализуемых дополнительных 

образовательных программ; 

 участие школы в городских инновационных проектах; 

 продолжение совершенствования системы менеджмента качества 

образования для стимулирования эффективного и результативного труда 

педагогов, обеспечивающего конкурентоспособность школы и рост 

численности обучающихся; 

 обеспечение профессионально-личностного роста педагогов, 

формирование их психолого-педагогической и информационной 

компетентности через постоянно действующую систему повышения 

квалификации для интенсификации инновационных преобразований и 

повышения качества образовательных результатов; 

 обеспечение открытости и гласности протекания всех процессов школы 

для повышения её имиджа, тиражирование положительного опыта через 

СМИ и возможности социальных сетей; 

 создание в школе здоровьесберегающей среды и условий безопасности 

для всех участников образовательных отношений. 
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2.2. Концепция развития школы 

Программа развития – продукт коллективной деятельности 

педагогического коллектива, родительской общественности, ученического 

самоуправления, общественных организаций и государственных структур. 

Программа развития школы основывается на методологических и 

практических разработках, раскрывающих основные направления системных 

изменений в отечественном общем образовании, анализе качества образования, 

достигнутого в ГБОУ Школы 1795 в 2018 году, анализе социального заказа 

родителей, потребностей общества и государства, т.е. соединяет в себе 

интересы государства и конкретной семьи. 

Образование является самым активным участником процесса обновления 

общества, но «чтобы изменить общество, нужно воспитать другого человека. 

«Чтобы воспитать другого человека, нужно изменить общество» (Э. Фромм). 

Для этого школа должна вооружить выпускника не просто набором знаний, 

умений и навыков, а сформировать у него компетенции, которые позволят ему 

быть успешным в жизни и профессии, совершенствоваться в течение своей 

жизни, обеспечат возможность самостоятельного принятия ответственных 

решений с позиции нравственности и гражданской идентичности, способность 

к сотрудничеству. Таким образом, национальная образовательная стратегия 

предполагает становление принципиально новой системы непрерывного 

образования, ключевой характеристикой которого становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование критического мышления, 

готовности к самоопределению и переобучению, межкультурной 

коммуникативной компетентности и толерантности, противостоянию 

негативному информационному и групповому влиянию. 

Миссия школы - создание для учащихся школы, в том числе с 

ограниченными возможностями, оптимальных условий для достижения 

каждым обучающимся уровня образованности, соответствующего требованиям 

стандартов нового поколения, обеспечивающих дальнейшее развитие личности, 
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свободно мыслящей, мотивированной на обучение в течение всей жизни, 

способной к сохранению психического, физического и нравственного здоровья 

на основе традиций отечественного образования и новых педагогических 

технологий. Воспитание личности культурной, толерантной, социально-

компетентной, готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность 

выбора и успешного продолжения обучения в системе высшего и среднего 

профессионального образования. 

Цель школы - создание условий для индивидуального развития каждого 

ребенка, для становления компетентной, духовно-нравственной, социально 

активной личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, готовой к самосовершенствованию, 

самореализации, самоопределению. 

Задачи: 

 создание единого информационно-образовательного пространства 

школы, способствующего самореализации личности ученика, 

повышению познавательной мотивации путем достижения целостного 

восприятия картины мира и механизмов познания; 

 организация реализации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся для развития их познавательной активности; 

 развития системы поддержки талантливых детей и развития учительского 

потенциала в процессе развития познавательной активности 

обучающихся; 

 совершенствование системы воспитания гражданского- патриотического 

сознания обучающихся; 

 осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом их 

индивидуальных возможностей, обеспечение возможности освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательное учреждение. 
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Основные принципы построения программы развития: 

Принцип гуманизации - утверждение непреходящей ценности человека, его 

становление и развитие. 

Принцип дифференциации - это учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в той или иной форме, когда они группируются на основании 

каких - либо особенностей для реализации образовательного процесса. 

Принцип вариативности образования - предоставление обучающимся 

достаточно большого количества полноценных, качественно специфичных и 

привлекательных вариантов образовательных траекторий. 

Принцип взаимодействия - взаимная обусловленность, активность всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей и специалистов. 

Принцип открытости - вовлеченность общественности в образовательный 

процесс, формировании ответственности всех участников за результаты 

образовательной деятельности, индивидуализация образовательного процесса. 

Принцип диверсификации - разнообразие уровней и форм получения 

образования. 

Принцип деятельности - активная деятельность всех участников 

педагогического процесса на всех этапах его реализации. 

Принцип интегративности содержит выход на координацию по всем 

направлениям деятельности. 

Принцип технологичности - заключается в разработке и применении 

наиболее рациональных, эффективных способов и приемов 

образовательной деятельности, продуманности каждого шага в реализации 

интегрированных образовательных программ и программ обучения в 

профильной школе. 

Принцип адаптационности - выражается в том, что процесс образования 

нацелен на оптимальную социализацию личности в современном обществе, 

обеспечивает ее необходимыми для этого знаниями и навыками. 

Принцип динамичности - постановка таких задач обучения, воспитания, 

развития детей, которые постоянно углубляются, расширяются; создание на 
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этой основе соответствующих условий (социальных, материально - 

технических и пр.). 

Принцип преемственности - обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического 

процесса в условиях дошкольного, начального общего, среднего общего, 

полного общего образования, стилем воспитания в семье; систематичности 

в профессиональной ориентации. 

Принцип систематического непрерывного образования - признание ценности 

знаний, полученных в спонтанном образовании, их закрепление, интеграция со 

знаниями, приобретенными в общеобразовательном учреждении. 

Успешность выполнения миссии по формированию ключевых учебных и 

социально-личностных компетенций позволят школе не только реализовать 

социальный заказ, но и обеспечить решение одной из главных задач, 

обозначенных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы - «..создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей». 

ГБОУ Школа 1795 имеет возможность обеспечить комплексную 

доступность общего и дополнительного образования детей и взрослых, 

проживающих на территории двух микрорайонах школы, удовлетворяя 

социальный запрос на образовательные услуги и повышение их качества за счет 

расширения спектра реализуемых общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ. 

Таким образом, исходя из заявленной миссии, педагогическим 

коллективом определена основная цель Программы развития: создание условий 

для индивидуального развития каждого ребенка, для становления 

компетентной, духовно-нравственной, социально активной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

готовой к самосовершенствованию, самореализации, самоопределению. 
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Вариативность является основной тенденцией проводимых в 

современной системе образования инновационных изменений. Она нацелена на 

обеспечение максимально возможной степени индивидуализации образования 

и предполагает возможность предоставления обучающимся различных 

образовательных направлений.  

Вариативность образования осуществляется различными путями и 

способами:  

 через реализацию различных образовательных программ на всех уровнях 

общего образования; 

 гибкость и отбор содержания учебных (рабочих программ по предметам) 

программ; 

 возможность выбора программно-методического обеспечения; 

 отбор и многообразие использования образовательных технологий, форм 

и методов обучения. 

Дальнейшее развитие образования в ГБОУ Школа 1795 предполагает: 

 на уровне дошкольного общего образования - разнообразие форм 

дошкольного образования и реализуемых программ с целью увеличения охвата 

детей, получающих дошкольное образование в образовательной организации, 

создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, 

предусматривающих: 

 разный режим пребывания детей: режим полного дня, группы 

кратковременного пребывания, особый режим для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями;  

 -возможность реализации, как основной  образовательной программы, так 

и адаптированных  программ для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями;  

  -возможность сочетания обучения по общеобразовательной программе и 

программам дополнительного образования, включая программы, 

ориентированные на раннее изучение иностранного языка, в том числе  в 

билингвальных группах (изучение иностранного языка с младшего 

дошкольного возраста);  
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 -получение дошкольного образования на базе семейного детского сада;  

 

 на уровне начального общего образования – разнообразие 

организационных форм и методик обучения, обеспечивающих индивидуально-

личностное развитие обучающихся, предусматривающее: 

 возможность реализации образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 

(основные и адаптированные программы), в том числе с использованием 

дистанционного обучения, сочетанием очной и очно-заочной формы получения 

образования; 

 возможность реализации образовательной программы начального общего 

образования в семейной форме обучения; 

 сочетание обучения по общеобразовательной программе и программам 

дополнительного образования, занятиями внеурочной деятельности различной 

направленности в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся; 

 расширение спектра реализуемых программ дополнительного 

образования информационно-технической, естественно-математической, 

гуманитарной (лингвистической) направленности; 

 реализация общеобразовательной программы, программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности с использованием социокультурного 

пространства города Москвы; 

 на уровне основного общего образования – ориентацию реализуемых 

общеобразовательных и дополнительных образовательных программ на 

личностное развитие, самоопределение и раннюю профессиональную 

ориентацию через: 

 возможность реализации образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 

(основные и адаптированные программы), в том числе с использованием 
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дистанционного обучения, сочетанием очной, очно-заочной, заочной формы 

получения образования; 

 возможность реализации образовательной программы основного общего 

образования в семейной форме обучения; 

 открытие классов предпрофильного обучения в рамках реализации 

городских проектов «Математическая вертикаль», «Кадетский класс»; 

 сочетание обучения по общеобразовательной программе с занятиями 

внеурочной деятельностью, включая элективные курсы, с обучением по 

программам дополнительного образования различной направленности в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся; 

 привлечение дополнительных образовательных ресурсов через 

кооперацию школы с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и 

начального профессионального образования для реализации программ 

дополнительного образования (использование сетевой формы 

взаимодействия); 

 расширение спектра реализуемых программ дополнительного 

образования информационно-технологической, естественнонаучной и 

математической направленности; 

 реализацию общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности с использованием 

социокультурного пространства города Москвы; 

 на уровне среднего общего образования – построение модели 

многопрофильного обучения и его ориентацию на 

предпрофессиональную подготовку, формирование готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению в организациях среднего и 

высшего профессионального образования в зависимости от выбранного 

профиля, самореализацию и социализацию выпускников за счет: 

 возможности обучения по основной образовательной программе 

общего образования и обучения в профильных классах (группах) по 

программам расширенного содержания образования по отдельным 
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предметам; 

 расширения профилей обучения, предусматривающего комбинацию 

различных учебных предметов; 

 реализации образовательных программ по учебным предметам с 

использованием электронных форм обучения, сочетанием очной, 

очно- заочной, заочной формы получения образования в 

образовательной организации и предоставление возможности 

получения образования в форме самообразования; 

 расширение спектра реализуемых в системе внеурочных занятий 

элективных и специальных курсов, позволяющих выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

обучающегося; 

 возможности реализации части общеобразовательной программы и 

программ дополнительного образования с использованием сетевой 

формы взаимодействия школы с организациями высшего 

профессионального образования, в том числе в рамках договорных 

обязательств и проведением занятий для обучающихся на базе 

высших учебных заведений и колледжей. 

Таким образом, развитие вариативности на уровнях основного и среднего 

общего образования связано, с ориентацией образовательной деятельности на 

раннюю профессиональную ориентацию и самоопределение школьников, 

позволяющих обеспечить успешность их социализации и адаптацию в 

современном обществе. 

Вариативность и многопрофильность образования являются основными 

инструментами гуманитаризации не только содержания, но и самого процесса 

обучения, обеспечивая каждому ученику не только право, но и реальную 

возможность выбора, реализуя основополагающий принцип гуманистической 

педагогики и создавая условия для формирования личной успешности 

обучающихся и воспитанников в обществе. 

Учитывая проблемы социального становления личности обучающегося 
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для его самоопределения, самореализации и последующей адаптации в 

обществе, педагогический коллектив школы продолжит работу над проблемой 

формирования социально-личностных компетенций школьников через 

внедрение социокультурных технологий и создание интегрированного 

социокультурного образовательного пространства, основанного на: 

 воспитании межкультурной толерантности, политкорректности, 

социального партнёрства и сотрудничества; 

 поддержке индивидуальности и самобытности ребёнка, содействии 

развитию его субъектных свойств; 

 организации образования не как совокупности мероприятий, а как 

взаимодействии участников образовательных отношений: учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

 развитии способности обучающихся самостоятельно решать проблемы в 

различных видах деятельности; 

 оценке образовательных достижений на основе анализа применения 

обучающимися образовательных компетентностей и сформированных 

универсальных учебных действий. 
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2.3. Стратегические приоритеты, цели и ключевые направления развития 

школы 

Современная школа должна работать в режиме развития и 

ориентироваться на конечные результаты своей деятельности. Этот процесс 

может быть осуществлен при четком определении целевых ориентиров, 

принципиально новых концептуальных подходов в построении 

образовательной системы, включающей организацию образовательных 

отношений, создание условий безопасной образовательной среды, 

эффективную работу финансово - хозяйственных механизмов, обеспечивающих 

качественное ресурсное обеспечение образовательной деятельности и 

управление данными процессами.  

Для достижения цели школой определены следующие направления 

деятельности: 

 в области организации образовательной деятельности: 

 реализация ФГОС дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования и достижение целей, определенных основными 

образовательными программами всех уровней общего образования;  

 обновление содержания и технологий образования в соответствии с 

образовательными запросами участников образовательных 

отношений и тенденциями развития рынка труда; 

 формирование у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

жизни и будущей профессии, достижение каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 создание условий для получения качественного образования всеми 

категориями детей (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 формирование инфраструктуры образовательных услуг, 

обеспечивающих территориальную доступность и равные 

возможности доступа к качественным услугам общего и 
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дополнительного образования для всех проживающих на 

территории микрорайона школы; 

 развитие предпрофессионального образования, формирование 

спектра предпрофессиональных образовательных программ, 

обеспечивающих интеллектуальную и психологическую 

подготовку выпускников школы к профессиональному обучению и 

работе; 

 формирование социокультурной компетенции обучающихся, 

использование социокультурного пространства города Москвы для 

становления их гражданской идентичности в рамках поддержки 

просветительских проектов в области культуры, литературы, 

истории; 

 обеспечение метапредметного характера и дальнейшей 

гуманизации образования через вариативность и отбор его 

содержания, интеграцию образовательных областей; 

 усиление воспитательной работы на всех уровнях образования; 

 обеспечение социально-психологической поддержки обучающимся; 

 обеспечение поддержки талантливым и одаренным детям; 

 развитие массового спорта; 

 реализация программ формирования здорового образа жизни; 

 в обеспечении условий безопасности: 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет 

создания здоровьесберегающих условий обучения; 

 повышение личной ответственности должностных лиц за 

обеспечение условий безопасности; 

 введение эффективной системы управления охраной труда. 

 в области управления: 

 оптимизация управленческой деятельности через: 

 реализацию системного подхода - управление образованием 



92 
 

на основе регулирования многообразных связей, 

действующих в школе; 

 реализацию процессного подхода – четкого разграничения 

процессов, и управление ими на основе мониторинговых 

исследований; 

 комплексного использования информационно-

коммуникационных технологий во всех процессах, в том 

числе в управлении персоналом; 

 реинжиниринга деятельности - системной реорганизации 

материальных, финансовых и информационных потоков, 

направленных на упрощение организационной структуры и 

повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг; 

 внедрение эффективной системы менеджмента качества 

образования, обеспечивающего потребности социального заказа на 

качество образовательных услуг; 

 внедрение технологии управления эффективностью работы через 

механизмы морального и материального поощрения за 

качественный и высокопрофессиональный труд для обеспечения 

профессионально-личностного роста педагогических кадров; 

 расширение влияния общественно-коллегиальных органов 

управления, обеспечивающих прозрачность, гласность и учет 

мнения всех участников образовательных отношений в 

организации деятельности школы, снижения риска негативного 

влияния социальных сетей и средств СМИ. 

Действие финансово-хозяйственных механизмов в условиях развития 

школы направлено на ресурсное обеспечение инновационных преобразований: 

 модернизация образовательной среды: обновление материально- 

технической, информационной и учебно-методической базы школы в 

целях соблюдения требований ФГОС к условиям реализации 
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образовательной деятельности и достижения высоких образовательных 

результатов; 

 ведение кадровой политики, ориентированной на профессионально- 

личностный рост педагогов, формирование их психолого-педагогической 

и информационной компетентности через постоянно действующую 

систему повышения квалификации; 

 совершенствование инфраструктуры школы как образовательного 

комплекса с целью повышения эффективности использования 

имеющихся возможностей для повышения качественной организации 

образовательных отношений с минимальными экономическими 

затратами. 

Практическую реализацию данных направлений планируется решать 

через поэтапное решение следующих задач: 

 при организации образовательной деятельности: 

 достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ всех уровней общего образования, реализуемых в школе; 

 формирование учебных компетенций, включая универсальные 

учебные действия, для условия реализации требований ФГОС, 

успешности обучения и повышения качества образования; 

 формирование социально-личностных компетенций школьников 

как основы для овладения ими универсальными учебными 

действиями и решения проблемы адаптации и социализации 

ребенка в окружающем мире: социально-трудовой, 

коммуникативной, информационной компетенций, поликультурной 

грамотности, рефлексивной культуры и компетентности 

личностного самосовершенствования; 

 реализация деятельностного подхода в образовании, в том числе 

через экспериментальную и проектно-исследовательскую 
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деятельность; 

 расширение спектра качественного профильного и 

предпрофильного обучения для мотивированных на продолжение 

обучения в организациях высшего профессионального образования 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного, среднего общего образования, в том числе за счет 

участия в инновационных проектах «Математическая вертикаль», 

«Кадетский класс»; 

 максимальное удовлетворение образовательных запросов на 

образовательные услуги; 

 использование вариативности обучающих программ, отбора 

содержания учебного материала, форм и методов организации 

образовательных отношений; 

 усиление роли дисциплин естественно-научного и математического 

циклов, обеспечивающих повышение качества математического 

образования и получение профессии, востребованной на рынке 

труда; 

 активное использование интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы для 

личностного и физического развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных особенностей, динамики личностного роста 

учащихся; 

 обеспечение дифференциации обучения и воспитания; 

 развитие системы дополнительного образования, расширение 

спектра реализуемых дополнительных образовательных программ; 

 приобщение школьников к здоровому образу жизни с целью 

сохранения и укрепления их здоровья через систему воспитания и 

формирование жизненных ценностей; 

 привлечение обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО; 

 повышение действенности оказания помощи детям, нуждающимся 



95 
 

в психолого-педагогической и социальной помощи; 

 в обеспечении условий безопасности: 

 использование в образовательной деятельности  

здоровьесберегающих технологий обучения; 

 контроль за соблюдением безопасных условий организации 

образовательной деятельности; 

 применение механизмов повышения личной ответственности за 

соблюдение требований безопасности всех участников 

образовательных отношений; 

 использование цифровых технологий в создании безопасной 

образовательной среды; 

 оборудование видеонаблюдением всех лестничных маршей, мест 

общего пользования; 

 в области ресурсного обеспечения: 

 модернизация образовательной среды для обеспечения 

качественных условий реализации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 использование средств целевых субсидий из государственного 

бюджета для совершенствования инфраструктуры школы и 

создания современной информационной образовательной среды; 

 создание образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС и 

санитарно-гигиеническим нормам, за счет приобретения на 

бюджетные средства; 

 пополнение библиотечного фонда школы за счет приобретения 

учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

образовательных программ и в связи с переходом на новые учебно-

методические комплекты (единые учебники) по предметам; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
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работы и непрерывному профессиональному развитию за счет 

эффективного использования средств целевых субсидий; 

 в области управленческой деятельности: 

 реализация процессного подхода в функционировании 

образовательного учреждения, предусматривающего разграничение 

процессов и повышение персональной ответственности за 

реализацию закрепленных направлений работы; 

 формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей; 

 поддержание и развитие мониторинговых исследований, 

направленных на выявление динамики образовательных и 

личностных достижений обучающихся, как условия эффективности 

работы системы менеджмента качества образования в школе; 

 совершенствование менеджмента по персоналу (педагогическим 

кадрам) для обеспечения возможности профессионально-

личностного роста педагогического коллектива, включая рост 

психолого-педагогической и информационной компетентности 

педагогов; 

 совершенствование общественно-государственного управления; 

вовлечение родительской общественности и социальных структур в 

управление школой для реализации её социальной функции как 

единого образовательно-воспитательного пространства «Школа - 

ученик - социум»; 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие 

изменяющемуся законодательству в сфере образования; 

 проведение внешнего и внутреннего аудита, самооценки 

деятельности школы, включая эффективность работы по 

реализации Программы развития и корректировку тактических 
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планов в соответствии со стратегическими направлениями развития 

школы. 

Комплексное решение данных задач обеспечит школе возможность 

выполнить свою миссию на социальный заказ по формированию у выпускников 

необходимого набора знаний, умений и навыков позволяющих быть 

успешными в жизни и профессии, независимо от социального статуса и отрасли 

приложения сил, постоянно совершенствоваться в течение своей жизни, 

получая новые компетенции. 
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Раздел 3. Программа деятельности по реализации Программы 

развития 

3.1. Этапы реализации Программы развития 

Подготовительный этап: 2018 год (1 полугодие). Диагностическая, 

прогностическая и организационная деятельность педагогического 

коллектива: проведение диагностических процедур и мониторинговых 

исследований с целью выявления проблем образовательной организации; 

проведение работ, связанных с разработкой модели развития и 

конкретизации приоритетных направлений деятельности школы. 

Основной этап: 2018-2021год. Реализация программы развития через 

организационно-исполнительскую и контрольно-регулировочную 

деятельность: апробация выбранной модели развития школы; методическое, 

кадровое, материальное и информационное обеспечение мероприятий 

Программы развития, направленных на решение поставленных задач. 

Заключительный этап (2022 год). Аналитическая деятельность: 

подведение итогов; обобщение и тиражирование результатов. 

3.2. План мероприятий по реализации Программы развития. 

План мероприятий по реализации Программы развития представлен в 

Таблице 6. 

 

План мероприятий по реализации Программы развития ГБОУ Школы 

№1795           
 Таблица №6 

№п.п. Направления 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Образовательная деятельность 

1. Выявление 

проблем, 

определение 

эффективности 

работы по 

реализации 

Программы 

развития и 

1.Проведение 

мониторинговых 

исследований для 

определения приоритетов в 

реализации Программы 

развития: 

 - диагностика 

образовательных 

2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители  

директора , методист, 

ст. воспитатели, 

специалисты ПСЛ- 

службы, кл. 

руководители, 

воспитатели  
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корректировка 

тактических 

планов. 

достижений; 

 - психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся  

1-11 классов по выявлению 

уровня воспитанности, 

развитию мыслительных 

процессов и т.д.;  

- социомониторинг 

обучающихся 4-11 классов; 

- анкетирование родителей и 

учащихся по вопросам 

деятельности школы.  

2.Выявление готовности 

педагогического коллектива к 

реализации Программы 

развития. 

3.Выявление готовности 

педагогического коллектива к 

реализации адаптированных 

образовательных программ, 

программ расширенного 

содержания образования, 

дополнительных 

образовательных программ: 

анализ кадрового состава, 

уровня квалификации. 

4. Проведение  

мониторинговых 

исследований по вопросам 

реализации Программы 

развития и корректировка 

тактических планов на основе 

полученных результатов. 

5. Планирование работы 

школы (планы на учебный 

год) в соответствии с 

Программой развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора ,  методист, 

ст. воспитатели 

  

 

Зам. директора, 

методист, ст. 

воспитатели, 

начальник кадровой 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

методист, ст. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

ответственные за 

направления развития 

школы 

2. Реализация 

ФГОС 

дошкольного, 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

1.Реализация 

образовательных программ 

дошкольного, начального, 

основного общего , среднего 

общего образования; 

достижение образовательных  

результатов в соответствие с 

требованиями ФГОС каждого 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

 

 

 

Зам. директора , 
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образования и 

достижение 

целей, 

определенных 

основными 

образовательны

ми программами 

всех уровней 

общего 
образования. 

уровня образования. 

2.Реализация психолого-

педагогического 

сопровождения реализации 

образовательных программ 

всех уровней образования, 

реализуемых в школе; 

организация деятельности 

психолого-педагогических 

консилиумов, Совета по 

профилактике. 

3. Организация 

экспериментальной и 

научно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

как условие реализации 

ФГОС; проведение 

научно-практических 

конференций 

школьников. 

4. 4.Диагностика 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиям ФГОС и 

образовательными 

программами всех 

уровней образования, в 

том числе в рамках 

независимых 

диагностик, ГИА.  

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

специалисты ПСЛ- 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

ответственные за 

НИД 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора , 

педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 
 

3. Обновление 

содержания и 

технологий 

образования в 

соответствии с 

образовательны

ми запросами 

участников 

образователь-

ных отношений 

и тенденциями 

развития рынка 

1.Широкое использование в 

образовательной 

деятельности инновационных 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

способствующих 

социализации школьников и 

обеспечивающих 

формирование ключевых 

компетенций. 

2.Использование 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

Зам. директора , 

педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 
 

 

 

 

Зам. директора , 

педагогические 
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труда. 
 

деятельностного подхода 

через проблемное обучение 

как основы формирования 

рефлексивной  культуры 

обучающихся. 

3. Корректировка 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования с учетом 

возможности 

предпрофильного и 

профильного обучения и 

реализуемых инновационных 

проектов, обеспечивающих 

предпрофессиональную 

подготовку школьников. 

4. Увеличение спектра 

реализуемых программ 

дополнительного 

образования, в том числе 

через сетевую форму 

взаимодействия и в рамках 

договорных обязательств с 

организаторами-партнерами  

школы. 

5.Увеличение часов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования на  реализацию 

программ 

естественнонаучной 

направленности и 

технической направленности; 

обеспечение до 75%  

распределения времени на 

данные направления в 

классах, реализующих 

проекты «Математическая 

вертикаль» и «Инженерный 

класс в московской школе» 

2022 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

2019-

2022 г. 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 
 

 

Зам. директора 

(содержанию, 

контролю и качеству 

образования) 
 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

, педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 
 

Зам. директора , 

зав. отделением ДО, 

руководители 

предметных кафедр 
 

 

 

 

4. Формирование у 

обучающихся 

умений и 

навыков, 

необходимых для 

1.Организация 

образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ с 

учетом образовательных 

2018-

2022 г. 

 

Зам. директора , 

педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 
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жизни и 

будущей 

профессии, дос-

тижение каж-

дым обучаю-

щимся обра-

зовательных 

результатов, 

необходимых для 

успешной 

социализации и 

работы в 

инновационной 
экономике. 

потребностей и способностей 

обучающихся (личностно- 

ориентированное обучение и 

индивидуальный подход). 

2.Организация кружков тех-

нической направленности в 

системе ДО. 

3. Сотрудничество с орга-

низациями среднего 

профессионального образова-

ния, предоставляющими воз-

можность обучения по 

программам 

профессиональной 

подготовки в рамках ДО. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

предприятиями г. Москвы и 

МО и организация 

практикума для обучающихся 

в рамках партнерских 

отношений. 

5. Формирование социально-

личностных компетенций 

школьников через систему 

внеурочной работы и 

реализацию воспитательных 

проектов, работу школьного 

пресс-центра. 

6. Организация 

сотрудничества с 

общественными 

организациями, СМИ, 

управой с целью получения  

первого  го 

практического опыта, 

развития коммуникативных 

навыков и обеспечения 

возможности   ти 

социализации школьников. 

7.Создание механизмов 

партнерства между школой и 

другими  образовательными 

организациями, 

организациями местного 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

Зам. директора , зав. 

отделением ДО 

 

 

 

Директор, зам. 

директора  

 

 

 

 

 
Директор, зам. 

директора  

 

 

 

 

 

 
Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, ст. 

воспитатели 

 

 

 
Директор, зам. 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор, зам. 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 
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самоуправления   ия, 

ассоциациями родителей и 

молодежными организациями 

по вопросам обновления 

школьного образования, 

достижения прогресса в 

обучении и развитии 

жизненных навыков 

школьников. 

8. Проведение 

психологических тренингов 

по составлению жизненных 

планов, рефлексии 

деятельности, мероприятий, 

обеспечивающих 

саморазвитие, 

саморегуляцию, 

самоопределение. 

9. Реализация мероприятий в 

рамках школьной программы 

«Ученическое 

самоуправление»  

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты ПСЛ- 

службы 

 

 

 
 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

 

5. Создание 

условий для 

получения 

качественного 

образования 

всеми 

категориями 

детей (в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья). 

1.Выявление потребностей  в 

реализации адаптированных 

программ, программ 

расширенного содержания 

образования, 

дополнительных 

образовательных программ. 

2.Реализация 

адаптированных 

образовательных программ в 

зависимости от выявленных 

потребностей и 

рекомендаций по 

организации обучения 

ЦПМПК г. Москвы. 

3. Разработка 

индивидуальных 

образовательных программ и 

реализация обучения по 

индивидуальному учебному 

плану для детей с ОВЗ и 

особенностями физического 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

зав.отделением ДО, 

методист, 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

Зам. директора , 

педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

Зам. директора , 

специалисты ПСЛ- 

службы 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора , 

педагогические 
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развития. 

4. Использование 

дистанционных форм 

обучения, в том числе через 

ЭЖД, включая проект МЭШ, 

сайт школы, 

информационные 

пространства учителей. 

5. Обеспечение условий 

свободного перемещения  по 

территории всех зданий 

образовательного комплекса 

и пребывания в школе с ОВЗ: 

приобретение специального 

оборудования, оформление 

санитарных помещений, 

монтаж приспособлений для 

спуска и подъема по этажам 

для детей-инвалидов, при 

необходимости – введение 

дополнительных ставок 

«тьютор». 

6. Реализация программ 

расширенного содержания 

образования на уровне 

основного общего 

образования и 

многопрофильного обучения 

на уровне среднего общего 

образования. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

 

Зам. директора по 

ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

6 Формирование 

инфраструктур

ы 

образовательны

х услуг, 

обеспечивающих 

территориальну

ю доступность 

и равные 

возможности 

доступа к 

качественным 

услугам общего 

и 

дополнительног

1.Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе каждого 

учебного корпуса  и 

отделения дошкольного 

образования. 

2.Открытие на базе каждого 

дошкольного отделения 

групп адаптации к школе. 

3.Организация работы групп 

продленного дня (ГПД) на 

базе каждого учебного 

корпуса. 

4. Открытие на базе каждого 

учебного корпуса классов с 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г.  

Зам. директора по 
ВР,, педагоги ДО 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Методист НШ, 

воспитатели ГПД 

 

 

Зам. директора по, 

ответственный за 

профильное обучение 
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о образования 

для всех 

проживающих 

на территории 

микрорайона 

школы. 

расширенной подготовкой по 

предметам гуманитарной и 

естественно-научной 

направленности.  

5. Открытие нескольких 

билингвальных групп в 

дошкольных отделениях 

 

 

 

 
2018-

2022 г  

 

 

Старшие воспитатели 

7. Развитие 

предпрофессион

ального 

образования, 

формирование  

спектра 

предпрофессион

альных 

образовательны

х программ, 

обеспечивающих 

интеллектуальн

ую и 

психологическую 

подготовку 

выпускников 

школы к 

профессинально

му обучению и 

работе в 

инновационном 

секторе города 
Москвы. 

1.Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

реализации инновационных 

проектов «Математическая 

вертикаль», «Инженерный 

класс в Московской школе». 

2.Реализация программ 

расширенного содержания 

образования, 

ориентированных на раннюю 

профилизацию обучения на 

уровне основного общего 

образования. 

3.Организация 

многопрофильного обучения 

на уровнях среднего общего 

образования; формирование 

профилей обучения в 

соответствии с выявленными 

потребностями. 

4.Интеграция основного и 

дополнительного 

образования  для обеспечения 

его непрерывности и 

расширения содержания. 

5. Заключение новых 

договоров  о сотрудничестве 

и пролонгирование договоров 

с организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования. 

6.Проведение мероприятий в 

рамках реализации школьной 

программы «Выбор 

профессии». 

7.Участие в городских 

проектах , направленных на 

самоопределение  и 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы основного 

и среднего общего 

образования 

 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы основного 

общего  образования 

 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

образовательные 

программы среднего 

общего  образования 
 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Директор 

 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за 
профориентацию 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 
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профориентацию 

школьников: 

«Университетские субботы», 

«Школа новых технологий», 

«ШРД», «РДШ». 

8. Участие в программах 

ранней профориентации  

JuniorSkills, WorldSkills; 

подготовка школьников к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства в рамках 

программ. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

Зам. директора , 

учителя технологии 

8. Формирование 

социокультурно

й компетенции 

обучающихся, 

использование 

социокультурног

о пространства 

города Москвы 

для становления 

их гражданской 

идентичности в 

рамках 

поддержки 

просветительск

их проектов в 

области 

культуры, 

литературы, 
истории. 

1.Организация бесплатных 

посещений театров, музеев в 

рамках городского проекта. 

2. Участие школьников и 

воспитанников отделений 

дополнительного 

образования в рейтинговой 

олимпиаде  «Музеи, парки, 

усадьбы». 

3.Организция социального 

проектирования; разработка 

социальных проектов. 

 

4.Участие школьников в 

городских акциях. 

 

5.Организация волонтерского 

движения. 

 

6.Организация мероприятий 

на территории района 

совместно с управой и на базе 

школы (для жителей 

микрорайона). 

7.Релизация школьного 

проекта «Туризм. 

Краеведение. Экология». 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г.  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы, кл. 
руководители 

Ответственный за 

НИД 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Директор школы, 

зам.директора, 

методисты, 

ст.воспитатели 

 

 

 

Зав.отделением ДО, 

ответственный  за 

направление 

9. Формирование 

поликультурной 

грамотности 

обучающихся, 

приобщение к 

1.Апробация новых УМК по 

английскому языку. 

 

2.Реализация элективных 

курсов и дополнительных 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

Зам.директора по, 

библиотекари 

 

 

Учителя английского 

языка 
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мировой 

культуре и 

раннее изучение 

иностранных 
языков. 

программ по иностранному 

языку. 

3. Проведение круглых 

столов, практических 

семинаров, предметных 

недель, заседаний 

предметной кафедры 

иностранных языков по 

проектированию 

образовательного 

пространства и 

поликультурной среде. 

4.Расширение спектра 

изучаемых иностранных 

языков, в том числе через 

систему дополнительного 

образования. 

5.Введение спецкурса в 

рамках дополнительного 

образования «Русский язык 

как иностранный». 

 

 

 2018-

2022 г. 

 

 

 

2019-

2022 г. 

 

2020-

2022 г.  

 

 

Руководитель 

кафедры учителей 

иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора  

 

 

 

Зам. директора  

10 Обеспечение 

метапредметно

го характера и 

дальнейшей 

гуманизации 

образования 

через 

вариативность 

и отбор его 

содержания, 

интеграцию 

образовательны
х областей. 

1.Разработка межпредметных 

проектов, нацеленных на 

социальную адаптацию 

школьников; организация 

НИД учащихся, конференций 

проектно-исследовательских 

работ учащихся. 

2.Разработка и апробация 

программ внеурочной 

деятельности по предметам 

различной направленности. 

3. Создание совместных с 

организациями высшего 

профессионального 

образования учебных 

программ и программ 

внеурочной деятельности в 

рамках предпрофильного и 

профильного обучения. 

4.Внесение изменений в 

содержание образовательных 

программ, отвечающих 

требованиям социального 

заказа. 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

Зам. директора , 

ответственный за 

НИД, рук. кафедр, 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

Зам. директора , рук. 

кафедр, педагоги, 

реализующие 

образовательные 

Зам. директора , рук. 
Кафедр 

 

 

Зам. директора , рук. 
кафедр 

 

Педагоги, 
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5.Внедрение специальных 

курсов надпредметного 

характера на внеурочных 

занятиях.  

6. Обеспечение реализации 

программ формирования 

универсальных учебных 

действий как составляющей 

образовательных программ 

на каждом уровне 

образования. 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

реализующие 

образовательные 

программы 

Зам. директора , рук. 

кафедр, педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

11 Усиление 

воспитательной 

работы на всех 

уровнях 

образования; 

обеспечение 

социально-

психологической 

поддержки 
обучающимся. 

1.Организация системы 

воспитательной работы по 

всем заявленным 

направлениям (проектам), в 

том числе профилактической 

работы с обучающимися, 

направленной на 

формирование 

законопослушного поведения 

и предотвращение 

негативных проявлений. 

2. Реализация программ 

коррекционной работы в 

рамках образовательных 

программ дошкольного, 

начального, основного и 

среднего общего 

образования; обеспечение 

психолого-педагогического, 

логопедического, дефекто-

логического и социального 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении и детей с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ). 

3. Проведение совместных 

воспитательных мероприятий 

с социальными партнерами 

школы, включая организации 

с которыми заключены 

договора о сотрудничестве : 

МГТУ им.Баумана и др. 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 
программы 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 
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4. Активизация работы 

школьного Совета по 

профилактике; проведение 

профилактической работы  с 

обучающимися и их 

законными представителями. 

5.Реализация школьного 

проекта «Ученическое 

самоуправление». 

Вовлечение Совета 

старшеклассников в 

профилактическую работу, 

работу школьного пресс-

центра, проведение акций и 

т.д.  

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

специалисты ПСЛ-
службы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

12 Обеспечение 

поддержки 

талантливым и 

одаренным 
детям. 

1.Проведение 

интеллектуальных 

марафонов, олимпиад, 

конкурсов в рамках 

предметных декад и 

реализация школьных 

проектов и участие в 

городских проектах 

«Хрустальная туфелька», 

«Музыкальная радуга», 

«Театральный олимп» и др. 

2.Разработка и реализация 

программ индивидуального 

сопровождения талантливых 

и одаренных детей. 

3.Вовлечение обучающихся с 

высоким уровнем учебной 

мотивации в олимпиадное 

движение (рейтинговые 

конкурсы и олимпиады). 

Активизация участия 

школьников в очных этапах 

МОШ. Привлечение 

школьников к участию 

предпрофессиональной 

олимпиаде. 

4.Расширение сферы 

образовательных услуг в 

рамках внеурочной 

деятельности для детей с 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

Зам. директора , рук. 

кафедр,  педагоги-

организаторы, 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

Зам. директора , 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

Зам. директора , 

ответственный за 

олимпиадное 

движение, педагоги, 

реализующие 

образовательные 
программы 

 

 

Зам. директора , 
зав.отделением ДО 
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повышенной мотивацией к 

обучению. 

5.Проведение школьного тура 

проектных и 

исследовательских работ, 

научно-практической 

конференции, Недели науки; 

участие в городских и 

общероссийских научно-

исследовательских 

конкурсах. 

6. Расширение направлений 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках экспериментальной 

работы. 

7. Участие в состязаниях 

школьников в 

профессиональном 

мастерстве в рамках 

программ JuniorSkills, 

WorldSkills. 

8. Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения работы с 

одаренными детьми. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г.  

 

Зам. директора , 

ответственный за 
НИД 

 

 

Зам. директора , 

ответственный за 
НИД 

 

Зам. директора , 
учителя технологии 

 

Зам. директора по ВР, 

специалисты ПСЛ-

службы 
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13 Развитие 

массового 

спорта; 

реализация 

программ 

формирования 

здорового 
образа жизни. 

1.Проведение мероприятий в 

рамках реализации школьных  

проектов «Спорт. Здоровье. 

Культура безопасности 

жизни». 

 2.Организация работы 

спортивных кружков и 

секций; расширение их 

спектра в зависимости от 

потребностей социума. 

3.Проведение круглых 

столов, практических 

семинаров по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

4.Организация совместной 

профилактической работы с 

городской поликлиникой, 

наркологическим 

диспансером, КДН и ЗП, 

ОДН и иными организациями 

в рамках социального 

партнерства. 

5. Активное вовлечение в 

сдачу нормативов комплекса 

ГТО как учащихся, так и 

работников школы.  

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г.  

Зам. директора , 

инструкторы и 

преподаватели 
физической культуры 

Зам. директора по ВР, 

инструкторы и 

преподаватели 

физической культуры, 

педагоги ДО 

Зам. директора по ВР, 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 
программы 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

кл. руководители 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Обеспечение условий безопасности 

1. Создание 

здоровьесберега

ющей среды; 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

и подростков за 

счет здоровье 

сберегающих 

условий 
обучения 

1.Организация 

образовательной 

деятельности с учетом 

санитарно-гигиенических 

требований. 

 2.Использование здоровье-

сберегающих технологий 

обучения и воспитания. 

3.Соблюдение режима 

проведения занятий 

(чередование и 

продолжительность учебных 

занятий, режим питания, 

прогулок, сна). 

4.Соблюдение оптимальной 

двигательной активности 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

2018-

Зам.директора , 

руководители кафедр 

 
Зам.директора , 

педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы  

Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы, 

воспитатели ГПД 

 

Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы, 
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детей в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями ; 

использование в 

образовательной 

деятельности здоровье-

сберегающих технологий 

обучения. 

5.Проведение 

диспансеризации учащихся и 

медицинских осмотров 

сотрудников школы в рамках 

действующих договоров на 

оказание медицинских услуг 

с организациями 

департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

6. Организация дежурства в 

школе. 

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г.  

воспитатели ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ресурсам, работники 

школы, включая кл. 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

2. Повышение 

личной 

ответственнос

ти 

должностных 

лиц за 

обеспечение 

условий 
безопасности. 

1.Осуществление 

внутреннего контроля за 

соблюдением безопасных 

условий организации 

образовательной 

деятельности; дежурством 

педагогических работников. 

2.Использование механизмов 

(системы материального 

поощрения и 

дисциплинарных наказаний) 

в целях повышения личной 

ответственности за 

соблюдение требований 

безопасности всех 

участников образовательных 

отношений.  

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

Зам.директора 

ресурсам, специалист 

по комплексной 
безопасности и ОТ 

 

 

Директор школы, 

начальник кадровой 

службы 

 

3. Введение 

эффективной 

системы 

управления 
охраной труда. 

1.Корректировка нормативно-

правовой базы 

функционирования системы 

ОТ. 

 2. Выполнение в полном 

объеме мероприятий в рамках 

действующего соглашения по 

охране труда. 

2018-

2022 г. 

 2018-

2022 г.  

Специалист по 

комплексной 
безопасности и ОТ 

Директор школы, 

зам.директора по 
ресурсам 
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Управленческая деятельность 

1. Оптимизация 

управленческой 
деятельностью. 

1.Реализация системного 

подхода в управлении 

школой, обеспечение 

взаимосвязи управленческих 

решений. 

2.Реализация процессного  

подхода, четкое 

разграничение процессов и 

несение персональной 

ответственности за их 

функционирование. 

3.Комплексное 

использование ИКТ в 

управленческой 

деятельности, в том числе 

облачных технологий. 

4.Реинжиниринг 

деятельности: упрощение 

организационной структуры, 

схем взаимодействия. 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г.  

Директор школы, 

зам.директора по 
направлениям 

Директор школы, 

зам.директора по 
направлениям 

 

 

Директор школы, 

зам.директора по 

направлениям 

 

Директор школы 

2. Совершенствова

ние системы 

менеджмента 

качества 

образования для 

обеспечения 

профессиональн

о-личностного 

роста педагогов 

и достижения 

более высоких 

результатов 
обучения. 

1.Функционирование ВСОКО 

в соответствии с целевыми 

установками и планом 

работы. 

2.Внесение (при 

необходимости) изменений, 

связанных с оценочной 

деятельностью, в следующие 

локальные акты школы с 

целью совершенствования 

механизмов качественного 

педагогического труда: 

«Положение о текущем 

контроле, успеваемости, 

формах, периодичности и 

порядке промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ Школы 

№1795»; «Положение о 

форме, периодичности и 

порядке промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  9 и 11 классов, 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

(контролю за 

качеством 

образования) 

 

 

 

Зам. директор школы  

(контролю за 

качеством 
образования) 
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осваивающих 

образовательные программы 

в форме семейного 

образования или 

самообразования и 

обучающихся по очно-

заочной форме в 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

города Москвы «ГБОУ 

Школа №1795». 

3. Совершенствование 

механизмов мотивации, 

вовлечения и поощрения за 

работу, оказывающую 

положительное влияние на 

динамику образовательных 

достижений обучающихся 

через школьное 

законодательство (внесение, 

при необходимости, 

изменений в локальные акты 

о системе оплаты труда и 

распределении 

стимулирующей части ФОТ). 

4. Проведение аудита 

(внешнего и внутреннего), 

общественно-

профессиональной 

экспертизы и самоанализа 

качества образования как 

источников повышения 

результативности 

образовательной 

деятельности. 

5.Обеспечение 

функционирования 

внутришкольной системы 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

как условие повышения 

качества образования. 

6.Проведение независимой 

индивидуальной оценки 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

 

 

 

 

 

Профсоюзный 

комитет, кадровая 
служба 

 

 

 

 

 

Директор школы , 
зам. директора  

 

 

 

Начальник кадровой 

службы, 

руководители 
предметных кафедр 
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достижений обучающихся 

через мониторинговые 

исследования, ГИА; 

сопоставление данных 

независимых диагностик с 

результатами ВСОКО. 

7.Ведение электронных 

классных журналов в ЭЖД 

как условие повышения 

ответственности педагогов за 

результативность обучения т 

объективность оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся. 

2022 г. 

 

 

 

2018-

2022 г.  

Зам. директора  

 

 

 

Зам. директора  

3. Расширение 

влияния 

общественно-

коллегиальных 

органов 

управления, 

обеспечивающих 

прозрачность, 

гласность и 

учет мнения 

всех участников 

образовательны

х отношений в 

организации 

деятельности 

школы, 

снижение риска 

негативного 

влияния 

социальных 

сетей и средств 
СМИ. 

1.Плановая работа 

Управляющего совета как 

высшего коллегиального 

органа управления школой. 

2.Обеспечение стабильного 

функционирования 

Ученического 

самоуправления (Совета 

старшеклассников). 

3. Развитие форм публичной 

отчетности, информационной 

прозрачности; своевременное 

обновление информации на 

сайте школы. 

4.Организация тематических 

встреч с родителями и 

жителями микрорайона. 

5.Тиражировние 

положительного опыта 

работы школы через СМИ и 

социальные сети. 

6.Привлечение родительской 

общественности к решению 

проблемных ситуаций, в том 

числе через комиссию по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений. 

7.Обеспечение участия 

социума в принятии и 

пересмотре локальных актов 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г.  

Директор школы , 

председатель 

Управляющего совета 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Директор школы , 

зам. директора, 

ответственные по 

направлениям 
 

Директор школы , 

зам.директора 

 

 

Директор школы , 

зам.директора 
 

Директор школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

председатель  

конфликтной 

комиссии 

 

Директор школы , 

председатель 

Управляющего совета 
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школы. 

Ресурсное обеспечение 

1. Модернизация 

образовательно

й среды в целях 

соблюдения 

требований 

ФГОС к 

условиям 

реализации 

образовательно

й деятельности 

и достижения 

высоких 

образовательны
х результатов. 

1.Обновление 

информационно-технической 

базы школы как за счет 

потребления 

мультимедийного 

оборудования 

(интерактивных досок, 

интерактивных панелей 

проекторов, АРМ, 

персональных компьютеров, 

МФУ, принтеров), так и за 

счет целевых поставок в 

рамках проекта МЭШ. 

2.Модернизация 

информационно-

методической базы школы за 

счет обновления ПО, 

использования сетевых 

ресурсов, использования 

ЦОР. 

3. Пополнение методической 

базы кабинетов учебно-

методической литературой, 

наглядным оборудованием, 

демонстрационными 

материалами. 

4. Приобретение 

современного оборудования  

в кабинеты биологии, химии, 

физики, астрономии. 

5. Пополнение 

библиотечного фонда школы 

учебниками и методическими 

пособиями с соответствии с 

Федеральным перечнем 

выбранными на предметных 

кафедрах линиями УМК. 

6. Проведение работ по 

благоустройству стадионов, 

ремонту спортивных залов, 

установка малых спортивных 

форм, разметка беговых 

2018-

2022 г. 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

Зам. директора по 

ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ресурсам 
 

 

 

 

 

 
Зам. директора по 

ресурсам, 

руководители кафедр 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ресурсам 
 

 

Зам. директора по 

ресурсам, педагоги –

библиотекари 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ресурсам, завхозы 
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дорожек, ремонт 

прогулочных зон. 

7. Приобретение 

современного спортивного 

оборудования: электронного 

тира.  

 

2018-

2022 г.  

 

 

 

Зам. директора по 

ресурсам 

2. Ведение 

кадровой 

политики, 

ориентированно

й на 

профессиональн

о-личностный 

рост педагогов, 

формирование 

ихпсихолого-

педагогической и 

информационно

й 
компентности. 

1.Организация обучения и 

консультирования 

педагогических кадров по 

использованию 

инновационных технологий, 

в том числе в рамках проекта 

МЭШ. 

 2.Повышение 

компетентности 

педагогического коллектива 

школы в области психологии 

и информатизации через 

курсы повышения 

квалификации. 

3.Самообразование 

педагогов. 

4. Участие в методической 

работе школы, округа 

(МРСД) города. 

5.Участие в окружных и 

городских конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

6.Проведение совместных 

научно-практических 

семинаров, конференций 

учителей школы и 

преподавателей высших 

учебных заведений в рамках 

реализации договоров о 

сотрудничестве. 

7.Подготовка молодых 

педагогов  к участию в 

инновационной деятельности. 

8. Обобщение и 

распространение передового 

опыта через семинары, 

публикации, Интернет-

ресурсы, социальные сети. 

2018-

2022 г. 

 

  

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г. 

2018-

2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

2022 г. 

 

2018-

Начальник отдела 
кадров 

 

 

Зам. директора , 

начальник отдела 

кадров 

 

Зам.директора , рук. 

предметных кафедр 

Зам. директора , рук. 

предметных кафедр 

 

Педагогические 

работники 

 

 

Зам.директора , 

методисты, рук. 

предметных кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора , 

методисты, рук. 

предметных кафедр 

Методисты, рук. 

предметных кафедр, 

педагогические 

работники 

 

 
Зам.директора , 

методисты, рук. 

предметных кафедр 
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9.Проведение 

Педагогических советов, в 

том числе по проблемам 

формирования учебных 

компетенций и социализации:  

-«Формирование ключевых 

компетенций обучающихся 

на основе использования 

личностно-ориентированных 

образовательных 

технологий»; 

-«Воспитательная система 

школы как 

целенаправленный процесс 

интеграции обучения и 

воспитания»; 

-«Системный подход в 

обучении как условие 

успешности социализации 

учащихся»; 

-«Развитие социально-

личностных компетенций 

обучающихся  как условие 

как условие повышения 

качества образования»; 

-«Развитие нравственного 

пространства школы как 

средство воспитания и 

социализации личности 

школьника»; 

-«Работа школы по 

социальной адаптации 

школьников: достижения и 

перспективы»; 

-«Социальная 

направленность 

образовательного процесса: 

проектирование 

образовательного 

пространства социальной 

адаптации»; 

-«Повышение качества 

образовательных результатов 

как образовательный 

приоритет и условие 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора , 

методисты, рук. 

предметных кафедр 
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выполнения социального 

заказа». 

10.Проведение Методических 

советов по вопросам 

повышения психолого-

педагогической компетенции 

в работе с обучающимися.  

 

2018-

2022 г.  

 

 

3 Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования 

для 

качественного 

ресурсного 

обеспечения 

образовательно
й деятельности. 

1.Привлечение 

дополнительных бюджетных 

источников финансирования: 

-участие в конкурсах, 

инновационных проектах, 

дающих право на получение  

денежных вознаграждений и 

грантов в сфере образования. 

2.Привлечение 

дополнительных бюджетных 

источников финансирования: 

- развитие приносящей доход 

деятельности, включая 

расширение сети платных 

образовательных услуг; 

- привлечение целевой 

помощи социальных 

партнеров, спонсорских 

средств.  

2018-

2022 г.  

 

 

 

 

2018-

2022 г.  

 

 

 

Зам.директора по 

ресурсам, гл. 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ресурсам, гл. 

бухгалтер 

 

 

 

4 Совершенствова

ние 

инфраструктур

ы школы как 

образовательног

о комплекса с 

целью 

минимизации 

экономических 

затрат на 

обеспечение 

условий 

реализации 

образовательно
й деятельности. 

1.Организация внутреннего 

совместительства для 

обеспечения возможности 

повышения заработной платы 

отдельных работников за счет 

выполнения работы, не 

входящей в должностные 

обязанности, без привлечения 

дополнительной штатной 

единицы и сокращения 

экономических затрат. 

2.Переоснащение и 

переоборудование учебных 

кабинетов в зависимости от 

востребования и численности 

учащихся. 

2018-

2022 г.  

 

 

 

 

2018-

2022 г.  

Зам.директора по 

ресурсам, начальник 

кадровой службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ресурсам 

  

Комплексная реализация запланированных мероприятий в рамках 
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реализации Программы развития позволит повысить рейтинг школы и занимать 

достойное место в ряду лучших образовательных организаций города Москвы. 

З.З. Оценка эффективности реализации Программы развития 

Оценку эффективности реализации Программы развития планируется 

осуществлять за счет комплексной системы мониторинга эффективности 

деятельности школы, средствами которой выступают внутренняя и внешняя 

оценка результативности деятельности школы: социальная, психологическая и 

педагогическая диагностики (индивидуальная и групповая), наблюдение, 

анкетирование, беседа, интервью, анализ интеллектуального, психологического 

и физического развития учащихся, состояния здоровья, методы математической 

обработки полученных результатов, публичная оценка социумом деятельности 

образовательной организации по следующим показателям, отражающим 

эффективность функционирования образовательной организации в 

соответствии с целевыми установками Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

Государственной программой города Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)», критериями, формирующими Рейтинг 

школ города Москвы и отражающими эффективность работы руководителя и 

управленческой команды: 

• доступность образовательных услуг; 

•  качество образовательных услуг; вклад образовательной организации в 

качественное образование московских школьников: 

• модернизация содержания образования и образовательной среды, 

направленная на обеспечение готовности выпускников школы к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике: 

• формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни: 

• обновление состава и компетенций педагогических кадров; обеспечение 

профессионально личностного роста педагогических работников школы: 

• эффективность управления финансовыми ресурсами. 

Социальные эффекты реализации Программы развития оцениваются по 

повышению конкурентоспособности школы в условиях рыночной экономики, 

повышению востребованности школы со стороны родителей/законных 

представителей в качестве образовательной организации для получения детьми 

общего образования. 

Тиражирование результатов деятельности школы по реализации Программы 

развития планируется осуществлять через официальный сайт школы в сети 
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Интернет; публичные отчеты, освещение результатов самообследования, на 

заседаниях Педагогического и Управляющего советов школы, собраниях 

трудового коллектива . 

3.4. Прогнозируемые результаты реализации Программы развития 

Результатом реализации Программы развития является формирование 

образа выпускника, который может адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям окружающей среды. При этом для него значимы общечеловеческие 

ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, толерантность, 

патриотизм; осознание своих гражданских прав и обязанностей, потенциальных 

возможностей, ресурсов и способов реализации выбранного жизненного пути. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школа должна достигнуть 

такого качества организации образовательной деятельности, при котором: 

• формируются ключевые учебные и социально-личностные компетенции, 

обеспечивающие успешность адаптации и социализации школьников; 

• формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально -

экономических условиях; 

• развиваются творческие способности, вырабатывается готовность 

школьников к самообразованию и саморазвитию; 

• повышается конкурентоспособность и профессиональная мобильность 

выпускников школы на рынке труда; 

• формируется культура здоровья и здорового образа жизни; 

• создаются безопасные условия обучения и воспитания; 

• учитываются индивидуальные особенности развития и образовательные 

потребности обучающихся; 

• формируется готовность социума инициировать и поддерживать процесс 

модернизации содержания образования и образовательной среды. 

Индикаторами реализации Программы развития школы по конкретным 

направлениям служат показатели, отраженные в Таблице7.  

 

Индикаторы реализации Программы развития школы        Табл.7 

№п/п Показатели развития образовательной 

организации 

Текущие 
показатели 

(2018г.) 

Планируемые 

показатели (2022 г.) 

1. Доступность образовательных услуг 

1.1
. 

Общая численность 

обучающихся образовательной 

организации (человек) 

2411 Не менее 2500 

1.2 Численность обучающихся в 8,8 9-10 
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. расчете на одного работника 

образовательной организации, 

человек 

1.3 Количество переведенных из 

дошкольных групп в первый 

класс школы (%) 

93% Не менее 100% 

1.4
. 

 

Общий охват дополнительным 

образованием обучающихся 

(воспитанников) от 5 лет, 

занимающихся: 

 - как в школе, так и в других 

образовательных организациях, % 

 

 -удельный вес численности

 детей, 
занимающихся в системе 

дополнительного образования ГБОУ 

Школы №1795, % 

 
 - удельный вес 

численности детей, 
занимающихся в спортивных секциях, 

организованных на базе школы, в общей 

численности обучающихся в школе, % 

 
 - удельный вес 

численности детей, 
занимающихся в отделениях 

дополнительного образования 

технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности 

обучающихся, % 

 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Не менее 70% 
 
 
 
 
 
 

Не менее 60% 

1.5. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности 

обучающихся в школе, % 

93,5% 100% 

1.6. Удельный вес численности 

детей- инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

классах/группах  (не являющихся 

специальными), в общей 

численности обучающихся в 

школе, % 

7% 8% 
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2.Качество образовательных услуг; вклад образовательной организации в 

качественное образование московских школьников 

2.1 Позиция образовательной 

организации в рейтинге вклада 

школ в качественное 

образование московских 

школьников 

Ниже 400 Не ниже 300 

2.2 

 

Обеспечение массового 

качественного образования: 
 - количество выпускников 11 

классов (чел.); 
 

 -количество обучающихся, 

сдавшие ЕГЭ на 160 и более 

баллов ( %); 
 

 
 - количество обучающихся, 

удаленных с ЕГЭ (чел.); 
 

 -количество выпускников 9 
классов (чел.); 
 
 

 -  количество обучающихся, 

сдавших ОГЭ на 12 и более баллов 

по лучшим результатам трех 

предметов (%); 
 

 - удельный вес 

численности школьников, 

достигших базового уровня 

образовательных достижений по 

результатам независимых 

диагностик:  читательской  

грамотности; математической 

грамотности; естественнонаучной 

грамотности. 

 

85 

 

 

54/63,5% 

 

 

0 

 

123 

 

 

51/41,4% 

 

 

90% 

 

200 

 

 

Не менее 65% 

 

 

0 

 

140 

 

 

Не менее 50% 

 

 

Не менее 95% 
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2.3 Обеспечение условий для 
развития таланта школьников: 

 - удельный вес 

численности обучающихся по 

программам начального, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

участвующих и побеждающих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (из 

утвержденного перечня 

мероприятий),  в общей 

численности обучающихся по 

программам начального, 

основного общего и среднего 

общего образования ,%; 
 -  количество победителей и 

призеров заключительного этапа 

ВОШ ,чел; 
 -  количество победителей и 

призеров регионального этапа 

ВОШ ,чел; 
 -  количество победителей и 

призеров МОШ, чел; 

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 

Не менее 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 1 
 

Не менее 1 
 

Не менее 2 

2.4 Количество выпускников, 
окончивших школу с золотыми и 
серебряными медалями 

1 Не менее 7 

3. Модернизация содержания образования и образовательной среды, 

направленная на обеспечение готовности выпускников школы к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике 

3.1 Реализация многопрофильного 
обучения: 
 -  численность обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования (чел); из них в 

профильных классах(группах)-

чел.; 

 - увеличение количества профилей 

обучения на уровне среднего 

общего образования (количество 

профилей обучения); 

 

 
 
 

138 
 
 
 

4 направления 
 
 
 
 

 
 
 

150 
 
 
 

5 направлений 
 
 
 
: 

 

3.2 Участие школы в 

инновационных городских 

проектах, направленных на 

раннюю предпрофессиональную 

Подготовку и самоопределение 

Обучающихся («Математическая 
вертикаль» /наличие и 

Математическая 
вертикаль 7Б (26 чел.) 

Кадетские классы  
( 70 чел.) 

Математическая 
вертикаль 7Б (75 чел.) 
Кадетские классы 
  (90 чел  ) 
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функционирование классов в 
рамках проекта. 

3.3. Развитие профессиональных 
умений: 

 -  количество участников 

регионального этапа JuniorSkills 

(компетенций/человек); 

 -количество победителей и 

призеров регинального этапа 

JuniorSkills 

(компетенций/человек); 

 - количество победителей и 

призеров всероссийского этапа 

JuniorSkills 

(компетенций/человек); 

 
 - количество победителей и 

призеров регионального этапа 

WorldSkills 

(компетенций/человек)); 

 
 - результативность участия в 

чемпионате профессионального 

мастерства Абилимпикс 

 
 
 
 
 

2/2 
 
 
 

0/0 
 
 
 
 

0/0 
 
 
 

0/0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
Не менее 4/4 
 
 
 
Не менее 3/3 
 
 
 
 
Не менее 1/1 
 
 
 
Не менее 2/2 
 
 
 
 
 
Не менее 1 

 
4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни 

4.1 Эффективность работы по 

профилактике правонарушений: 
 -количество обучающихся 7 - 11 

классов, не совершивших 

правонарушений (%) 
 - количество обучающихся 7 - 11 

классов, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и не совершивших 

правонарушений в течение 

учебного года (%); 
 - количество обучающихся 7 - 11 

классов, состоящих на 

внутришкольном 

профилактическом учете и не 

совершивших правонарушений в 

течение учебного года (%) 

 
 
 

99% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

94% 

 
 
 
Не менее 99% 
 
 
 
Не менее 95% 
 
 
 
 
 
 
Не менее 95% 
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4.2 Эффективность использования 

социокультурных ресурсов 

города: 
 -организация 

организованных бесплатных 

посещений театров музеев, 

выездов 
(количество выездов/обучающихся); 
 -

результативность участия 

вгородских 
олимпиадах: «Музеи. Парки. Усадьбы»; 

«Не прервется связь поколений» 

 
 
 

33 выезда /743 
обучающихся 

 
 

«Музеи.Парки.Усадьб
ы» 

31 победитель и 2 
призера  

«Не прервется связь 
поколений» 

 

 
 
 
Не менее 45 выездов 
/900 обучающихся 
 
 
«Музеи.Парки.Усадьб
ы» 
Не менее 35 
победителей 
«Не прервется связь 
поколений» 
 

4.3 Развитие массового 

любительского спорта: 
 -результаты участия в командных 

соревнованиях по любительскому 

спорту: Президентские состязания;  

 -Президентские спортивные игры;  

 -Чемпионат г. Москвы по 

баскетболу «Победный мяч»; 
 -открытые Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая 

ладья»; 
 -сдача нормативов ГТО: 
 -число учащихся, сдавших 

нормативы ГТО; 
 -число педагогов, сдавших 

нормативы ГТО. 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

1 
 
 

435 
 

3 

 
 
 
Не менее 1  
 
Не менее 1 
 
Не менее 1 
 
 
Не менее 1 
 
 
Не менее 500 
 
Не менее 15 
 

 
              5.Обновление состава компетенций педагогических кадров; 
обеспечение профессионального личностного роста педагогических 

работников школы 

5.1 Количество педагогов, 

прошедших независимую 

диагностику и ранее работавших 

в школе, % от общего числа 

педагогов, работающих в школе; 

 
15% 

 
70% 

5.2 Использование средств  

субсидии на выполнение 

государственного задания. 
 

 -   % расходования  субсидии на 

повышение квалификации. 

 
 
 
 
 
 

0,3 % 

 
 
 
 
 
 
0, 5 % 
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5.3 Эффективность оплаты труда, 
создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному 
профессиональному развитию: 
 -доля базовой части в фонде 

оплаты труда работников 

организации, %; 
 

 -  доля фонда оплаты труда 

работников списочного состава в 

общем фонде оплаты труда 

работников организации, %; 
 -доля фонда оплаты труда 

педагогических работников, 

осуществляющих основной 

учебный процесс (учителя, 

воспитатели, 
преподаватели и мастера 

производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования), в общем 

фонде оплаты труда работников 

организации, %; 
 -доля фонда оплаты труда 

административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты 

труда работников организации, %; 

 -отношение средней заработной 

платы работников школы за месяц с 

наибольшим и месяц с наименьшим 

размерами средней месячной 

заработной платой, ед. 

   -средняя заработная плата 50% 

педагогических работников с 

наименьшей заработной платой;  

 -  установление минимального 

показателя заработной платы 

педагогических работников школы 

(работающих на ставку заработной 

платы) на уровне, не ниже 

общегородского: 

  -для учителей; 

  -для воспитателей дошкольных 

групп; 

  -для иных педагогических 

работников; 

 
 
 
 
 
 
 

78% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

67,41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,7% 
 
 
 
 
 

1,4 
 
 
 
 
 

47 462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68000 рублей 
 

50000 рублей 
 

40000 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 

52 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74000 рублей 
 

55000 рублей 
 

50000 рублей 
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6.Эффективность управления финансовыми ресурсами 

 

6.1 Эффективность доходов: 
 - отношение объема 

поступлений от приносящей 

доходы деятельности к объему 

субсидии на выполнение 

государственного задания, %; 

 -объем доходов в расчете на 1 

кв.м. площади объектов 

недвижимого имущества, тыс. 

руб. 

 
 

4,7% 
 
 
 
 

13,1 тыс.руб 

 
 

 10 % 
 
 
 
 

14,6 тыс.руб 

6.2 Эффективность расходов: 
 -доля фонда оплаты труда 

работников в расходах 

организации, % 

 

 -доля средств от приносящей 

доход деятельности, 

направленная на оплату труда 

работников, % 

  -отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

к среднему месячному доходу от 

трудовой деятельности в городе 

Москве, %  

  -доля учителей, средний месячный 

доход, которых составляет более 

60 тысяч рублей, в общей 

численности учителей, %. 

 

 
 

78% 
 
 
 

74% 
 
 
 

96,9% 
 
 
 
 

100% 

 
 

70% 
 
 
 

90% 
 
 
 

105% 
 
 
 
 

100% 

 

 

Раздел 4.  Финансовое обеспечение реализации  Программы 

развития 

 
4.1. Финансовый план развития школы 

Финансирование Программы развития осуществляется в рамках общего 

финансирования школы за счет средств бюджета города Москвы 

(финансирование в рамках выполнения государственного задания, средства 

грантов)  и внебюджетных средств. 

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим 

направлениям: 
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 модернизация образовательной среды: 

-для организации обучения в группах кратковременного  пребывания 

планируется продолжить закупку современного игрового оборудования, в том 

числе медиа-оборудования; 

-для создания развивающей среды в дошкольных группах планируется 

закупка игрового оборудования и спортивного инвентаря; 

-для обеспечения качественного профильного образования планируется 

приобретение специализированного оборудования в кабинеты физики, химии, 

биологии; 

-для обновления информационно-технологической базы школы планируется 

приобретение мультимедийных установок,  интерактивных  досок, 

интерактивных панелей, ноутбуков, планшетов; 

-для проведения исследовательской практики обучающихся планируется 

замена устаревшего и приобретение нового цифрового лабораторного 

оборудования кабинетов химии, физики и биологии; 

-для обеспечения учебных кабинетов средствами наглядности планируется 

приобретение демонстрационных пособий; 

-для организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

реализации проекта      «Спорт.      Здоровье.      Культура      

безопасности жизнедеятельности» и развития экологического туризма 

планируется приобретение спортивного оборудования, реконструкция 

стадионов школы, оформление прогулочных зон в дошкольных отделениях. 

 обеспечение условий безопасности: 

-для предупреждения случаев детского травматизма планируется оснащение 

камерами видеонаблюдения лестничных маршей  всех зданий школы; 

-для обеспечения пропускного режима планируется закупка видеодомофонов 

в дошкольные отделения (на посты охраны с отсутствующим 

видеонаблюдением за центральными уличными входами). 

 совершенствование ресурсного обеспечения: 

-для использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности и управлении (систематизация 

информационных потоков, переход на электронный документооборот на 

электронных носителях) и в связи с увеличением количества цифрового 

оборудования планируется оборудование дополнительных точек доступа в 

сеть Интернет, заключение договора на обслуживание компьютерной техники 

со специализированной организацией; 

 повышение квалификации учителей и формирование механизмов 

стимулирования качественного и высокоэффективного труда 

педагогов: 
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-для эффективного использования современных образовательных технологий 

и повышения психолого-педагогической компетентности планируется 

обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации за  

счет  средств целевой субсидии; 

- в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников ГБОУ Школы №1795 планируется 

поощрение педагогов за высокие показатели качества образования за счет 

средств целевых субсидий, грантов и  выделяемых на выполнение 

государственного задания 

 
Финансирование данных направлений планируется осуществлять поэтапно в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  (ПФХД) 

школы на 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. 
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Приложение 1 

Результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 

 

Предмет Год 

Число 

участник

ов в ЕГЭ  

Результаты, полученные участниками 

ЕГЭ (по 100-балльной шкале) 

Не 

преодоле

ли порог 

От 50 

до 80 

балло

в 

Более 

80 

балло

в 

Более 

90 

балло

в 

100 

балло

в 

Математика 

профильная 

2016

-

2017 

61 14 20 4 3 0 

2017

-

2018 

42 3 20 0 0 0 

Русский язык 

2016

-

2017 

103 1 38 34 5 0 

2017

-

2018 

85 0 53 18 9 0 

Литература 

2016

-

2017 

8 1 3 3 0 0 

2017

-

2018 

8 0 6 2 0 0 

История 

2016

-

2017 

10 4 4 0 0 0 

2017

-
18 2 7 0 0 0 
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2018 

Обществознан

ие 

2016

-

2017 

65 8 32 4 0 0 

2017

-

2018 

53 5 33 0 0 0 

Английский 

язык 

2016

-

2017 

3 0 3 0 0 0 

2017

-

2018 

12 0 8 0 0 0 

Физика 

2016

-

2017 

14 0 7 1 1 0 

2017

-

2018 

17 0 10 0 0 0 

Информатика 

2016

-

2017 

5 1 3 1 0 0 

2017

-

2018 

10 3 5 0 0 0 

Химия 

2016

-

2017 

10 1 7 0 0 0 

2017

-

2018 

6 2 1 0 0 0 

Биология 2016

-
19 7 6 1 0 0 
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2017 

2017

-

2018 

10 1 6 0 0 0 

География 

2016

-

2017 

4 0 4 0 0 0 

2017

-

2018 

2 0 1 0 0 0 

 

 

Рейтинговые показатели качественного массового образования по 

результатам ЕГЭ 

 

Год 

Количество участников ЕГЭ, набравших сумму баллов по 3 

предметам 

Не менее 250  

баллов 

От 220 до 249 

баллов 

От 190 до 219 

баллов 

От 160 до 189 

баллов 

2016-

2017 

0 11 14 11 

2017-

2018 

2 10 20 22 
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Приложение 2 

Результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (ОГЭ) 

 

Предмет Год 

Число 

участников 

ОГЭ  

Результаты, полученные 

участниками ОГЭ 

 (по 5-балльной шкале) 

Не 

преодолели 

порог 

3 

балла 

4 

балла 
5 баллов 

Математика  

2016-

2017 
152 10 65 61 16 

2017-

2018 
129 25 63 29 12 

Русский язык 

2016-

2017 
155 2 43 76 34 

2017-

2018 
126 1 41 54 30 

Литература 

2016-

2017 
5 0 3 2 0 

2017-

2018 
1 0 0 1 0 

История 

2016-

2017 
6 0 1 1 4 

2017-

2018 
6 1 3 2 0 

Обществознание 

2016-

2017 
91 5 45 34 7 

2017-

2018 
84 17 41 25 1 
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Английский 

язык 

2016-

2017 
9 0 2 6 1 

2017-

2018 
10 0 1 7 2 

Физика 

2016-

2017 
22 0 10 12 0 

2017-

2018 
8 0 6 1 1 

Информатика 

2016-

2017 
76 3 24 42 7 

2017-

2018 
79 6 32 29 12 

Химия 

2016-

2017 
32 3 13 10 6 

2017-

2018 
17 1 4 11 1 

Биология 

2016-

2017 
26 1 16 7 2 

2017-

2018 
23 0 11 9 3 

География 

2016-

2017 
27 5 14 3 5 

2017-

2018 
15 1 6 8 0 

Рейтинговые показатели качественного массового образования по 

результатам ОГЭ 

Год 
Количество участников, которые по трём предметам 

ОГЭ набрали в сумме 12 баллов 

2016-2017 77 

2017-2018 51 
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Приложение 3 

Результаты независимой диагностики образовательных достижений 

обучающихся, проведенной с участием специалистов МЦКО в 2017-2018 

учебного года 

 

Класс 

 

Предмет 

Количество 

принявших участие в 

диагностике 

Уровень овладения 

умениями, % 

Классов Учащихся В школе По 

городу 

5 Русский язык 4 75 43 60 

5 Математика 3 72 65 65 

9 Математика 6 123 36 49 

9 Русский язык 6 118 54 60 

10 Русский язык 3 64 64 68 

7 Английский 

язык 

8 142 20 41 

5 Английский 

язык 

7 146 22 43 

11 Математика 4 77 49 52 

10 Математика 3 65 28 33 

4 Математика 6 137 57 60 

11 Химия 2 3 15 36 

11 Физика 2 12 29 36 

11 Обществознание 4 47 63 63 

11 История 2 4 54 49 

11 Информатика 2 3 32 38 

11 Биология 1 4 39 40 

11 Русский язык 4 72 65 63 
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9 Обществознание 3 65 67 69 

9 Информатика 3 53 49 60 

9 Физика 1 14 41 53 

9 Биология 3 62 34 44 

7 Русский язык 6 99 44 51 

6 Математика 2 43 48 37 

6 Русский язык 5 85 54 60 

9 Математика 6 105 37 49 

7 Математика 2 38 26 45 

10 Метапредметные 

умения (МГЧ) 

3 61 49 56 

8 Математика 6 114 35 49 

10 Обществознание 1 15 68 69 
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Приложение 4 

Результативность участия в рейтинговых олимпиадах и конкурсах по 

итогам 2017-2018 учебного года 

 

Название 

мероприятия 

Предмет, направление Количество 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

 

Русский язык 

 

34 

 

0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Математика  

34 

0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Английский язык 

 

14 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

География 23 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Литература 25 6 

Всероссийская История 22 4 
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олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Обществознание 23 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Биология 28 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Химия 14 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Физика 14 1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Экология 18 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Информатика 9 3 

Всероссийская Право 20 3 
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олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

ОБЖ 6 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Экономика 13 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Технология (девочки) 7 1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Технология (мальчики) 5 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Физическая культура 7 0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

МХК 7 0 

Всероссийская Астрономия 2 1 
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олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Всероссийская 

олимпиада 

(региональный 

этап) 

 

Литература 5 0 

Всероссийская 

олимпиада 

(региональный 

этап) 

 

Физика 1 0 

Всероссийская 

олимпиада 

(региональный 

этап) 

 

Право 3 0 

Олимпиада «Музеи. 

Парки. Усадьбы» 

Метапредметное 

(социокультурное, 

общеинтеллектуальное) 

 31 победитель 

2 призера 
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Приложение 5 

Динамика результативности участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников за 2016-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


