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РАЗДЕЛ 1
1.1. Паспорт Программы развития

1.

Наименование

Программа развития образовательного учреждения

программы

– ГОУ Прогимназии №1779 на 2010-2015 годы.

Основания

для 1. Закон Российской Федерации «Об образовании»

разработки

2. Национальная

доктрина

образования

в

Российской Федерации на период до 2025 года
3. Постановление
Федерации

Правительства

«Федеральная

Российской

целевая

программа

развития образования Российской Федерации на
2006-2010 годы» от 23.12.2005 г. №803
4. Концепция

модернизации

российского

образования на период до 2010 года.
5. Президентская инициатива «Наша новая школа»
6. Программа развития «Столичное образование-5»
7. Комплексный проект модернизации российского
образования
2.

Заказчик

Северо-Восточное

окружное

управление

образования Департамента образования г.Москвы
3.

4.

Основные

Администрация Прогимназии

разработчики

Управляющий совет Прогимназии

программы

Педагогический совет Прогимназии

Исполнители

Администрация Прогимназии

программы

Педагогический коллектив Прогимназии
Родители учащихся Прогимназии

5.

Обоснование

Выполнение задач развития Прогимназии периода

необходимости

2007-2010 г.

Программы
7.

Цель программы Создание
развития

организационно-управленческих,

программно-методических

условий

для
4

осуществления

качественного

образовательного

процесса в Прогимназии
8.

Задачи

1.Изменение

содержания

и

организации

программы

образовательного процесса с целью обеспечения
условий достижения качественного образования в
Прогимназии
2.Обеспечение программно-методических условий
внедрения

федеральных

государственных

образовательных стандартов
3.Создание

системы

управленческого

организационно-

обеспечения

инновационной

деятельности
Сроки и этапы 5 лет
9.

реализации

Реализация осуществляется в три этапа:
1 этап – январь 2010 – сентябрь 2011 года
Организационно-педагогический
2 этап – сентябрь 2011 – сентябрь 2012 года
Экспериментально-внедренческий
3 этап – сентябрь 2012 года - январь 2015 года
Внедренческий. Предоставление гарантированного
поля

возможностей

все

участникам

образовательного процесса для достижения нового
качества образования
10.

Основные

Раздел 1.

разделы

1.1.Паспорт Программы

программы

1.2. Актуальность создания программы
1.3.Проблемно-ориентированный анализ
1.4.Концептуальные

основы

деятельности

Прогимназии
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Раздел 2.
2.1. Цель и задачи Программы
2.2. Сроки и этапы реализации Программы
Раздел 3
3.1.

Стратегические

проекты

реализации

Программы. Управление Программой
3.2. План реализации направлений и мероприятий
по выполнению Программы развития
3.3. Оценка рисков Программы
3.4. Финансовый план реализации Программы в
объеме запрашиваемого финансирования
11.

Критерии

Раздел 4.

оценки

4.1. Важнейшие целевые индикаторы и показатели

эффективности Программы

12.

реализации

4.2. Ожидаемый результат реализации Программы

Программы

4.3. Источники финансирования Программы

развития

4.5. Система контроля за выполнением Программы

Источники

Бюджет

финансирования Внебюджетные средства
Инвестиции

Программы

1.Мониторинг реализации программы развития

Система
13.

контроля

за

2.Отчеты

об

исполнении

программы

выполнением

(промежуточный - по окончании каждого этапа,

Программы,

итоговый – в 2015 году)

1.2. Актуальность создания программы
В настоящее время в России идет модернизация образования. В течение
ряда лет регионы России отрабатывали в рамках национального проекта
«Образование» комплексные проекты модернизации образования. К системе
образования предъявляются новые требования: обеспечить условия достижения
6

качества образования, соответствующего ожиданиям современного общества и
перспективам социально-экономического развития страны.
Эти

условия

связаны

с

внедрением

новых

организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование
имеющихся ресурсов и способствующих привлечению дополнительных
средств; обновлением содержания образования (структуры, содержания и
технологии

обучения,

заложенных

в

ФГОС);

привлечением

в

сферу

образования квалифицированных специалистов, повышением инновационного
потенциала образования и его инвестиционной привлекательности.
Задачи, стоящие перед системой образования, имеют комплексный
характер и требуют решения на всех уровнях управления. Образовательное
учреждение является элементом системы, и требования к системе являются
требованием к Прогимназии.
Оценка качества образования является интегральной характеристикой и
представляет

собой

оценку

качества

образовательных

достижений

обучающихся и оценку качества образовательного процесса.
Для нас в оценке качества важным является достижений обучающихся
(уровень знаний учащихся, уровень сформированности метапредметных
умений, личностных достижений учащихся) и качество образовательного
процесса

(комфортные

условия,

кадровый

потенциал

и

материально-

техническое обеспечение).
Совершенствование качества образования в Прогимназии требует новых
управленческих шагов в решении следующих вопросов:


как сделать обучение в Прогимназии привлекательным для родителей?



как сделать, чтобы удовлетворить потребности всех участников
образовательного процесса?



как привлечь ресурсы, способствующие достижению успеха?



как сделать Прогимназию развивающейся, конкурентоспособной?
Прогимназия

имеет

свою

специфику,

контингент,

особенности

образовательного процесса, окружающей социальной среды, что обуславливает
задачу выявления имеющихся в

Прогимназии ресурсов для решения
7

поставленных общих задач и выявления проблем управления, не позволяющих
Прогимназии быть эффективной в новых условиях.
Программа

развития

определяет

общую

стратегию

Прогимназии,

основные направления деятельности по ее реализации, определяет пути
повышения

качества

образования

в

соответствии

с

индивидуальными

возможностями и запросами ребенка, а также с задачами, обозначенными в
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», в
приоритетных национальных проектах «Образование», «Наша новая школа» и
городской целевой программе «Столичное образование -5».

1.3.Проблемно-ориентированный анализ
В качестве базовых внешних требований, на которые Прогимназия должна
реагировать, мы выделяем следующие:
 достижения учащимися качества

образования, позволяющего быть

успешным в реализации выбранного образовательного пути, быть
конкурентоспособным,

иметь

активную

гражданскую

позицию,

лидерские качества и творческие способности.
 созданные условия образовательной среды Прогимназии
Для анализа ресурсов нами были взяты только те направления развития,
которые обозначены в концепции Прогимназии.
Выявленные сильные стороны являются ресурсом, на который Прогимназия
может опираться на следующем этапе развития.
Слабые стороны стали основой для выявления проблем управления и
постановки задач развития.

1.3.1. Проблемы, выявленные в результате анализа:
1.

Анализ

статистики

по

качеству

обучения

выявил

у

учащихся

недостаточный уровень выполнения заданий, требующих аналитической
работы, применения знаний в практической ситуации, самостоятельных
действий обучающихся, что указывает на недостаточную сформированность
ключевых компетенций. При этом задания репродуктивного характера
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обучающиеся выполняют на достаточном уровне. Это указывает на
необходимость решения проблемы обновления содержания образования и
организации образовательного процесса в деятельностной парадигме.
2.

Качество образования понимается нами и как набор социально значимых

компетенций, позволяющих ученику быть успешным как в образовательной,
так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Требование личностноориентированного обучения проявляется как в социальном заказе наших
родителей, так и направлениях образовательной политики

(«Наша новая

школа»). Это требует изменений организационно-педагогических условий
образовательной среды Прогимназии и квалификации учителей, умеющих
работать в личностно-ориентированном обучении.
3.

Анализ

используемого

в

Прогимназии

программно-методического

обеспечения для формирования современных образовательных результатов
показывает, что есть методики, технологии, нацеленные на достижение
указанного качества образования, но педагогические кадры не владеют ими в
достаточной степени. Это ставит перед Прогимназией проблему подготовки
кадров к использованию новых технологий, заданных ФГОС.
4.

Управление качеством в Прогимназии направлено на достижение

непрерывного улучшения и ориентировано не только на качество результатов
учащихся, но и на качество процесса получения результатов. От управленцев
и учителей Прогимназии требуется приобретение новых компетенций:
перехода с контролирующих функций на самоконтроль, с отчетности на
рефлексию, с экспертизы на самооценку с целью перехода от контроля
качества к управлению им.
5.

В условиях внедрения новых образовательных стандартов развитие

творческой среды Прогимназии невозможно без развития учительского
потенциала

и

инструментов

формирования

и

развития

творческих

способностей учащихся. Учитель недостаточно хорошо владеет компетенцией
использования в своей деятельности практики партнерства и

сетевого

взаимодействия, направленной на обновление содержания образования и
взаимную методическую поддержку.
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6.

Модернизация

организационно-экономического

механизма

системы

образования в г.Москве с целью создания условий для повышения качества
образования,

обеспечения

прозрачности,

роста

самостоятельности

образовательного учреждения, развития форм общественно-государственного
управления создаст конкурентную среду и потребует от управленцев и
учителей Прогимназии создания системы оценки качества и введения новой
системы оплаты труда.
7.

В настоящее время в микрорайоне нет сети образовательных учреждений,

которая бы удовлетворяла запросы родителей Прогимназии в продолжении
образования детей в личностно-ориентированной развивающей парадигме,
которая была бы продолжением идеологии Прогимназии и имела бы
преемственность на всех ступенях обучения.

Потребуется обоснование

создания комплекса «Детский сад - начальная школа - основная школа».
8.

Учитель начальных классов личностно ИТК-компетентен: владеет

компьютером как пользователь, умеет делать презентации, пользоваться ЦОР,
но ему не хватает знаний и опыта для организации учебного процесса в ИКТнасыщенной среде.
Вычлененные

проблемы

позволяют

сосредоточиться

нам

на

приоритетах развития Прогимназии:
 Создание модели управления качеством образования Прогимназии,
соответствующим требованиям ФГОС
 Обеспечение непрерывного развития кадрового потенциала учителей и
совершенствование образовательной среды Прогимназии с целью
обеспечения условий для достижения качественного образования
 Выявление и поддержка одаренных детей
 Использование современных инновационных технологий, нацеленных на
достижение качественного образования, заданного ФГОС
 Расширение функций Управляющего Совета с целью привлечения
родительской общественности к управлению Прогимназией
 Ресурсное обеспечение развития Прогимназии и рост инвестиционной
привлекательности Прогимназии
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 Расширение внешних связей, поиск потенциальных партнеров
Объектом анализа выступают результаты деятельности Прогимназии:
 Престиж Прогимназии в социуме
 Характеристика качества образования
 Качество подготовки выпускников Прогимназии
 Личные достижения учащихся
 Профессионализм и компетенция педагогических кадров
 Инновации в образовательном процессе
 Эффективность управления деятельностью Прогимназии
Сведения о контингенте обучающихся и родителей
Изначально Прогимназия создавалась на основе социального заказа
родителей и развития образовательной сети микрорайона. Контингент
обучающихся формируется как на основе местожительства детей, так и на
основе желания семьи обучаться в образовательном учреждении данного вида –
учреждения с гуманитарным и интеллектуальным развитием обучающихся.
1.3.2. Портрет родителей
Количество семей -

304

Количество многодетных семей - 29

Социальный портрет родителей
рабочие
госслужащ ие
5%

13%

16%
военнослужащ ие
предприниматели

23%
2%

41%

домохозяйки
временно не
работающ ие
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Значительная доля родителей (41%) - госслужащие, предприниматели 23%, рабочие – 16%. Рост социально-благополучных семей в микрорайоне
обусловлен сносом пятиэтажек и застройкой района современными жилыми
кварталами.

Образовательный портрет родителей

100%
80%
высшее

60%

среднее специальное

40%

неполное среднее

20%
0%
1

Социальный портрет и образовательный статус родителей определяет
выбор

образовательного

учреждения,

обеспечивающего

качественное

образование. Стабильность интереса к Прогимназии родителей связана с
общественным

мнением

о

результатах

обучения,

комфортности

образовательной среды Прогимназии, концепции Прогимназии, соединения
основного и дополнительного образования на базе Прогимназии.

1.3.3. Рост контингента учащихся Прогимназии за 2007-2011 учебные годы

Количество классов
Общая численность
учащихся

2007 – 2008
учебный
год
9
220

2008 - 2009
учебный
год
10
241

2009 - 2010
учебный
год
11
286

2010 - 2011
учебный год
12
304

В Прогимназии обучается 304 учащихся. Сформировано 12 классовкомплектов. Средняя наполняемость класса - 25 человек. В каждой параллели
по 3 класса.
12

Количество социально-незащищенных учащихся

26

Количество учащихся из многодетных семей

29

Учащиеся, находящиеся на семейной форме обучения

0

Учащиеся, находящиеся на надомной форме обучения

0

Дети, находящиеся под опекой

2

Дети, состоящие на внутришкольном учете
Анкетирование

родителей

0

показало,

что

выбор

образовательного

учреждения устраивает 86% семей, 11 % - частично устраивает, 3% - не
устраивает.
1.3.4. Удовлетворенность Прогимназией в целом, ее статусом и условиями
учебы

Удовлетворенность Прогимназией

11%

3%

4-5 баллов
3 балла
1-2 балла

86%

На вопрос «Что определило Ваш выбор образовательного учреждения?»
родители

ответили,

что

прогимназия

обеспечивает

высокий

уровень

интеллектуального развития учащихся – 55% родителей, углубленное изучение
предметов – 23% родителей, дает хорошее воспитание – 30% родителей,
близость к дому – 55% родителей.
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Анкетирование

родителей

«Выявление

степени

удовлетворенности

качеством образовательных услуг» показало следующие результаты:
91% родителей учащихся Прогимназии удовлетворены в целом ее статусом и
условиями учебы, 7 % родителей оценили степень своей удовлетворенности как
среднюю, 2 % родителей не удовлетворены.
1.3.5. Организация образовательного процесса, уровень материальнотехнической оснащенности
Уровень материально-технической оснащенности

7%

2%
4-5 баллов
3 балла
1-2 балла
91%

93% родителей высоко оценивают организацию образовательного
процесса и уровень материально-технической оснащенности Прогимназии, и
лишь небольшая часть родителей удовлетворены не полностью (4%), 2 %
родителей, которые не удовлетворены, 1% родителей не ответили на этот
вопрос.
1.3.6. Качество образования, обеспечиваемого Прогимназией
Качество образования

4-5 баллов

91%

3 балла
1-2 балла

1% 2%

7%

не ответили на
вопрос
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83% родителей считают, что качество образования, обеспечиваемого
Прогимназией, достаточно высокое, 7,5% считают, что недостаточно высокое,
6,5% считают, что низкий уровень, 3% не ответили на вопрос
Таким образом, подавляющее большинство родителей удовлетворены
качеством

образовательных

услуг,

предоставляемых

Прогимназией.

Количество недостаточно удовлетворенных родителей колеблется от 4 до 20%
в зависимости от сферы деятельности Прогимназии.
Количество

родителей

полностью

неудовлетворенных

качеством

образовательных услуг не превышает 6%.
Поскольку мнение родителей отражает запрос общества, можно сделать
вывод о том, что качество образовательных услуг в Прогимназии находится на
хорошем уровне.

1.3.7. Динамика успеваемости и качества знаний учащихся

Успеваем.

Качество
знаний

100
100

65,1
81,1

100
100

75,4
82,4

100
100

74
82,6

100
100

77
88,4

100
100

73
80,1

100
100

75
82,4

100
100

77,1
83,4

100
100

79
86,4

Качество
знаний

Успеваем.

Успеваем.

2010 - 2011

Качество
знаний

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир

2009 - 2010

Качество
знаний

Показатель в
%

2008 - 2009

Успеваем.

2007 - 2008

Однако для повышения качества обучения в Прогимназии учителям
необходимо реализовывать индивидуальный подход и учет индивидуальных
особенностей детей, совершенствовать систему оценивания знаний и умений
учащихся.
1.3.8. Характеристика педагогического коллектива
В Прогимназии сложился творческий коллектив педагогов, успешно
осваивающий и внедряющий новые педагогические и здоровьесберегающие
технологии обучения, активно участвующий в инновационной деятельности. В
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Прогимназии работает 49 учителей, из них 5 совместителей. С высшим
образованием 91 % учителей.
1.3.9. Квалификация педагогических работников Прогимназии
Квалификация педагогических работников
10%

20%

45%

10%
Высшей квалификационной категогии
Первой квалификационной категогии
Второй квалификационной категогии
Молодые специалисты

Всего аттестовано учителей – 75%
55 % учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Прогимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами.
SWOT-анализ, проведенный в педагогическом коллективе по выявлению
сильных

и

слабых

сторон

Прогимназии,

показал

высокую

оценку

профессионального уровня сотрудников Прогимназии (78%). Анкетирование
родителей показало – 89% родителей высоко оценивают профессионализм
педагогического коллектива Прогимназии.
1.3.10. Динамика роста квалификации педагогических работников
за 2007 – 2011 учебный год

Образование

высшее
н\высшее
средне специальное
Квалификационная
высшая
категория
первая

2007 2008
81%
19%

2008 2009
71%
7%
22%

2009 2010
86%
9%
5%

2010 2011
91%
3%
6%

31%
6%

33%
9%

33%
18%

45%
10%
16

1.3.11.

По

педагогическому

стажу

отмечается

следующая

дифференциация

Педагогический стаж работников

22%

29%

до 3 лет
3 -10лет
10-20лет
свыше 20лет

18%
31%

Анализ кадрового состава показывает, что коллектив достаточно
опытный и представлен равномерно группами педагогического стажа работы.

Возрастная характеристика педагогического
коллектива

25%

27%

до 25 лет
25-35 лет
35-45 лет
16%

45-55 лет

32%

Данные

свидетельствуют,

что

коллектив

стабилен,

наблюдается

равномерное распределение по возрастам, не происходит старения коллектива.
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Работа с кадрами для нас явилась одной из основных, так как мы
создавали новый коллектив, который должен был принять идеологию
Прогимназии и уметь работать в новых условиях.
Подбор педагогических кадров в Прогимназии осуществляется по двум
основным параметрам:
 Уровень квалификации педагогических кадров
 Способность к обучению
Новые компетенции оказались малознакомы учителю.
Главной задачей для управленцев прогимназии стала – изменение
мировоззрения учителя

и принятие каждым педагогическим работником

идеологии Прогимназии.
Несмотря на то, что кадровый потенциал прогимназии достаточно
компетентен по квалификационным категориям и молодой по возрасту,
управленцам пришлось учить новым компетенциям коллектив в целом и
каждого

учителя

отдельно,

в

зависимости

от

его

индивидуального

продвижения.
Обучение учителей на рабочем месте явилось необходимым условием при
внедрении ФГОС.
В Прогимназии организовали систему семинаров, провели открытые уроки и
мастер-классы для учителей, изучили опыт школ регионов, которые давно уже
внедряют развивающее обучение. Самых открытых к обучению учителей
направили учиться в ЦИТУО, МИОО, МЦКО, которые стали тьюторами
педагогического коллектива Прогимназии.
Репродуктивные формы работы хорошо знакомы учителю: его так учили в
школе, в ВУЗе, и он так работал много лет, осуществляя «знаньевый» подход в
обучении, а деятельностный подход оказался для освоения учителем труден.
В стандартах нового поколения деятельностный подход в обучении
является одним из основных условий реализации. Однако лишь небольшой
процент учителей владеет приёмами работы в деятельностной парадигме.
Уровень

квалификации

педагогическим

работником

не

является

гарантией принятия идеологии стандартов, в основе которых идеология
18

развивающего обучения, деятельностный подход, индивидуализация. Так же
учитель пока еще недостаточно владеет профессиональной, информационной,
коммуникативной и правовой компетенциями. Это относится как к учителям
высшей категории, так и к молодым специалистам.
1.3.12. Образовательная среда Прогимназии

система
воспитательной
работы

образовательная
система
«Начальная школа
21 век»

дополнительное
образование
школьников

технология
деятельностного
подхода
проектная
исследовательская
деятельность

Образовательная среда
Прогимназии

эксперементаль
ная деятельность

Психолого-медикопедагогическое
сопровождение

тьюторское
сопровождение

безотметочное
обучение

профессиональные
компетенции
учителя

внеурочная
деятельность

Сотрудничество
Внешние связи
Информационнокоммуникационные
технологии

Образовательная среда Прогимназии включает в себя образовательную
систему, технологии, направления деятельности и соответствует требования
ФГОС.
1.3.13. Реализуемые образовательные программы
Прогимназия реализует образовательную программу «Начальная школа
ХХI век» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). УМК базируется на
теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.
Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у
младшего школьника умений учебной деятельности.
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Программа «Начальная школа ХХI век» нацелена на решение следующих
задач:


расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе

дальнейшего развития учебно-познавательной мотивации ученика;


расширение и закрепление учебных действий ребенка, их отдельных

операций и последовательности;


развитие у учащихся контроля и самоконтроля, оценки и самооценки как

важнейших показателей сформированности учебной деятельности;


выявление детей, у которых не сформированы те или иные умения,

навыки, качества, и корректировка учебного процесса с целью организации
специальной помощи этим детям.
Программа

сопровождается

педагогической

диагностикой,

которая

позволяет определить уровень продвижения каждого ученика в формировании
умений учебной деятельности.
В

процессе

обучения

реализуется

интегрированный

и

дифференцированный подход.
Методика обучения предметам строится на приоритетном использовании
наглядно-образного мышления, на особом внимании к игровым методам
обучения и такой организации учебного процесса, которая обеспечивает
ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в
индивидуальном темпе.
Учебно-методический

комплект

соответствует

Государственным

стандартам начального общего образования.
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1.3.14. Схема учебного плана

Учебный план

Инвариантная часть

Вариативная часть

Базис

Углубленное изучение предметов

Распределение часов школьного компонента
Усиление
общеобразовательных
предметов

Развивающие
курсы

Проектноисследовательская
деятельность

Расширение
предметных
областей

Экскурсионн
ая
деятельность

1.3.15. Дополнительное образование
Дополнительное

образование

Прогимназии является

неотъемлемой

частью образовательного процесса и содержит 6 направлений: социальнопедагогическое, культурологическое, научно-техническое, естественнонаучное,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое.
В

дополнительном

образовании

представлена

система

работы

развивающих курсов, кружков и спортивных секций, которая охватывает 100 %
учащихся Прогимназии с 1 по 4 класс.
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1.3.16. Динамика развития дополнительного образования в

2008-2009

2009-20010

2010-2011

6
Худ.-эстетич.
Культурологическое
Физ.-спорт.
Соц.-пед.
Естественно-научное
Научно-техническое
6
Худ.-эстетич.
Культурологическое
Физ.-спорт.
Соц.-пед.
Естественно-научное
Научно-техническое
6
Худ.-эстетич.
Культурологическое
Физ.-спорт.
Соц.-пед.
Естественно-научное
Научно-техническое

%
охвата
учащихся
ДОД

в дополни
тельном
образовании

всего в
учреждении

Кол-во
обучающихся
Кол-во
учебных
групп

направления

Года

кол-во
дополнительных
образовательных
программ

Прогимназии

24

34

246

168

68%

48

90

288

271

94%

176

122

304

304

100%

За период с 2009 по 2011 учебный год в Прогимназии были разработаны
и внедрены стабильные развивающие курсы, кружки, спортивные секции,
которые можно представить следующей моделью.
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1.3.17. Модель развивающего содержания дополнительного образования

Система

дополнительного

образования

содержит

три

блока:

познавательно-интеллектуальный, эстетически-художественный и спортивный,
социально-общественный.
Содержание познавательно-интеллектуального блока занимает большую
часть

дополнительного

образования,

который

формирует

у

учащихся

познавательно-информационную компетентность.
23

Содержание

эстетически-художественного

и

спортивного

блока

формирует у учащихся культурно-досуговую компетентность и удовлетворяет
творческие и спортивные интересы учащихся.
Содержание социально-общественного блока формирует у учащихся
трудовую, техническую, социально-экономическую культуру.
В стандартах нового поколения основным направлением развития
младших

школьников

формируются

является

социализация,

социально-значимые

в

результате

компетенции.

Блок

которой

социально-

общественного развития требует расширения с целью вовлечения учащихся в
социально-общественную жизнь Прогимназии, района, города.
В

основе

программ

дополнительного

образования

-

проектная,

исследовательская деятельность, индивидуализация обучения. Рост участия
детей в конкурсах, олимпиадах, играх, различного уровня показывает
результативность

работы

системы

дополнительного

образования

в

Прогимназии. Праздники «Город мастеров» и «Ярмарка идей» являются
итогом достижений учащихся.
В результате анализа работы системы дополнительного образования
выявлено

отсутствие

преемственности

между

развивающими

курсами,

кружками и УМК «Начальная школа XXI век», в основе которой заложена
единая линия формирования познавательно-информационной, культурнодосуговой, социально-общественной компетентностей.
В связи с эти ведется целенаправленная работа по изучению и
удовлетворению

потребностей

учащихся

и

родителей

в

системе

дополнительного образования, которые повлияют на введение новых кружков и
развивающих курсов.

1.3.18. Воспитательная работа

Воспитание - это творческий, целенаправленный процесс взаимодействия
педагогов, учащихся и родителей по созданию оптимальных условий, процесса
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организации освоения социально-культурных ценностей общества, и, как
следствие, развитие индивидуальности личности и ее самореализации.
Важным основанием стал вопрос о природе результатов образования и
воспитания, о формировании «нового портрета выпускника» (ФГОС), который
тесно связан с

компетентностным

подходом

и

индивидуализацией

в

образовании и воспитании.
Основой работы данной системы Прогимназии служит концепция
индивидуализации, а также концепция социальных партнерских отношений с
родителями и общественностью.
Система воспитательной работы Прогимназии представляет собой
совокупность воспитательных систем классных коллективов, на построении и
развитии которых строится инновационный воспитательный процесс.
Цель: создание условий для максимальной реализации личности
учащегося, проявления активности, инициативности и самостоятельности.
Создание условий определяют:
 внедрение новых продуктивных условий обучения и воспитания;
 развитие познавательной, творческой, досуговой деятельности через
систему внеклассной работы, разностороннего ДО, соуправления;
 организация целостной и последовательной системы КТД и событий.
Направления системы воспитательной работы представлены на схеме
Воспитательная работа в Прогимназии

Воспитание в
процессе обучения

Внеклассная
работа

Участники воспитательного и
образовательного процесса:
учитель – родитель - ученик

Внеурочная
деятельность

Внешкольная
работа
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Приоритетными векторами работы данного направления являются 4
составляющие:
1. Воспитание

в

процессе

обучения

предполагает

формирование

компетенций, позволяющих в процессе поиска, выбора и преодоления
различных ситуаций раскрыть свой интеллектуальный, духовный и творческий
потенциал.
Образование при этом должно строиться с учетом развития личности
учащегося, апеллировать к его личному опыту, предоставлять учащемуся «поле
пробного действия», способствовать развитию его нравственных качеств.
Для эффективного внедрения данного направления в Прогимназии
применяются следующие технологии и формы.
Технологии:
 безотметочного оценивания;
 технология тьюторского сопровождения;
 формирование ИКТ-компетенции.
Формы:
 воспитательные беседы;
 читательские конференции;
 опора на личный опыт учащихся;
 демонстрация личного примера педагогов.
2. Внеклассная работа
Цель: возможность реализации себя каждым учащимся через систему КТД.
Наиболее эффективной формой внеклассной работы считается личностноориентированное коллективное творческое дело, в котором прослеживаются
следующие педагогические цели:
 ориентация педагогов на позиции интересов учащихся;
 совместная деятельность учителей, учащихся, родителей;
 возможность выбора дел, групп, ролей;
 подчеркивание инициативы и вклада каждого;
 признания ценности мнений и позиций всех ребят.
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В Прогимназии сложились традиционные коллективные творческие дела, в
которых принимают участие учащиеся Прогимназии, учителя и родители.
3.Внеурочная деятельность
Основным содержанием понимания социализации является перевод
учащегося в позицию активного участника гражданского общества, способного
самоопределяться на основе заложенных ценностей.
Цель:

приобретение

учащимися

социальных

знаний,

понимания

социальной реальности и повседневной жизни.
Внеурочная деятельность тесно связана с системой дополнительного
образования

Прогимназии,

где

каждому

учащемуся

предоставляется

возможность проявить свои способности.
Формой работы являются развивающие занятия, социальные пробы.
4. Внешкольная работа
Внешкольная

работа

является

важной

составляющей

всего

воспитательного процесса. Создание системы социального партнерства в
Прогимназии необходимо для эффективной воспитательной работы. В развитии
системы социального партнерства активную роль играет родительская
общественность

и

предусматривается
конкурсах,

педагогический
участие

смотрах,

коллектив.

воспитанников

фестивалях

районного,

В

данном

Прогимназии
окружного,

направлении
в

различных

городского

и

международного уровней.
Качественные показатели
В результате работы у учащихся формируются навыки социального
взаимодействия, приобретаются навыки ориентации в ключевых проблемах
современной жизни, происходит становление активной жизненной позиции.
Активное участие в КТД каждого ученика Прогимназии с учетом его
личностных интересов.
Приобретение учащимися социальных знаний и практических умений.
В

нашей

Прогимназии

начинает

зарождаться

ученическое

самоуправление. Учащиеся активны, хотят во всём принимать участие.
Прогимназия начинает делать первые шаги к созданию Ученического Совета.
27

Таким образом, мы предоставляем учащимся нести ответственность за
значимые для них дела и поступки.
Так формируется активная жизненная позиция.
Воспитание в Прогимназии идет через совместную деятельность
взрослых и детей, оно не может быть локализовано или сведено к какому-то
одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать собой все
виды: учебную, внеурочную, внешкольную деятельность.

1.3.19. Структура управления Прогимназией
Управление Прогимназией осуществляется на принципах
единоначалия и самоуправления.
Высшим органом самоуправления Прогимназии является Управляющий
совет. Управляющий совет Прогимназии состоит из представителей
педагогического коллектива, родителей (законных представителей,
общественности и других лиц, заинтересованных в развитии Прогимназии. В
состав Управляющего совета входит директор Прогимназии. К компетенции
Управляющего совета Прогимназии относится:


принятие Устава Прогимназии, внесение изменений и дополнений к
нему;



избрание Председателя Совета Прогимназии;



утверждение основных направлений развития Прогимназии;



определение приоритетных направлений деятельности Прогимназии,
принципов формирования и использования её имущества;



утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;



согласование финансового плана Прогимназии и внесение в него
изменений;



утверждение направлений расходования внебюджетных средств



утверждение правил внутреннего распорядка



заслушивание отчета директора



участие в других организациях.
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Непосредственное управление Прогимназией осуществляет директор. В
своей деятельности директор руководствуется законодательством РФ г.
Москвы и Уставом Прогимназии.
Для решения учебно-воспитательных вопросов в Прогимназии создан
Педагогический совет. При Педагогическом совете созданы методические
объединения, которые подотчетны Педагогическому совету. Научнометодический совет координирует инновационную деятельность и
методическую работу Прогимназии.
Схема управления ГОУ Прогимназии 1779
Конференция Прогимназии
Управляющий совет
Педагогический
совет

Научно-методический
совет

Кл. руководители

Родительские
комитеты
классов

Директор

За
м.
ди
ре
кт
ор
а
по
А
Х

Зам.
дире
ктор
а по
соцз
ащи
те

За
м.
ди
ре
кто
ра
по
ВР

За
м.
ди
ре
кто
ра
по
ДО

МО
кл. руководителей

За
м.
ди
ре
кто
ра
по
УВ
Р

За
м.
ди
ре
кто
ра
по
ЭР

МО
доп.образования

ППМС
Зав.библиотекой

Служба
бухгалтерии

Учителя
Прогимназии

Временные творческие группы учителей

Объединения учащихся

1.3.20. Инновационная и экспериментальная деятельность Прогимназии
Инновационная деятельность явилась для нас эффективной частью
повышения квалификации учителей и частью механизма управления качеством
образования в Прогимназии.
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Педагогический коллектив работает в инновационном режиме в течение 4
лет.
Городская экспериментальная площадка «Безотметочное обучение как
средство формирования учебной самостоятельности учащихся» позволила
создать новую критериальную систему оценивания, которая закреплена в
новых стандартах уже как нормативная база.
Экспериментальная

работа

показала,

что система

безотметочного

обучения и целенаправленная работа учителя по формированию адекватной
самооценки учащихся ведет к тому, что у учеников мотив внешней оценки
перестает быть главным и начинает формироваться

учебный мотив, что

является основой учебной самостоятельности.

Оценочная мотивация учащихся
60%
50%
внешний
40%

игровой
учебный

30%

позиционный

20%

социальный
отметочный

10%
0%
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Критериальная система оценивания позволяет не только определить
степень усвоения учебного материала или уровень сформированности навыка,
но

и

позволяет

отслеживать

динамику

успеха

в

различных

сферах

познавательной деятельности. В критериальной системе оценивания заложен
механизм, поощряющий и развивающий самооценку достижений учащихся.
30

Результат работы показал, что технология безотметочного обучения
требует от учителя умения перестроить свою деятельность на уроке. Используя
данную

технологию,

учитель

выполняет

роль

организатора

детской

деятельности, консультанта на уроке, заменяет фронтальные формы работы на
групповые и индивидуальные, что способствует формированию универсальных
учебных действий.
Участие учителей в работе ГЭП «Безотметочное обучение как средство
формирования учебной самостоятельности» позволило учителям повысить свой
профессиональный уровень. Повышению профессионального уровня учителей
способствовало и обучение учителей на рабочем месте, их участие в работе
круглых столов, семинаров, конференций.

Результативность участия учителей в работе ГЭП
год

Количество
участников
экспериментальн
ой деятельности

2007-2008
2008-2009
2009-2010

Одним

из

15
17
24

направлений

Прошли курсы Написали статьи,
ПК по проблеме учебные пособия,
ЭД на рабочем
программы
месте
7
7
10

инновационной

11
10
8

деятельности,

которое

развивается в Прогимназии, является тьюторское сопровождение учащихся в их
индивидуальных достижениях. Суть тьюторского сопровождения заключается
в сопровождении учащихся в их индивидуальной траектории развития.
Тьюторское сопровождение способствует формированию самостоятельности
учащихся, позволяет отслеживать личностные результаты обучения, которые в
стандартах являются одним из требований.
В 2009 году педагогический коллектив стал внедрять ФГОС в пилотном
проекте «Компетентностный подход в формировании образовательной среды
начальной школы». Приказ № 2058 от 13.10.2009г. Департамента образования
г. Москвы в дополнение приказа № 548 от 23.07.2009г.
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Внедрение стандартов нового поколения реализуется по следующим
направлениям экспериментальной деятельности:
 Реализация требований ФГОС на основе эффективного использования
возможностей образовательной среды, сформированной на основе
компетентностного подхода
 Организация образовательного процесса с активным использованием
ИКТ

на

уроках.

Использование

компьютерного

и

цифрового

оборудования во урочной и внеурочной деятельности.
 Организация рабочего места учителя.
 Разработка календарно-тематического планирования 1 классов на основе
новых

стандартов,

образовательной

определяющих

среде,

основные

включающего

требования

различные

к

варианты

формирования и включения образовательной среды в процесс обучения.
Планируемые результаты экспериментальной деятельности:
 Создание модели образовательной среды Прогимназии, обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей, заданных образовательным
стандартом на основе эффективного использования возможностей ИКТнасыщенной и предметной среды.
 Описание объективных проблем и трудностей, которые возникают у
учителей при переходе к компетентностным результатам обучения.
 Создание рабочих программ учебных предметов в соответствии с
требованиями предметных и компетентностных результатов обучения.
 Выработка системы критериев оценки ключевых компетенций учащихся
на разных этапах начального обучения.
 Формирование предметной образовательной среды кабинета начальной
школы.
Активная работа педагогического коллектива в пилотном проекте
позволила не только сформировать ИКТ-компетентность у учителей, но
изменить сам процесс обучения, в основе которого формирование у учащихся
комплекса универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к
самостоятельной учебной деятельности. Использование предметной и ИКТ32

насыщенной среды на уроках и во внеурочное время способствует повышению
мотивации учащихся к обучению.
В рамках проекта был создан и внедрен образовательный модуль
адаптационного периода для учащихся 1 классов «Первые шаги в школе»,
который

позволил

ученикам

эффективно

адаптироваться

к

учебной

деятельности. Учителя 1-х классов составили дидактические материалы к
адаптационному периоду, описали методику организации адаптационного
периода и опубликовали для распространения опыта в школах, которые
внедряют ФГОС.
Ведется апробация курса «Математика. Информатика» под редакцией
А.Л. Семенова, Т.А. Рудченко, который формирует не только математические
знания, но и универсальные учебные действия – умение работать с
информацией,

умение

принимать

учебную

задачу,

планировать

свою

деятельность, оценивать результаты, представлять результаты своей работы
публично, работать в команде. Курс «Математики. Информатика» позволяет
работать на уроке в информационном пространстве сети ИНТЕРНЕТ, работать
с цифровой техникой, выполнять различные проекты. Такое разнообразие
делает учебу интересной и формирует учебную мотивацию.
В 1-х классах изменилась организация учебного процесса: учащиеся
получили возможность дистанционного обучения в результате создания
Онлайн-школы на образовательном пространстве и сайте Прогимназии.
25% учителей повысили квалификацию в организации урока путем
создания образовательного пространства.
На базе Прогимназии создана стажировочная площадка для учителей
округа по внедрению ФГОС.
Качественные

показатели

результатов

экспериментальной

деятельности:
Для ученика:
1. Повысилась учебная мотивация учащихся
2. Сформированы ключевые компетентности:

самостоятельная работа с

информацией, оценочные умения, пользователь информационной среды
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(работа в Интернет, пользователь инструментов образовательной среды
компьютерного

учебника,

создание

компьютерных

проектов

в

ПервоЛого, работа во FLASH), умение работать в группах, парах.
3. Увеличилось количество проектных и творческих работы учащихся,
представленных на конкурсах.
Для учителя:
1. Количество публикации учителей
2. Сетевое взаимодействие в рамках инновационных ИНТЕРНЕТ-площадок
3. Умение создать урок в компетентностном подходе
4. Приобретение ИТ-компетенций
Для администрации:
1. Анализ и оценка реальных достижений учителей и учащихся в ходе
инновационной деятельности
2. Создание

образовательного

пространства

Прогимназии,

соответствующего ФГОС второго поколения.
Для родителей:
1. Прозрачность образовательного процесса для родителей в Онлайн-школе
Прогимназии.
2. Онлайн-школа

объединяет

родителей

и

учащихся

в

учебно-

воспитательном процессе.
Результаты

экспериментальной

деятельности

представлены

в

опубликованных статьях учителей Прогимназии:
1. «Работа с кадрами в условиях перехода на ФГОС» - З.С. Строчкова
2. «Учительская газета» № 44 от 02.11.2010
3. «А я расту! Особенности безотметочного оценивания на уроках
окружающего мира» Харлакевич С.А. «Учительская газета» № 43 от
26.10.2010
4. «Стартовый образовательный модуль для 1 класса» Павлова Н.Г.,
Курилович В.А., Минакова Ю.С. «Учительская газета» № 3-4 от
25.01.2011
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5. «Переходим на СПО»

К.А. Сорокин «Учительская газета» № 3-4 от

25.01.2011г.
Также результаты экспериментальной работы транслируются через
постоянно действующий окружной семинар «Внедрение ФГОС в начальной
школе».
Создается

современная

образовательная

среда

Прогимназии,

соответствующая стандартам второго поколения.
В

результате

приобретают

новые

инновационной

деятельности

профессиональные

учителя

компетенции,

постепенно

способствующие

повышению качества обучения.
Самым трудным вопросом пока остается вопрос подготовки кадров.
Стандарты внедряются стремительно, но у каждого учителя есть свой темп
развития. Невозможно ускорить процессы изменения менталитета, необходимо
время и комплекс специальных мероприятий по формированию у учителя
новых компетенций.
Система поддержки талантливых детей Прогимназии
Система работы с талантливыми детьми Прогимназии, предоставляющая
всем учащимся равные возможности и базирующаяся на принципах творчества
и успеха, состоит из следующих компонентов:
 Модели выявления, формирования и развития творческих способностей
учащихся
 Системы работы с одаренными детьми
 Процесса управления развитием творческих способностей учащихся
 Системы локальных актов, обеспечивающих эффективное управление
данным направлением
Система работы с одаренными детьми предусматривает их участие в
мероприятиях учебно-познавательной, исследовательской и интеллектуальной
направленности различного уровня.
Олимпиады и конкурсы, в которых участвуют ученики Прогимназии,
отличаются как по уровням, так и по направлениям их проведения. Широкий
спектр средств реализации творческих способностей, представленный в
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Прогимназии, и механизмы системы работы с одаренными детьми позволяют
всем

учащимся

развивать

собственную

учебно-познавательную

компетентность.
Работа

с

мотивированными

и

одаренными

формированию учебной деятельности и

детьми

способствует

всестороннему развитию личности

учащихся.
Для отслеживания траектории развития личностного роста учащихся
осуществляется мониторинг образовательных и творческих достижений
учащихся. Показателем роста является «Портфель ученика».
Анализ личностных достижений учащихся Прогимназии

показал

положительную динамику.

Победители окружных и городских конкурсов 2008-2011 г.г.

40
35
30
25
1место
2место
3место

20
15
10
5
0
20082009

20092010

20102011

Проектная деятельность является ведущей

на уроке и во внеурочной

деятельности. В течение учебного года дети участвуют в общешкольных,
общеклассных и индивидуальных проектах.
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Педагогический коллектив пришел к выводу, что интеллектуальное и
нравственное развитие личности ребенка возможно только тогда, когда
усвоенная информация и способы деятельности становятся не только
предметом познания, но и инструментом для самостоятельного приобретения
знаний.

С

этой

целью

в

Прогимназии

организована

работа

над

общешкольными проектами, имеющими научную и исследовательскую основу.
Ежегодно в апреле проводится «Ярмарка идей», которая подводит итоги
года творческой и исследовательской деятельностью учащихся Прогимназии.

Динамика роста общешкольных проектов
2008-2009
учебный год
Количество
1. Я люблю тебя,
общешкольных Россия! (песеннопроектов
музыкальное
творчество)

2009-2010 учебный
год
1. Я люблю тебя,
Россия!
(художественные
народные
промыслы)
2. Рождественские
истории

2010-2011 учебный
год
1. Я люблю тебя,
Россия! (Россия –
империя воды)
2. 19.10.11 (Друзья
мои, прекрасен
наш союз…)
3. Проектирование
спортивной
площадки
Прогимназии
4. Этот
удивительный
космос

Участие учащихся в проектных работах стимулирует мотивацию к
повышению

уровня

учебных

достижений,

повышает

потребность

в

самосовершенствовании и формирует метапредметные компетенции.

Проекты победители в конкурсах округа города:

Количество проектов - участников

2009-2010

2010-2011

учебный год

учебный год

3

5
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окружных и городских конкурсов

Анализ направленности учащихся в выборе тем проектных работ:
2009-2010 учебный год

2010-2011 учебный год

естественно - научные

20%

22%

технические

20%

20%

социальные

20%

20%

культурологические

40%

24%

здоровье и спорт

-----

14%

2009-2010 учебный год

20%
естественно - научные

40%

технические
социальные
20%

культурологические

20%

2010-2011 учебный год

14%

22%

естественно - научные
технические
социальные

24%
20%
20%

культурологические
здоровье и спорт
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Выбор учащимися тем проектов зависит от их интересов и приоритетных
направлений в сфере образования. Большое внимание проявляют ученики к
проектам социальной, культурологической, естественно - научной
направленности. Это показатель работы педагогического коллектива в
деятельностном подходе, направленный на разностороннее развитие учащихся.
Социализация проектов является перспективной задачей работы Прогимназии
во внеурочной деятельности, так как она соответствует требованиям новых
образовательных стандартов.
Достижения

и

необходимость

перехода

к

решению

проблем

совершенствования качества образования.
Анализ

деятельности

Прогимназии

позволяет

сделать

вывод

о

практической реализации целей и задач, определённых Концепцией развития
Прогимназии, принятой 1 сентября 2007 года.
1.

Неизменной осталась концептуальная основа Прогимназии: «Успех
рождает успех!» и «Вне деятельности нет развития!», основные положения
которой были определены в 2007 году, и верность которым является
отправной точкой дальнейшего развития Прогимназии.

2.

Разработаны Концепция и нормативно-правовая база, созданы условия
функционирования
образовательные
общего

и

программы

образования

гуманитарного,

развития

с

Прогимназии,

дошкольного

реализуются

образования,

приоритетным

интеллектуального

где

направлением

направления

начального
развития

и

программы

эффективного

управления

дополнительного образования шести направленностей.
3.

Разработана

и

внедряется

структура

Прогимназией.
4.

Разработана основная образовательная программа, реализующая новые
образовательные стандарты.

5.

Создана привлекательная образовательная среда.

6.

Удалось значительно повысить квалификацию педагогов в области ИКТкомпетенции до 100%.
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7.

Разработаны и успешно реализуются с учётом возраста учащихся и
современных требований к организации педагогического процесса проекты
создания образовательного пространства.

8.

Создан

стабильный,

высокопрофессиональный

коллектив

учителей,

воспитателей, педагогов дополнительного образования, специалистов
ППМСС,

способных

на

современном

уровне

решать

общую

педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов
педагогики успеха в соответствии с приоритетными направлениями
развития образовательной системы РФ и города Москвы.
9.

Сформирована широкая сеть дополнительного образования.

10. Разработана программа внедрения ФГОС.
11. Разработана программа преемственности между дошкольным и начальным
образованием.
Дополнительными

показателями

являются

аналитические

материалы

Информационного бюллетеня о деятельности Прогимназии.

1.3.21. Информационный бюллетень о деятельности Прогимназии.
1

Юридический адрес 129323, г. Москва, ул. Седова, д.12

2

Фактический адрес 129323, г. Москва, ул. Седова, д.12

3

E-mail – edu1779@yandex.ru

1

Год ввода здания в эксплуатацию – 1963

2

Проектная мощность - 350 чел.

3

Реальная наполняемость – 324 чел.

1

Образовательные программы (основные и дополнительные)
Основные

образовательные

программы

дошкольного

образования

с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому,
социально-личностному,
развитию

детей,

художественно-эстетическому и

начального

общего

образования

с

физическому
приоритетным
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направлением

интеллектуального

и

гуманитарного

развития.

Дополнительные образованные программы

социально-педагогической,

художественно-эстетической,

физкультурно-спортивной,

культурологической, научно-технической направленностей.
2

Учебный план Прогимназии и его особенности
Учебный план содержит инвариантную и вариативную часть. Инвариантная
часть представлена общеобразовательными областями. Особенностью
учебного плана является - внедрение курса «Математика и информатика» в
1 классах в пилотном режиме, введены 10 часов внеурочной деятельности в
1 классах, ИКТ интегрированы с уроками математики, русского языка,
литературного чтения и окружающего мира. ОБЖ интегрировано с уроками
физической культуры.
За счет часов школьного компонента увеличено количество часов на
изучение русского языка, английского языка.
Вариативная часть учебного плана представлена экскурсионной, проектной,
исследовательской деятельностью, развивающими курсами, ритмикой,
подвижными играми и динамическими часами.

3

Работа во второй половине дня
1. Кружки

и

секции

социально-педагогической,

художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, научнотехнической направленностей
2. Развивающие курсы
3. Группы продленного дня
4. Образовательные события
5. Экскурсионная деятельность
6. Проектная деятельность
7. Тьюторские часы
4. Наши традиции
1 сентября – День Знаний. Посвящение в первоклассники
5 октября День рождения Прогимназии
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19 октября День лицеиста
Конкурсы чтецов «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Поет зима,
аукает…»
Третья неделя декабря Праздник творческих работ «Город мастеров»
Третья неделя марта Научно-практическая конференция «Я познаю мир».
Защита общеклассных проектов
Первая суббота апреля Ярмарка идей «Открытие»
Вторая неделя марта конкурс «Минута славы»
Общешкольный проект «Я люблю тебя, Россия…» (каждый год - разная
тематика)
Первая неделя мая Общешкольный праздник «Салют, Победа!»
19 мая Общешкольный праздник «Ассамблея успеха»
5. Сведения о платных образовательных услугах
Развивающие курсы по подготовке детей к школе
Иностранные языки
Бально-спортивные танцы
6. Сведения об участии коллектива в экспериментальной работе
2007-2010 ГЭП «Безотметочное обучение как средство формирования
учебной самостоятельности обучающихся»
2009-2012

ГЭП

«Компетентностный

подход

в

формировании

образовательной среды начальной школы»
Участие педагогического коллектива в конкурсах педагогических
достижений
1

Участие педагогического коллектива в окружном конкурсе «Учитель года»
В номинации «Самый классный классный» - 1 место

1

Постоянно действующий окружной семинар «Внедрение ФГОС в начальной
школе»

2

Печатные работы учителей Прогимназии по обобщению опыта работы
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

11 статей

10 статей

8 статей

5 статей
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1

Членство

в

межрегиональной

общественной

организации

«Межрегиональная тьюторская Ассоциация»
2

Сотрудничество с МОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска

1. Уровень успеваемости и качества знаний учащихся

2

Качество
знаний

2010 - 2011
Успеваем.

Успеваем.

2009 - 2010

100
100

65,1
81,1

100
100

75,4
82,4

100
100

74
82,6

100
100

77
88,4

100
100

73
80,1

100
100

75
82,4

100
100

77
83,4

100
100

79
86,4

Качество
знаний

Успеваем.

2008 - 2009

Качество
знаний

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир

Качество
знаний

Показатель в
%

Успеваем.

2007 - 2008

Результаты участия в окружных предметных олимпиадах
Призеры окружных и городских олимпиад, интеллектуальных
марафонов

3

2008-2009
2009-2010
2010-2011
Округ
16
1
Город
1
1
Сведения о достижениях учащихся в окружных и городских конкурсах
Призеры окружных и городских конкурсов.
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Округ
12
24
26
Город
21
23
Россия
3
Международные
21
-

4

Сведения о поощрении учителей за последние 3 года
Почетный работник г. Москвы – 1
Почетная грамота Министерства образования – 3
Почетная грамота Департамента образования г. Москвы – 14
Знак округа «Лучший учитель» - 5

5

Количество учащихся, окончивших 4-ый класс
2007-2008

2008-2009

2009-2010

39

47

56

из них поступили:
43

в гимназии:
2007-2008

2008-2009

2009-2010

21%

43%

52%

в школы с углубленным изучением предметов
2007-2008

2008-2009

2009-2010

13%

13%

7%

2007-2008

2008-2009

2009-2010

0

0

4%

2007-2008

2008-2009

2009-2010

66%

44%

37%

в Суворовское училище

в общеобразовательные школы

Всё вышеперечисленное свидетельствует о выполнении поставленных
задач,

способствующих

формированию

благоприятных,

психологически

комфортных, педагогически оправданных условий получения начального
общего

образования

с

приоритетным

направлением

гуманитарного

и

интеллектуального развития.
В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени
определяющих планирование дальнейшего развития Прогимназии. К числу
этих факторов относятся:

Внешние факторы
1. Ускорение темпов развития общества, выразившееся в:
 расширении возможностей социального выбора;
 переходе к информационному обществу, значительному расширению
масштабов межкультурного взаимодействия;
 возникновении и росте глобальных проблем, которые могут быть
разрешены в результате сотрудничества;
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 динамичном

развитии

экономики,

росте

конкуренции,

глубоких

структурных изменениях в сфере занятости, определяющих постоянную
потребность в повышении профессиональной квалификации.
2. Изменения, происходящие в системе образования.
 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
 развитие личностно-ориентированного образования;
 развитие форм общественно-государственного управления;
 развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения
новых интерактивных технологий, электронных учебно-методических
комплексов;
 формирование системы оценки качества и результативности
 создание системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в
деятельность ОУ;
 переход на новую систему финансирования
 переход новую систему оплаты труда
 создание новой системы повышения квалификации педагогических
кадров
Внутренние факторы
1. Высокий потенциал педагогического коллектива Прогимназии и
созданные

условия,

обеспечивающие

выполнение

требований,

предъявляемых к образованию родителями и учащимися:
 готовность учителей к повышению профессиональной квалификации и
желания работать в новых условиях;
 ориентация

процесса

обучения

на

самостоятельность

учащихся,

позволяющая овладевать в информационном обществе умениями и
навыками, ответственность учащихся за результаты своего обучения;
 ориентация образовательного процесса на формирование инициативной
личности;
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 организация

развивающей

образовательной

среды,

которая

даёт

возможность учащимся и учителям использовать образовательный
потенциал и интегрировать в процесс обучения;
 совершенствование системы внеурочной деятельности и расширение
сферы дополнительного образования;
2. Сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную
готовность

учителей

к

необходимым

изменениям

и

желание

их

осуществлять.
3. Созданная материально-техническая база.
Все эти факторы позволяют предположить, что в Прогимназии созданы
условия, помогающие на новом уровне подойти к решению проблемы
обеспечения нового качества образования, которая:
 опиралась бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в
целом, так и в образовании;
 эффективно

использовала

бы

имеющиеся

интеллектуальные

и

материально-технические ресурсы Прогимназии;
 отвечала бы социальным ожиданиям и образовательным запросам
родителей и учащихся Прогимназии.
Программа развития Прогимназии создаётся на период с 1 сентября 2010
года по 31 августа 2015 года.

1.4. Концептуальные основы социально-педагогической деятельности
1.4.1. Педагогическое обоснование Программы развития
Прогимназия представляет собой учреждение, в котором реализуются
образовательные программы дошкольного образования с приоритетным
осуществлением

деятельности

по

познавательно-речевому,

социально-

личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей,
начального

общего

образования

с

приоритетным

направлением

интеллектуального и гуманитарного развития, дополнительного образования
социально-педагогической,

художественно-эстетической,

физкультурно-

спортивной, культурологической, научно-технической направленностей.
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Прогимназия создает условия для:
 выполнения

учащимися

федерального

государственного

образовательного стандарта и получения качественного образования,
создающего основу для полноценного развития личности и возможности
продолжения образования
 развития потенциала ребенка в соответствии с его индивидуальными
запросами и возможностями на основе выбора ученика и родителя в
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности
 сохранения и укрепления здоровья, психо-эмоционального состояния и
безопасности учащихся
 формирования у учащихся теоретического и практического мышления,
предоставляет опыт осуществления различных видов деятельности для
успешного продолжения обучения на следующих ступенях
Миссией Прогимназии является создание условий для обеспечения
качественного образования и развития потенциала ребенка в соответствии
с его индивидуальными возможностями и запросами.
Основным условием развития Прогимназии является сочетание высокого
педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной
мотивацией учащихся.
Высокий педагогический профессионализм достигается за счет создания
технологичной, методически обоснованной системы развития педагогического
коллектива.
Высокая внутренняя образовательная мотивация создается за счет
ориентации на развитие у учащихся познавательного интереса, общеучебных и
предметных умений, на эмоциональную привлекательность процесса обучения.
1.4.2. Основные педагогические идеи, реализуемые в Прогимназии.
1. Успешность

образовательного

процесса

определяется

степенью

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в
положительных, лично значимых результатах.
2. Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником
возможно в том случае, если решена задача оптимального сочетания:
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 основного и дополнительного образования;
 разнообразных форм учебной деятельности;
 требований ФГОС и индивидуальных способностей и склонностей
учащихся;
 эмоционально-психологической комфортности учебной деятельности
учащихся;
 использования на уроке и во внеурочной деятельности информационнокоммуникативных технологий.
3. Построение образовательной среды представляет собой процесс создания,
сохранения и развития школьных традиций в условиях преемственности и
согласованности всех реализуемых образовательных программ и маршрутов.
4. Целью образовательного взаимодействия является:
 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности
каждого ученика, умеющего и желающего учиться, с другой стороны,
самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие
собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего
«командного» дела;
 развитие у учащихся способности самостоятельного решения проблем в
различных сферах деятельности на основе использования освоенного
социального опыта;
 развитие

образовательной

среды

дополнительного

образования,

обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов
учащихся и их родителей;
 переход от поурочного оценивания учащихся к оцениванию рубежных и
итоговых результатов.

1.4.3. Организационно-педагогические принципы, реализуемые в
Прогимназии
Прогимназия

рассматривается

нами

как

единое

образовательное

пространство, все компоненты которого проектируются и развиваются в
соответствии с единой логикой построения образовательного пространства, а
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все участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание
его деятельности.
Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в
ежедневной

образовательной

практике

следующих

организационно-

педагогических принципов:
 принцип

роста

самостоятельности

образовательной

деятельности

учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные

и

итоговые результаты;
 принцип расширения образовательного пространства на основе учёта
способностей, интересов и склонностей учащихся;
 принцип

расширения

поля

выбора

учениками

собственного

образовательного маршрута;
 принцип тьюторского сопровождения ученика и учителя;
 принцип

равной

значимости

для

процесса

самоопределения

и

самореализации каждого ученика как содержания учебных дисциплин,
так и внеучебной деятельности;
 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем
протяжении образовательного маршрута;
 принцип доступности образовательных ресурсов ученику и учителю;
 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном
процессе;
 принцип деятельностного обучения на уроке и во внеурочной
деятельности;
Соблюдение этих принципов в процессе проектирования и развития
Прогимназии позволит максимально эффективно реализовать на практике
идею: «Успех рождает успех!» и «Вне деятельности нет развития».

1.4.4. Педагогические технологии, реализуемые в Прогимназии
Реализуемые в Прогимназии педагогические технологии направлены на
повышение качества образования и развитие образовательной мотивации
учащихся,

формирование

и

преобразование

комфортной

развивающей
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образовательной среды, в которой каждый ученик находится как активный
субъект образовательного процесса.
Основными идеями реализуемых технологий являются идеи успеха,
достижений, сотрудничества, творчества, самореализации. В рамках
образовательных программ разрабатываются и реализуются:
 технология тьюторского сопровождения учащихся;
 технологии «Годового круга традиций и праздников», осуществляемые в
форме дел и событий коллективного творческого характера;
 технология проектно-исследовательской деятельности, направленная на
развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты
ученических исследований и проектов;
 технология

безотметочного

обучения

на

основе

критериального

оценивания;
 технологии развивающего и проблемного обучения, осуществляемые в
рамках

проекта

«Чтение

и

письмо

для

развития

критического

мышления»;
 технологии, позволяющие формировать ИКТ- компетенции учащихся и
технологии формирования ИТ-компетенции у учителей.
Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа
реализуется через:
 модульное обучение;
 самостоятельную работу.
 индивидуальные консультации;
 тьюторские часы;
 мастерские;
 дидактические игры;
 работу малых групп;
 работу пар сменного состава;
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РАЗДЕЛ 2
2.1. Цели и задачи развития Программы
Стратегической целью Программы является:
Создание условий для достижения нового качества образования в связи с
введением ФГОС и удовлетворения потребностей и заказа родителей в
качественном образовании путем создания системы управления качеством
образования,

использования

инновационных

личностно-деятельностных

технологий обучения, реализации принципов преемственности и учета
возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста.
Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
1. Соответствие

уровня

образованности

выпускника

Прогимназии и

требований государственного образовательного стандарта
2. Совершенствование содержания и технологий образования
3. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
4. Повышение эффективности управления качеством образования
5. Создание экономических механизмов управления качеством
Все задачи носят комплексный характер и направлены на реализацию
следующих приоритетных направлений развития Прогимназии:
1. Обеспечение непрерывного профессионального развития учителей
2. Обеспечение доступности качественного образования
3. Рост инвестиционной привлекательности Прогимназии

2.2. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки

Этап

2010-2011

Организационно- Создание условий для:

учебный

педагогический

год

Ожидаемые результаты

 повышения
учителей,

профессиональной
развития

компетентности

информационной

культуры

учителя, готового работать в предметной и ИКТнасыщенной среде;
 развития и укрепления учебно-материальной базы;
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 введения

электронного

документооборота

и

организации внутришкольного информационного
обмена;
 разработки образовательного пакета внеурочной
деятельности с учётом образовательных запросов и
приоритетов учащихся;
 расширения

горизонтов

проектно-

исследовательской деятельности учащихся с целью
повышения

привлекательности

образовательного

процесса;
 совершенствования
образования

с

структуры

целью

дополнительного

создания

комфортной

образовательной среды;
 разработки нормативно-правовой базы Прогимназии
в условиях внедрения ФГОС;
 разработки нормативно-правовой базы Прогимназии
в условиях перехода на новое финансирование с
01.01.2011г.;
 разработки нормативно-правовой базы Прогимназии
в условиях перехода на НСОТ
2011-2012

Эксперименталь

1. Использование предметной и ИКТ-насыщенной

учебный

но-

среды на уроках и во внеурочной деятельности.

год

внедренческий

Развитие школы Он-Лайн на сайте Прогимназии.
2 Апробация и экспертная оценка информационного
обеспечения образовательного процесса.
3.

Предъявление

результатов

профессионального

обучения по использованию надпредметных способов
учебной деятельности.
4.

Изучение

и

обобщение

опыта

классных

руководителей по учёту достижений учащихся.
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5. Внедрение НСОТ с 01.09.2011 г.
6.

Создание

системы

оценки

качества

труда

педагогических работников.
7. Внедрение ФГОС в 1-2 классах.
8. Внедрение «педагогического менеджмента» с целью
повышения качества управления в Прогимназии;
9.

Создание

проектных групп

и

формирование

кадрового резерва с целью повышения эффективности
управления в Прогимназии.
10. Расширение дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных.
11.Создание ресурсного центра и стажировочной
площадки на базе Прогимназии.
12.Создание локальной сети в Прогимназии
2012-2013

Этап

1.Создание развивающей, образовательной среды,

учебный

предоставления

обеспечивающей

год

гарантированног

эффективность получаемого образования.

о

новое

качество

и

поля 2.Внедрение ФГОС в 1-3 классах

возможностей

3.Мониторинг

успешности

всем участникам педагогических

процесса

освоения

технологий

образовательного оценивания,

учителями

(критериального

ИКТ-компетенции,

проектной

для деятельности, «Портфель ученика»)

достижения
нового

устойчивое

4.Освоение технологии критического мышления через

качества чтение и письмо

образования

5.Создание ИОП учащихся по запросу родителей
6.Совершенствование

работы

стажировочной

площадки и ресурсного центра
7.

Совершенствование

форм

общественного

управления
8.

Оценка

инвестиционной

привлекательности

проектов
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2013-2014

1.Организация

и

внедрение

учебный

документооборота

год

2.Внедрение ФГОС в 1-4 классах

электронного

3.Создание дистанционных курсов обучения для
учащихся и учителей
4.Развитие сети инновационных площадок школ на
базе ресурсного центра Прогимназии
5.Укрепление

материально-технической

базы

Прогимназии
6.Создание

банка

передового

опыта

учителей.

Внешняя презентация положительного опыта
7.Оценка эффектов ИОП учащихся Прогимназии
8.

Анализ

эффектов

внедрения

инновационных

проектов Прогимназии
2014-2015

1.Анализ результативности Программы развития

учебный

2.Составление новой Программы развития

год

РАЗДЕЛ 3
3.1.Стратегические проекты реализации Программы.
Управление Программой
Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива
Прогимназии – создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися
уровня образованности, соответствующего ФГОС и личному потенциалу,
способность к самостоятельному решению социально и личностно значимых
проблем в различных сферах деятельности и готовность в продолжении
образования.
Эффективным способом достижения обозначенного результата станет
решение задач в рамках реализации следующих проектов
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Проект
Программа
информатизации
Прогимназии

Задачи

Направления решений

Создание современной,

1. Отбор, анализ, апробация и

информационно

экспертная оценка существующих и

насыщенной

создаваемых информационных, учебно-

образовательной среды с

дидактических комплектов;

широким применением

2. Выявление возможностей каждого

новых информационно-

учебного предмета в формировании

коммуникативных

надпредметных способов учебной

технологий,

деятельности в насыщении предметной

обеспечивающих

среды Прогимназии.

качественные изменения в 3. Внедрение информационноорганизации и

коммуникативных технологий в

содержании

преподавание всех предметов в течение

образовательного

всего периода реализации программы.

процесса, а также в

4. Внедрение ИКТ насыщенной и

характере результатов

предметной среды в учебную и

обучения.

внеурочную деятельность.
5. Повышение квалификации учителей
в области компьютерной грамотности и
методики проведения уроков с
использование ИКТ
6. Внедрение ИКТ в систему
управленческой деятельности учебным
процессом

Программа

1. Обеспечение

1. Совершенствование системы

психолого-

повышения

психолого-педагогической поддержки

педагогического,

эффективности

учащихся и учителей при внедрении

медицинского и

психологического,

ФГОС.

социального

методического,

2. Совершенствование работы с

сопровождения

социального,

«Паспортом здоровья»
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учащихся

педагогического,
медицинского
сопровождения развития
учащихся.

Программа
формирования
современных
компетенций
учителя

Оказание необходимой

1. Выполнение программы повышения

помощи всем категориям

квалификации педагогов

педагогических

«Компетентностный подход в

работников Прогимназии

формировании образовательной среды

для повышения

начальной школы» и её реализация

квалификации с целью

через краткосрочные разноуровневые

подготовки к работе в

курсы под руководством тьюторов,

условиях модернизации

самообразование педагогов,

образования

демонстрационно-обучающие
семинары.
2. Создание условий для предъявления
результатов профессионального
обучения по использованию
надпредметных способов учебной
деятельности (открытые уроки,
создание технологических карт,
демонстрация продуктов
интеллектуально-творческой
деятельности на научно-практических
конференциях, предметных неделях, в
рамках недели высоких технологий и
др.)
3. Создание стажировочной площадки
«Компетентностный подход в
формировании образовательной среды
в начальной школе».
4. Создание ресурсного центра.
56

5. Совершенствование работы службы
педагогического аудита,
обеспечивающей независимую и
наиболее объективную оценку качества
результатов обучения, способствующей
становлению и развитию тестовой
культуры педагогов и учащихся.
Программа
внедрения новых
педагогических
технологий

«Тьюторское
сопровождение

Создание условий,

1.Освоение педагогических технологий,

обеспечивающих

используемых в Прогимназии

эффективное

2. Внесение изменений в организацию

использование

деятельности методического

современных технологий

объединения и организация повышения

с целью достижения

квалификации учителей

нового качества

3. Выявление и распространение

образования

передового педагогического опыта по

Создание открытого

внедрению ФГОС через научно-

образовательного

практические конференции,

пространства

профессиональные учебы, круглые

Прогимназии на основе

столы, семинары, публикации в СМИ.

компетентностного

4. Создание базы ресурсного

подхода к формированию

обеспечения по учебным предметам и

образовательной среды

развивающим курсам

Создание системы

1. Внедрение в образовательное

тьюторского

пространство альтернативного варианта

сопровождения учащихся оценивания обучающихся в форме
учащихся в их
личностных
достижениях»

Организация адекватной

«портфеля ученика».

возрасту образовательной

2. Тьюторское сопровождение

среды для обеспечения

творческий, проектной и

успешности ребенка в

исследовательской деятельности

учебном процессе.

учащихся
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3. Тьюторское сопровождение
учащихся в социализации
4. Педагогическое сопровождение
учащихся в образовательном процессе
5. Тьюторское сопровождение
учащихся в личностных достижениях
6. Тьюторское сопровождение учителя
в процессе его профессионального
роста
Работа с
одаренными и
мотивированным
и учащимися

Создание условий для

1.Расширение образовательного

проектирования и

пространства путем включения

организации

учащихся в работу развивающих курсов

образовательного

по интересам.

пространства

2. Включение учащегося в конкурсы,

Прогимназии в

олимпиадное движение Прогимназии,

соответствии с

округа, города, России

концепцией

3. Организация образовательных

индивидуализации

событий для проявления инициативы

образования

4. Организация проектной и

Педагогическое

исследовательской деятельности

обеспечение процесса

5. Работа с образовательным заказом

индивидуализации

семьи

образования в

6. Формирование у учащихся

Прогимназии

собственных образовательных мотивов
и интересов
7. Формирование у учащихся учебной и
образовательной рефлексии

Организация
дополнительного

Расширение сферы

1. Обеспечение необходимых

дополнительного

организационных и материально-

образования для полного

технических условий для создания
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образования

раскрытия

учителями Прогимназии разнообразных

индивидуальных

по содержанию и назначению

возможностей всех

развивающих курсов.

учащихся

2. Отработка моделей развивающих
курсов

Расширение платных

3. Создание ИЗО-студии

дополнительных услуг

4. Создание групп развития 3-5 лет
5. Создание дополнительных услуг по
социальному заказу жителей
микрорайона
6.Участие в творческих конкурсах
различного уровня

Воспитательная
среда
Прогимназии

Совершенствование форм

1. Реализация программы «Годовой

и методов эффективного

круг праздников и традиций»

воспитания,

2. Участие в экологических акциях

способствующих

3. Участие в социальных акциях и

приобщению учащихся к

проектах

опыту разнообразной

4. Участие в спортивно-массовых и

деятельности

оздоровительных мероприятиях

Разработка системы

различного уровня

мероприятий,

5. Участие в интеллектуально-

обеспечивающих у

творческих проектах разных уровней

учащихся оптимальное

6. Реализация проектов «Культурное

соотношение школьных

наследие»

знаний и жизненного
опыта
«PR»-компания

Работа по формированию

1.Создание и внедрение в практику

имиджа Прогимназии

работы Прогимназии открытых
докладов как одного из способов
формирования общественного мнения о
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Прогимназии, установление и
поддержание необходимого общения
между всеми участниками
образовательного процесса,
взаимопонимания, расположения и
сотрудничества между Прогимназией и
социумом
2. Организация пресс-конференций
руководителей Прогимназии с целью
обеспечения ее открытости
3. Проведение Дней открытых дверей
4. Публикации в СМИ
5. Выступление на телевидении
6. Придание всем мероприятиям в
прогимназии статуса открытых для
родителей, представителей
образовательных учреждений города
7. Составление информационных
бюллетеней
Расширение
функций
общественного

Привлечение

1. Создание нормативно-правовой базы

родительской

2. Организация работы Управляющего

общественности к

совета в соответствии с новыми

управлению

функциями

управления в
Прогимназии

3.2. План реализации направлений и мероприятий по выполнению Программы
развития
План реализации программы включает в себя следующие действия:
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 Разработка

и

принятие

необходимых

нормативных,

правовых

и

распорядительных актов, а также иной организационно-педагогической
документации
 Обновление структуры управления образовательным процессом в
Прогимназии
 Обновление содержания образования
 Информационное сопровождение
Задача

Основные мероприятия

Сроки

Соответствие уровня

Поэтапное

образованности

ФГОС в 1-4 классах

выпускника

Создание

Прогимназии и

образовательной среды на

требований

основе

государственного

компетентностного

образовательного

подхода

внедрение 20102015

качественной

Индикаторы
Образовательные
достижения учащихся,
соответствующие
стандарту

стандарта
Совершенствование

Внедрение

в

практику 2011-

содержания и

образовательные

технологий образования

программы

предшкольного

предшкольного

школьного обучения

образования,

Доля детей 5-6 лет,

ориентированной

2013

на

Преемственность
программ
и

прошедших

процесс развития ребенка

подготовку к школе на

и

базе Прогимназии

способствующий

его

успешному обучению в
Прогимназии
Внесение

изменений

содержание

в 20112013

Наличие вариативных
программ, отвечающих

дополнительных

запросам

заказчика:

образовательных

учащихся, родителей
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программ,

отвечающих

требованиям социального
заказа
Использование

в 2011-

образовательном

2015

Доля

участников

образовательного

пространстве

процесса,

современных

современными

образовательных

технологиями

технологий

владеющих

для

формирования ключевых
компетенций

учащихся

Прогимназии
Развитие
учителей

в

навыков 2010-

Доля

педагогов,

области 2013

повысивших

компетентностного

квалификацию

подхода в образовании и

области использования

использовании

современных

новых

образовательных

в

технологий

технологий
Создание

единого 2012-

информационного

2015

Наличие
компьютерной

пространства

обеспечивающей

Прогимназии

сетевое

сети,

взаимодействие
Организация

2013-

Доля

участников

дистанционного обучения

2015

образовательного
процесса,
участвующих

в

дистанционном
обучении
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Развитие системы

Создание системы оценки 2011-

Наличие

системы

обеспечения качества

качества

оценки

качества

образовательных услуг

образовательного

образовательного

процесса в Прогимназии.

процесса.

Разработка

системы

Наличие

мониторинга

качества

измерительных

2013

образовательного

пакета

материалов

процесса
Развитие

материально- 2010-

технической базы

2015

Степень

оснащения

зон обучения
Степень комфортности
среды

Создание
видов

различных 2010образовательных 2015

услуг в Прогимназии

Доля

учащихся,

занимающихся в сети
дополнительного
образования,

в

том

числе платных
Повышение

уровня 2011-

защищенности

2012

Наличие
«плавающего»

Прогимназии, улучшение

расписания

и оздоровление условий

Недопущение

проведения

травматизма,

образовательного

снижение показателей

процесса

заболеваемости
учащихся и персонала

Создание

условий 2010-

социально-

2015

психологической
защищенности
сохранения

Доля

учителей,

использующих
здоровьесберегающие

и
здоровья

технологии
Уровень комфортности
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учащихся и педагогов

всех

участников

образовательного
процесса
Повышение

Создание

эффективности

партнерства

управления
образования

социального 2010-

Доля

участия

между 2015

Управляющего совета

и

в решении вопросов

качеством Прогимназией

родителями по вопросам

организации

обновления образования

образовательного
процесса

Оптимизация

системы 2013-

Наличие

единой

управления через единое 2015

электронной

информационное

данных

пространство

Прогимназии

базы
по

Ведение электронных
журналов и дневников
Положительная
динамика

качества

образовательного
процесса
Повышение

уровня 2010-

управленческой

2013

Уровень
результативности

компетенции у учителей и

(отдача и достижение

управленцев

конечного результата)

Развитие форм публичной 2010-

Информационные

отчетности,

отчеты

по

информационной

работы

Прогимназии

прозрачности

за год на сайте

2015

Создание

2013-

Наличие электронной

информационного банка о 2015

базы

здоровье

учащихся

учащихся

на

итогам

о

здоровье
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основе

медико-

психологического
мониторинга здоровья
Создание

Введение новой системы 2011-

1.Наличие

экономических

оплаты труда

актов,

2014

локальных

регулирующих

механизмов управления

новую систему оплаты

качеством

труда в Прогимназии
2.Участие
Управляющего Совета
в

управлении

Прогимназией
3.3.

Организационно-управленческие

и

финансово-экономические

механизмы, обеспечивающие качество и результативность образования
1. Управление по результатам.
 Разработка

и

внедрение

системы

целевых

показателей

результативности и мониторинга достижения учащихся.
 Разработка механизма результатов рейтинга класса по результатам
достижений
 Поддержка

участия

учителей

в

образовательных

проектах,

сравнительных исследованиях, олимпиадах.
 Проведение

учителями

Прогимназии

самообследования

и

самоконтроля качества образования, разработка механизмов учета
результатов

самообследования

при

распределении

средств

стимулирования.
 Проведение исследования эффектов перехода на управление по
результатам на основе индикаторов, выявление рисков и разработка
предложений по корректировке модели управления.
2. Обеспечение эффективности и прозрачности управления
 Развитие функций Управляющего совета Прогимназии, наделенного
реальными полномочиями в вопросах стратегического управления,
65

финансово-хозяйственной

деятельности,

контроля

качества

образования.
 Внедрение единого электронного документооборота финансовохозяйственной деятельности и качества оказываемых образовательных
услуг.
 Проведение

мониторинга

образовательного

удовлетворенности

процесса

(родителей,

всех

учащихся,

участников
учителей)

регулярное публичное представление результатов мониторинга на
сайте Прогимназии.
 Проведение исследований влияния прозрачности управления на
удовлетворенность

качеством

образования

всех

участников

образовательного процесса Прогимназии.

3. Совершенствование механизмов финансирования.
 Разработка и внедрения локальных актов Прогимназии перехода на
новые финансово-экономические и организационно-управленческие
механизмы,

обеспечивающие

качество

и

результативность

образования.
 Разработка критериев деятельности учителей для стимулирующей
части оплаты труда.
 Изучение потребностей населения и расширение перечня платных
образовательных

услуг

с

учетом

стратегического

развития

Прогимназии.
 Обеспечение

перехода

от

финансирования

по

смете

к

финансированию заданий учредителя с учетом показателей качества
Прогимназии.
 Участие Прогимназии в грантовых конкурсах с целью развития
материально-технической базы.
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4. Внедрение новой системы оплаты труда, стимулирующей
качество и результативность.
 Разработка локальных актов по новой системе оплаты труда в
Прогимназии.
 Обеспечение участия Управляющего совета и профсоюзного комитета
в разработке критериев и показателей для стимулирования качества
труда учителей.
 Разработка

критериев

по

стимулированию

качества

и

результативности учителей в Прогимназии.
 Формирование условий для стимулирования развития кадрового
потенциала за счет всех источников финансирования, включая
внебюджетные.
 Разработка и внедрение механизмов поддержки учителей, работающих
по

индивидуальным

планам

профессионального

развития,

инновационной деятельности, стажировок, освоения лучшей практики.
 Разработка и внедрение локальных актов Прогимназии об оказании
платных образовательных услуг.
3.4. Оценка рисков Программы развития
Риски, препятствующие достижению цели программы, и мероприятия по
минимизации их негативного влияния

№

Возможные риски

Мероприятия по минимизации влияния

п/п
1

факторов риска
Конкуренция школ микрорайона



В связи с модернизацией

имиджа

Московского образования

потенциальных

возможна реструктуризация из-

образовательных услуг;

за отсутствия в микрорайоне



разнообразия сети образования

социального

формирование

соответствующего

Прогимназии

в

глазах

потребителей

мероприятия

по

статуса

закреплению
Прогимназии:

постоянное информирование потребителей
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образовательных

услуг,

общественности

микрорайона

Прогимназии

результативности

работы,

о

проведение

ежегодных открытых (публичных) докладов,
дней

открытых

дверей,

социологических

проведение
исследований

удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг.


разработка программы присоединения

близлежащего здания школы для создания
подростковой школы
2

Недостаточность
финансирования на развитие
материально-технической базы
Прогимназии, отсутствие средств
на проведение капитального



Привлечение

внебюджетных

спонсорских средств;


проведение капитального



оснащение учебных кабинетов новой

компьютерной

как следствие не обеспечение

лабораторным оборудованием;

жизни и здоровья детей.
Отставание в использовании

ремонта

здания Прогимназии;

ремонта здания Прогимназии и

комплексной безопасности

и



техникой,

учебным

и

замена устаревшего технологического

оборудования в школьной столовой;


оснащение спортивного зала новым

новых информационно-

оборудованием,

коммуникационных технологий

требованиям

в образовательном процессе

процесса


соответствующим
безопасности

учебного

благоустройство территории, создание

игровой и спортивной площадок
4

Психологическая неготовность
учителя к быстрым изменениям,



повышение

профессиональной

компетенции педагогических работников,

происходящих в системе



модернизация методической работы,

образования г. Москвы



внедрение в учебно-воспитательный
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процесс

современных

образовательных

технологий


коллективная

выработка

критериев

оценки деятельности учителя


создание механизмов взаимодействия

родительской
администрации

общественности,
и

педагогического

коллектива

3.5. Финансовый план реализации программы развития Прогимназии
на 2010-2015 г.
В

Прогимназии

сформирована

хорошая

образовательная

среда,

материально-техническая база, компьютерный парк.
Дальнейшие планы Прогимназии, связанные с созданием электронного
документооборота, ведением электронного журнала и дневника ученика,
созданием общешкольной локальной сети, благоустройством территории
требуют инвестиций.
Финансовый план
№

Наименование мероприятий

Ориентировочная
стоимость работ
I
Приобретение компьютерной техники и информационнотехническое обеспечение Прогимназии
1
Создание локальной сети
200 000
2
Программно-методическое обеспечение
150 000
3
Введение электронного документооборота 300 000
4
Пополнение компьютерного парка
1 800 000
5
Обслуживание технопарка
500 000
Итого:
2 950 000
II
Выполнение плана комплексной безопасности
1
Монтаж видеонаблюдения в здании
100 000
2
Монтаж видеонаблюдения на территории 150 000
Итого:
250 000
III
Приобретение мебели, спортивного инвентаря
1
Мебель для конференц-зала
80 000
2
Мебель для кабинета технологии
60 000
3
Спортивный инвентарь
150 000
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4
5
Итого:
IV
1.
2
3
4
Итого:
V
1
2
Итого:
Общая
сумма

Мягкая мебель
Жалюзи для кабинетов

100 000
300 000
690 000

Благоустройство территории
Строительство игровой площадки
Строительство спортивной площадки
Дизайн территории
Ремонт фасада

1 800 000
3 000 000
1 500 000
2 500 000
8 800 000

Ремонт
Текущий ремонт здания
Капитальный ремонт столовой, спортзала

2 500 000
8 000 000
10 500 000
23 190 000

РАЗДЕЛ 4
4.1. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
1.Увеличение
имеющих

численности

достаточные

технологий

(ИКТ,

участников

компетенции

критериального

в

образовательного

области

оценивания,

процесса,

использования
«Портфель

новых

ученика»,

технология деятельностного метода, тьюторское сопровождение учащихся,
технология критического мышления через чтение и письмо)
2.Повышение качества знаний учащихся в сравнении с предыдущим
годом
3.Положительная динамика побед учащихся в интеллектуальных и
творческих конкурсах
4.Сохранность здоровья учащихся в сравнении с предыдущим годом.
5.Увеличение числа сотрудников Прогимназии, прошедших повышение
квалификации и профессиональную подготовку по новым технологиям.
6.Создание и апробация открытой системы оценки качества образования.
7.Увеличение

численности

участников

образовательного

процесса,

имеющих доступ к локальной сети Прогимназии и единому информационному
пространству.
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8.Увеличение числа учащихся, проходящих обучение по программам с
использованием информационных технологий.
9.Увеличение

численности

учащихся,

проходящих

обучение

по

программам дополнительного образования.
10.Увеличение числа учащихся, имеющих тьюторское сопровождение
индивидуальных образовательных программ.
11.Повышение рейтинга Прогимназии по результатам независимых
оценок качества образования.
12.Рост привлеченных средств в бюджете Прогимназии.

4.2. Ожидаемый результат реализации программы
Ожидаемые конечные результаты
1.Качественное обновление содержания образования, способствующее
повышению качества образования в Прогимназии.
2.Совершенствование

развивающей

среды

Прогимназии,

способствующей наиболее полному выявлению и развитию способностей и
интересов учащихся
3.Развитие образовательной среды, способствующей формированию у
учащихся ответственности, самостоятельности и инициативы.
4.Сформированные компетенции младших школьников, позволяющие
успешно продолжить обучения на последующей ступени.
5.Повышение

профессионального

мастерства

и

качества

труда

педагогических работников и их удовлетворенности работой в Прогимназии.
6.Сохранность здоровья всех участников образовательного процесса.
7.Укрепление материально-технической базы Прогимназии.
8.Введение новой системы оплаты труда.
9.Расширение общественного участия в управлении Прогимназией.
10.Привлечение ресурсов.
11.Положительная

динамика

оценки

деятельности

Прогимназии

родителями и обучающимися.
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4.3. Источники финансирования Программы
1. Бюджет
2. Внебюджетные средства
3. Инвестиции
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