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программы программы «Качественное образование для успеха каждого ребенка». 

 Цель 

программы 

развития 

Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, 

ориентированной на создание условий для качественного образования как залога успеха 

каждого ребенка. 

 Задачи 

программы 

развития 

- Наращивание функционального потенциала школы, в том числе информационно-

технического, как образовательной и воспитательной организации. 

- Формирование и развитие бренда школы, формирование доверия к школе в обществе. 

- Формирование конкурентного коллектива школы как коллектива высококвалифицированных 

специалистов, обеспечивающих качественное образование и воспитание. 

- Развитие образовательной среды, способствующей качественному образованию как 

одаренных детей, так и детей, испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ, детей с ограниченными возможностями здоровья. Доступность образования. 

- Формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность. Обеспечение успешности детей в получении 

образования и воспитании. 

- Совершенствование методов внутреннего контроля качества образования 

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Функциональный потенциал школы, в том числе информационно-технический, 

соответствует современным требованиям к организации, осуществляющей образовательную и 

воспитательную деятельность. 

- Бренд НО ЧУ СОШ «Ретро» узнаваем и вызывает доверие. 

- Коллектив школы конкурентно-способен как коллектив высококвалифицированных 

специалистов, обеспечивающих качественное образование и воспитание. 

- Образовательная среда школы, способствует качественному образованию как одаренных 

детей, так и детей, испытывающих проблемы в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Образование в НОО ЧУ СОШ «Ретро» доступно любому ученику. 

- У учащихся школы сформирована устойчивая мотивации к непрерывному повышению 

своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность. Дети успешны в 

получении образования. Школа удовлетворяет современные стандарты общества и 

государства в воспитании учащихся. 

- Созданы оригинальные методы внутреннего контроля качества образования, 
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удовлетворяющие потребности педагогического коллектива, учеников и их родителей. 

Методы понятны и прозрачны. 

 Заказчик Учредитель НО ЧУ СОШ «Ретро» Исаева Э.В. 

Решение педагогического совета о разработке программы развития от 01.02.2018 г. 

 Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив НО ЧУ СОШ «Ретро», ученический коллектив, родительская 

общественность. 

 Координаторы Директор НО ЧУ СОШ «Ретро» Загороднева Е.В.,  

заместитель директора НО ЧУ СОШ «Ретро» по УВР Дмитриева Е.Н. 

 Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, 

направление (подпрограмма)"Развитие дошкольного и общего образования" 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 11.06.2019) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» 

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» На 2019-2024 годы 24 декабря 2018 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (в части 

образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

- Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
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- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

- Устав НО ЧУ СОШ «Ретро». 

 Сроки и этапы 

реализации 

1 этап - 2018-2019 уч. год 

2 этап - 2019-2024 уч. годы 

3 этап - 2024-2025 уч. год 

 Содержание 

этапов 

1 этап: Подготовка к реализации программы. Разработка нормативных документов. 

Методическая, кадровая и информационно-техническая подготовка. Начальный мониторинг. 

2  этап: Реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы. 

Промежуточные мониторинги реализации мероприятий программы, коррекция программы.  

3 этап: Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики 

результатов. Выявление проблем школы и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

 Источники 

финансирован

ия 

Бюджет НО ЧУ СОШ «Ретро» 

 Целевые 

индикаторы 

эффективност

и реализации 

программы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Качество образовательной программы школы и ее соответствие требованиям ФГОС нового 

поколения. 

- создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего образования второго 

поколения, системы независимой оценки образовательных результатов, мониторинга 

успешности выпускников; 

- обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- увеличение удельного веса предметов, реализующих новые государственные 

образовательные стандарты общего образования на основе компетентностного подхода (до 

100%); 

- степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей образовательными 

возможностями школы (до 90%). 



5 
 

Развитие инновационного потенциала школы. 

- рост профессионального мастерства учителя через внедрение и распространение 

инновационных технологий;  

- увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в 

рамках основной образовательной программы (до 30%). 

- участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

Качество информационно-образовательной среды школы 

- создание информационной среды школы, организация эффективного сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами школы как условия доступности качественных 

ресурсов; 

- широкое использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

предметов учебного плана и во внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность сотрудников школы функционированием инфраструктуры 

информационно-образовательной среды школы. 

Эффективность программы воспитания и социализации школьников. 

- расширение образовательного пространства для совершенствования системы 

дополнительного образования, внеурочной учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, 

ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг и удержание количества 

занятых учащихся 100%; 

- доля обучающихся, имеющих возможность получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, от общей численности школьников – не менее 100%. 

Реализация образовательных программ 

- Начальная школа: доля обучающихся, получающих дополнительные образовательные 

услуги, в т.ч. во внеурочной деятельности – 100%; 

- Основная школа: доля обучающихся 8-9 классов, реализующих образовательные программы 

основного общего образования и получающих предпрофильную подготовку – 100%; 

- Старшая школа: доля обучающихся, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования – 100%. 
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Качество подготовки выпускников 

- положительные результаты итоговой аттестации на всех уровнях образования по 

учреждению в целом – не менее 98%; 

- доля обучающихся на «4» и «5»: начальная школа – 80%; основная школа 

– 60%; старшая школа – 80% 

- доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую аттестацию – не менее 100%; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по русскому 

языку – не менее 99%; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по математике – 

не менее 99%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по русскому 

языку – не менее 99%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на  ЕГЭ по математике 

– не менее 99%.  

- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

(средний балл, % подтверждения школьной отметки, сравнение с результатами по г. Москве) – 

стабильно выше; 

- доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы –не менее 99%. 

Развитие кадрового потенциала 

- укомплектованность штатов – 100%; 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование – не менее 100%; 

- уровень квалификации педагогических работников – не менее 100% от общего числа 

соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей квалификационными категориями; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности – 100%; 

- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в т.ч. 

ИКТ в профессиональной деятельности, от общего числа учителей – не менее 100%; 

- доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности – 80%; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 30% от 

общего числа педагогического коллектива. 
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Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми разного уровня возможностей и 

способностей 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 90%; 

- доля обучающихся, занимающих призовые места на предметных олимпиадах и конкурсах 

районного, областного и всероссийского уровня – 10%; 

- доля обучающихся, занятых творческой и исследовательской деятельностью – не менее 60%; 

- доля обучающихся, участвующих в самоуправлении – 60%. 

Информатизация образования 

- обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%; 

- количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 1 человек; 

- наличие в учебных кабинетах видеотек, медиатек (в библиотеке), компьютерных программ 

по предметам; 

- возможность пользования сетью Интернет обучающимися, педагогическими работниками; 

- наличие сайта школы; 

- наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех направлениях 

деятельности учреждения. 

Развитие здоровьесберегающей среды 

- снижение пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося;  

- сведение к минимуму случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора; 

- доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с возрастными 

особенностями (включая образовательные программы, школьную инфраструктуру и дизайн, 

мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), от общей численности школьников – 

100%; 

- доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и психического здоровья – 

100%; 

- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 100%; 

- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время – 
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не менее 70%; 

Развитие материально-технической базы школы 

- обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%; 

- наличие компьютерных кабинетов – не менее одного; 

- наличие специализированных учебных кабинетов; 

- обеспеченность компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, мультимедийные 

установки) учебных кабинетов; 

- количество компьютеров, используемых в учебной деятельности – до 30; 

- количество компьютеров, используемых в управленческой деятельности - 10; 

- наличие периметрального и внутреннего видеонаблюдения. 

Обеспечение нового уровня функционирования ОУ 

- повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников деятельностью 

школы по отношению к предыдущему году (до 90%); 

 Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы 

- Совет образовательной организации по реализации Программы развития (2020-2025 г.г.) 

- Отчеты классных руководителей – один раз в полугодие.  

- Доклад директора образовательной организации на Педагогическом совете (один раз в год).  

- Публичный доклад школы (ежегодно).  

- Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет директор школы. 

Родительская общественность знакомится с реализацией Программы через сайт школы, 

ежегодный Публичный доклад директора о деятельности школы. 

Введение            Программа развития НО ЧУ СОШ «Ретро» на 2018-2025 годы «Качественное 

образование для успеха каждого ребенка» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является 

логическим продолжением предыдущей Программы развития школы на 2013 – 2018 г.  

          Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 
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содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития НО ЧУ СОШ «Ретро» призвана обеспечить:  

- условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования;  

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

 - выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения целей Программы.  

          В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы школы. Результатом работы школы по направлениям является 

повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Актуальность Программы развития школы. 

          На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентно 

способных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного 

процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе «Развитие 
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образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

 - создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностноориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для 

инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления «качественного образования»; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей 

стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Характерис

тика 

текущего 

состояния 

НОО ЧУ 

СОШ 

           В 2018 году миссия школы «Ретро» остается неизменной – интеграция православного 

воспитания и современного, качественного и фундаментального образования. Объединение 

этих двух пунктов позволяет отстроить заново утерянные нравственные ценности, привить 

детям любовь к культуре и искусству и, что самое главное, погрузить подрастающее 

поколение в благоприятную среду для усвоения необходимых знаний по школьной 

программе.  
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«Ретро» и 

анализ 

потенциала 

развития. 

Концепция развития школы.  
Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное 

многостороннее взаимодействие учителей и учащегося, учитывающее индивидуальные 

особенности личности, наличие проблем и интересов обучающегося, требующих как 

формирования, так и удовлетворения.  

Общие сведения о школе: 

Наименование образовательной 

организации 

Некоммерческая организация Частное учреждение 

средняя общеобразовательная школа "Ретро" (НО ЧУ 

СОШ "Ретро"). 

Руководитель Загороднева Елена Викторовна  

Адрес организации г. Москва, 4-ая Гражданская ул., д.43, корп.8 

Телефон/Факс (499)160-86-25, (499)160-62-32 

Адрес электронной почты retro@retroschool.info 

Учредитель Исаева Эльвира Викторовна  

Лицензия №035158 от 20.05.14 бессрочно  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№001462 от 20.05.14 до 20.12.25 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. Формы получения 

образования и формы обучения. 

Основными формами организации учебного процесса на уровне 

начального и основного общего образования является классно – урочная система обучения. 

Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового материала, урок 

закрепления изученного материала, комбинированный урок, урок - заочное путешествие, 

урок-игра и другие виды нетрадиционного урока. 

Основными формами организации учебного процесса на уровне среднего общего образования 

является обучение по группам, сформированным в зависимости от уровня изучения предмета 

(базового или профильного) 

Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового материала, урок 

mailto:retro@retroschool.info
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закрепления изученного материала, комбинированный урок, урок-зачет, семинар, лекции, 

практикум, работа над проектом и другие нетрадиционные виды учебных занятий. 

Продолжительность учебного года составляла в 1, 9, 11 классах – 32 недели во 2-10 классах- 

33 недели. Образовательная деятельность в Школе осуществляется во всех классах по 

пятидневной учебной неделе. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. НО ЧУ СОШ «Ретро» - школа полного дня. В 

2017-2018 учебном году в школе обучались учащиеся 11 классов. 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Во 2-11 классах 

продолжительность урока с 01.09.2017 года установлена в размере 40 минут. 

Расписание учебных занятий определяется календарным графиком и требованиями СанПиНа.  

Динамика контингента обучающихся. 
В 2018 году в школе сформировано 11 классов по состоянию на 31.05.18, с общим 

количеством - 121 человек. Реальная потенциальная наполняемость по состоянию на 31.05.18 

составляет 150 человек.  

Школа размещается в одном здании, созданы комфортные условия для организации 

образовательной деятельности. Набор в первый класс осуществляется согласно нормативным 

документам, в соответствии с правилами приема в первый класс, утвержденными директором 

школы. 

Анализируя количество обучающихся в течение года отмечаем, что уменьшилось количество 

обучающихся по уровням образования. Вопросы сохранения и увеличения контингента 

обучающихся постоянно находятся в поле зрения администрации школы, для этого:  

-налажена связь «дошкольные группы-школа»;  

-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте и в соцсетях ;  

-проводятся занятия  с дошкольниками в группах по подготовке в 1 класс;  

-проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для желающих с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий;  

-на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы. 

Специфика и формы реализации образовательных программ. 
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Учебный год в школе начинается 1 сентября, окончание учебного периода согласно 

календарному учебному графику. Учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей 

недели. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности частное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Ретро» (НО ЧУ СОШ «Ретро») оказывает 

образовательные услуги по следующим видам и уровням общего образования: 

Общее образование:  

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование для детей и взрослых. 

При организации образовательной деятельности педагог на свое усмотрение использовал 

видео и аудио фрагменты уроков, лекций, фильмов и т.д., размещенные в сети Интернет, 

соответствующие требованиям ФГОС и возрастным особенностям учащихся. 

Внеурочная деятельность. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность.  

Художественное творчество.  

Проблемно-ценностное общение. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность.  

Технологии, используемые при реализации образовательных программ.  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
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представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
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социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования государственных стандартов, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимися основной образовательной программы. 

В НО ЧУ СОШ «Ретро» используются следующие виды аттестации учащихся: итоговая, 
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промежуточная и текущая. 

Итоговая аттестация при получении начального общего образования — это оценка знаний 

учащихся 4-х классов для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая аттестация при получении основного и среднего общего образования — это оценка 

знаний выпускников по данному предмету по завершении соответствующего уровня 

образования для определения соответствия их знаний государственным образовательным 

стандартам. 

Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых документов. 

Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения образовательной программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. С целью определения объективности выставления 

отметок по итогам полугодия, года проводится административный контроль. Форма, порядок 

проведения административных диагностических работ 

устанавливаются решением педагогического совета школы не менее чем за три месяца их 

проведения. Формами проведения диагностических работ могут быть: письменная 

контрольная работа, устный зачет, тестирование, защита проекта. 

При проведении аттестации по учебным предметам применяется бальная система оценивания: 
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отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. 

Отметки за учебный тримместр, полугодие выставляются на основе среднего взвешенного 

балла. При проведении аттестации по элективным предметам (курсам) – зачет/ незачет. 

В связи с необходимостью организации освоения образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий были разработаны иные формы 

текущего контроля в следующих формах: 

- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий, 

- устный опрос при проведении урока в режиме online; 

- выполнение практического задания (индивидуально или в группах) 

с представлением результатов в устной форме в режиме online или письменной форме с 

помощью электронных технологий; 

- выполнение индивидуального или группового творческого задания с представлением 

результатов в устной форме в режиме online или письменной форме с помощью электронных 

технологий; 

- написание сочинения, эссе, реферата, доклада с последующей устной защитой в режиме 

online; 

- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 

- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий. 

- участие в онлайн олимпиадах, в частности во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

 

 

Средний процент качества знаний по предметам средней школы 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 67 82 75 79 85 82 

Литература 80 86 77 89 94 90 

Математика 65 70 71 68 69 72 
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Алгебра 77 75 76 80 78 76 

Геометрия 74 80 81 79 71 73 

Английский язык 56 69 78 88 89 85 

Французский язык 78 76 82 86 90 86 

История 75 78 80 78 81 83 

Обществознание 63 68 72 76 70 71 

Право 78 79 82 84 84 89 

Экономика - 91 90 92 89 85 

Физика 70 88 77 83 85 86 

Химия 76 72 66 78 69 71 

Биология 90 95 92 94 89 88 

География 93 98 94 96 98 97 

Информатика 84 97 88 91 89 86 

Физическая культура 90 100 94 98 98 94 

 

Итоги прохождения ГИА-9  в 2018 году 

          По итогам 2017-2018 учебного года все 5 выпускников 9 класса сдавали выпускные 

экзамены за курс основной школы в форме ОГЭ, в форме ГВЭ экзамены не сдавались. Кроме 

обязательных предметов, русского языка и математики, для сдачи были выбраны: английский 

язык, физика, биология, история, литература, информатика, обществознание. Второй год 

подряд, в 2018 году сдавались практически все разрешенные предметы, кроме химии и 

географии (в прошлом году кроме информатики и литературы). 

 

 

предмет количество сдававших 

русский язык 5 

математика 5 

обществознание 2 

английский язык 2 

физика 2 
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информатика 1 

история 1 

биология 1 

литература 1 

 

Большой спектр сдаваемых предметов по выбору связан с требованием обязательной сдачи (с 

2016 года) выпускниками 9 класса двух любых предметов, кроме русского языка и 

математики.  
Год  Процент учащихся, 

сдававших экзамены по 

трем выбранным 

предметам 

Процент учащихся, 

сдававших экзамены 

по двум выбранным 

предметам 

Процент учащихся, 

сдававших экзамены по 

одному выбранному 

предмету 

Процент учащихся, не 

сдававших экзамены 

по выбранным 

предметам 

2013 13% 87% Не разрешено Не разрешено 

2014 0 14% 72% 14% 

2015 0 0 73% 27% 

2016 10% 90% Не разрешено Не разрешено 

2017 0 100% Не разрешено Не разрешено 

2018 0 100% Не разрешено Не разрешено 

 

Уже шестой (!) год подряд девятиклассники обязательно выбирают для сдачи английский 

язык и физику. Эта тенденция показывает социальный заказ контингента школы. 

 

Год  Кол-во выбранных для 

сдачи предметов 

Количество выпускников, 

сдававших английский язык 

Количество выпускников, 

сдававших физику 

2013 7 5 (63%) 2 (25%) 

2014 4 4 (57%) 1 (14%) 

2015 3 4 (36%) 1 (9%) 

2016 7 4 (40%) 4 (40%) 

2017 7 2 (40%) 2 (40%) 
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критерии 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

все предметы сданы на «5» 

(отлично) 

1 человек 

12.5% 

нет нет нет нет нет 

все предметы сданы на «4» 

(хорошо) и «5» (отлично) 

5 человек 

62,5% 

2 человека 

29% 

3 человека 

24% 

4 человека 

40% 

2 человека 

40% 

4 человека 

80% 

все предметы сданы на «4» 

(хорошо) и «5» (отлично) и 

один предмет на «3» 

(удовлетворительно) 

нет 4 человека 

57% 

4 человека 

38% 

1 человек 

10% 

1 человек 

20% 

1 человек 

20% 

экзамены сданы с двумя и 

более оценками «3» 

(удовлетворительно) 

1 человек 

12.5% 

1 человек 

14% 

4 человека 

38% 

3 человека 

30% 

1 человек 

20% 

0 

один предмет сдан на «2» 

(неудовлетворительно),  

1 человек 

12.5% 

нет нет 1 человек 

10% 

1 человек 

20% 

0 

два предмета сданы на «2» 

(неудовлетворительно), 

нет нет нет 1 человек 

10% 

нет нет 

итого  8 человек 7 человек 11 человек 10 человек 5 человек 5 человек 

 

 

 

 

 

На диаграмме, синим цветом, выделена доля выпускников, сдавших в 2018 году экзамены без 

троек. 

2018 8 2 (40%) 2 (40%) 
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Итоги прохождения ГИА-11  в 2018 году 

          В 2018 году ЕГЭ-11 по базовой математике сдавали все учащиеся 10 класса в составе 5 

человек (в 2017 году подобный экзамен сдавал один ученик из 11 десятиклассников). 

Результаты экзамена представлены в таблице: 

 
Оценка Количество сдававших 

5 2 человека 

4 1 человек 

3 2 человека 

2 нет 

 

          Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2018 году сдавали все учащиеся 11 класса – 

11 человек. В форме ГВЭ экзамены не сдавал никто. Кроме обязательных предметов, русского 

языка и базовой математики, для сдачи были выбраны: профильная математика, 

обществознание, английский язык, биология, химия, литература, физика, история. Выбор 

предметов в 2018 год стал гораздо шире за счет большого количества выпускников. 

 

 

 

 

предмет количество сдававших 

4 

6 
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русский язык 11 

математика базовая 10 

математика профильная 6 

обществознание 5 

английский язык 4 

биология 4 

химия 3 

литература 1 

история 1 

физика 1 

 

          При этом, шестой год подряд (!) ребята обязательно выбирают для сдачи английский 

язык, историю, обществознание и литературу. Несомненными лидерами (также, пятый год 

подряд!) остаются английский язык и обществознание.  

 

Популярные 

предметы по выбору 

Процент выпускников, выбравших предмет 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

английский язык 68% 52% 44% 100% 36% 46% 

история 17% 39% 11% 20% 9% 9% 

обществознание 34% 78% 44% 20% 45% 45% 

литература 34% 26% 11% 20% 9% 9% 

          По итогам экзаменов ребятами было набрано следующее количество тестовых баллов (в 

таблице указаны полученные минимальные и максимальные баллы): 

 

предмет набранные баллы (по сто балльной шкале) 

русский язык 60-93 
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математика базовая 3-5 (пятибалльная система) 

математика профильная 18-62 

обществознание 51-62 

английский язык 52-86 

биология 38-90 

химия 28-73 

литература 44 

история 64 

физика 51 

 

предметы средний балл по школе 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

русский язык 74 75 72 81 70 74 

математика базовая нет нет 3.5 4.8 4 4.7 

математика профильная 58 42 39 38 35 45 

английский язык  78 69 69 78 68 78 

французский язык - 88 - - - - 

литература 69 57 53 62 44 64 

информатика - - 77 - - - 

история 96 78 72 50 64 64 

обществознание 72 67 42 57 55 65 

физика 46 44 89 - 51 51 

химия - - 83 - 46 51 

биология - 69 89 - 63 68 

география - 58 - - - - 

 

 

          Возможностью сдавать только обязательные экзамены, из окончивших 11 класс, не 

воспользовался никто. 

          Таким образом, установленное распоряжением Рособрнадзора  минимальное количество 

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17958
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баллов по всем предметам ЕГЭ, подтверждающее освоение участниками экзаменов основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования было выпускниками школы превышено на 33 экзамене из 36, 

на 3 экзаменах минимальный порог достигнут не был.  

          Однако, за последние годы, эта экзаменационная сессия дала самые низкие показатели. 

В первую очередь это связано с общим уровнем успеваемости выпускников. 

       

    

 Итог  

 

 

 

 

 Более 90 

баллов 

Более 80 

баллов 

Более 70 

баллов 

Более 60 

баллов 

Более 50 

баллов 

Более 40 

баллов 

40 баллов 

и менее 

2013 9% 9% 30% 39% 0% 13% 0% 

рус.яз. 
матем. 

профиль 
англ.яз. истор. обшест. литер. физика химия биология 

минимальные баллы 36 27 22 32 42 32 36 36 36

средний балл по школе "Ретро" 70 35 68 64 55 44 51 46 63

36 
27 22 

32 
42 

32 36 36 36 

70 

35 

68 64 
55 

44 
51 46 

63 
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2014 0% 11% 28% 19% 17% 17% 8% 

2015 9% 18% 18% 16% 12% 9% 18% 

2016 17% 17% 11% 22% 17% 0 17% 

2017 5% 5% 14% 31% 22% 3% 20% 

2018 10% 5% 14% 31% 22% 3% 15% 

 

          Суммарный результат по общему количеству набранных по трем предметам (русский 

язык и два по выбору) баллов у наших выпускников выглядит следующим образом:  

 
          Только 18 процентов из числа учеников класса преодолело 200-балльный барьер. 

Сравнительная картина за прошлые годы такова: 

 

 

 

                 2013 год                          2014 год                       2015 год 

220 и более 
баллов 

200-219 
баллов 

190-199 
баллов 

180-189 
баллов 

179 и менее 
баллов 

количество выпускников в 2018 
году 

2 0 2 0 7

2 

0 

2 

0 

7 
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            2016 год                           2017 год                      2018 год 

 
                 

Участие  в предметных олимпиадах для школьников  

          В 2017-2018 участие в предметных олимпиадах воспитанников школы было гораздо 

более активным, чем в предыдущие годы. Школа Ретро участвовала:  

- во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ)  

- в Московской олимпиаде школьников (СОШ),  

- Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности,  

- Олимпиаде «Учитель школы будущего»,  

- Турнире им. М.В. Ломоносова.  

- В окружном туре Всероссийской олимпиады школьников участвовали учащиеся школы с 7 

по 11 класс, всего 31 человек. 

           При этом надо учитывать, что большинство ребят принимали участие в олимпиаде 

несколько раз, по различным предметам. 

менее 200 баллов 200 и более баллов  менее 200 баллов 200 и более баллов  менее 200 баллов 200 и более баллов  

менее 200 баллов 200 и более баллов  менее 200 баллов 200 и более баллов  менее 200 баллов 200 и более баллов  



28 
 

          По сравнению с прошлым годом, увеличился и охват предметов, по которым ребята 

принимали участие в олимпиаде. Если в прошлом году это были только русский язык, 

математика, английский язык, история, обществознание и право, физика, химия, то в этом 

году наши ребята участвовали даже в онлайн олимпиадах по ОБЖ, технологии для девочек, 

астрономии, экономике, физической культуре. 

          В Московской олимпиаде школьников и Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, ученики школы Ретро принимали участие по основам предпринимательства и 

финансовой грамотности. В Олимпиаде «Учитель школы будущего» и Турнире им. М.В. 

Ломоносова наши ученики принимали участие также дистанционно, по предметам русский 

язык и математика. 

Подготовка обучающихся к ГИА. 

В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла подготовка 

обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся систематический контроль 

посещения обучающимися уроков и дополнительных занятий. Подготовка к ГИА по 

предметам по выбору организуется как на уроках, так и во внеурочное время в рамках 

дополнительных консультаций педагогов.  

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в формах 

ОГЭ и ЕГЭ соответственно:  

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому языку 

и математике);  

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по 

русскому языку, математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому языку, 

предметам по выбору).  

- диагностические работы в форме ОГЭ и ЕГЭ системы Статград. 

Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила поведения 

участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт работы школы по 

подготовке обучающихся к ГИА за предыдущие годы, особую роль отвели психологической 

поддержке всех участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и учителей. 
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Педагогом–психологом были подготовлены для выпускников и их родителей презентации с 

советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических аспектов подготовки к 

экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладки официального сайта, содержащие 

необходимую информацию и нормативные документы, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА. Заместитель директора по УВР регулярно знакомила обучающихся с 

необходимой информацией, проводила собрания для родителей и выпускников, на которых 

они получили исчерпывающую информацию о порядке и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Внешняя оценка качества образования 

Итоги  диагностик учащихся, проведенных Московским центром качества образования по 

материалам PISA ( международным стандартам среднего образования) 

в 2017-2018  учебном году показали результаты выше средних. 

В 2017-2018 учебном году наша школа традиционно провела комплекс независимых 

диагностик, включающих диагностики МЦКО. 

 
месяц Диагностика (мероприятие) классы 

Сентябрь Всероссийские проверочные работы 

Отборочный тур Всероссийской олимпиады школьников 

5-10 классы 

4-11 классы 

Октябрь Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

13 октября диагностика Московского центра качества образования по 

русскому языку 

20 октября диагностика Московского центра качества образования по 

математике 

21 октября диагностика Московского центра качества образования по 

истории (История Москвы в истории России) 

29 октября диагностика Московского центра качества образования по 

выбору (история, обществознание, физика) 

Диагностика Московского центра качества образования по курсам 

начальной подготовки (математика, чтение, русский язык) 

5-11 классы 

10 класс 

 

10 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

2, 3, 4 классы 
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Ноябрь Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

25 ноября диагностика Московского центра качества образования по 

математике 

26 ноября диагностика Московского центра качества образования по 

истории (Героические страницы истории Отечества) 

5-11 классы 

11 класс 

 

10 класс 

Декабрь Окружной тур Всероссийской олимпиады школьников 

9 декабря диагностика Московского центра качества образования по 

выбору (обществознание, биология, информатика) 

7-11 классы 

 

11 класс 

Январь Городской тур Всероссийской олимпиады школьников 

20 января диагностика Московского центра качества образования по 

русскому языку 

7-11 классы 

11 класс 

Февраль   

Март 3 марта диагностика Московского центра качества образования по 

английскому языку 

10 класс 

Апрель  Всероссийские проверочные работы 

Отборочный тур Всероссийской олимпиады школьников 

5-10 классы 

4-11 классы 

Май  Диагностика Московского центра качества образования по курсам 

начальной подготовки (математика, чтение, русский язык) 

2, 3 классы 

 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении начального общего образования внедряется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-

х, 2-х, 3-х классах. Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированным программам в соответствии с рекомендованным вариантом ПМПК. 

Все дети с ОВЗ получают дополнительную коррекционную поддержку 

специалистами: педагог –психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации.  
Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: на 

официальном сайте школы: https://retroschool.ru/conditions-of-training/rezhim-dnya-i-raspisanie-
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zvonkov , на информационных стендах школы.  

в средствах массовой информации: https://retroschool.ru/smi-o-shkole  

Сведения об оценке эффективности государственно-общественного управления и 

воспитания в образовательной организации. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

https://retroschool.ru/smi-o-shkole
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции 

Оценка содержания и качества воспитательной деятельности. (цели, задачи, средства 

реализации) 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
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необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
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возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Духовно-нравственное направление. 

Данное направление особенно развито в воспитании школьников из школы «Ретро». 

С результатом работы и материалами можно ознакомиться на открытом ресурсе: 

https://retroschool.ru/pravoslavnye-traditsii 

Общекультурное направление и выездные спортивно-развлекательные мероприятия.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

https://retroschool.ru/pravoslavnye-traditsii
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распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; - 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

Общие выводы: 

1.Деятельность школы строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской федерации в сфере образования.  

2.Частная школа «Ретро» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  

3.В управлении школой сочетаются принципы коллективности. 
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4.Педагогический коллектив на основе анализа и структурировано возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества, не забывая о принципах в воспитании прошедшего века. 

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий.  

6.Постоянно повышается профессиональный уровень педагогического коллектива.  

7.Содержание. уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

НОО, ООО соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

каждого уровня обучения, а по образовательным программам среднего общего образования 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.  

8.Созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

9.Учебно- методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. Повышается информационная открытость школы 

посредством размещения материалов на официальном сайте школы.  

SWOT – 

анализ 

потенциала 

развития 

 Сильные стороны Слабые стороны 

1. Созданы условия для выполнения ФГОС.  

2. Наличие оборудования для 

дистанционного и онлайн образования.  

3. Профессиональный состав педагогов, 

способный работать по требованиям ФГОС 

(наличие курсов, категорий, опыт работы).  

4. Партнерские отношения (совместная 

деятельность) с другими ОО, совместные 

проекты.  

5. Активная социальная и благотворительная 

деятельность школы  

6. Наличие всех уровней образования.  

1. Недостаточная полноценная поддержка 

родительской общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни школы. 

2. У педагогов выработана привычка 

работать по известной привычной модели 

подачи знаний (зона комфорта).  

3. Низкая мотивация к учебнопознавательной 

деятельности у ряда учащихся.  

4. Недостаточно высокие показатели 

основного общего образования во внешней 

оценке.  
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7. Оптимизация штатного расписания.  

8. Предпрофильное образование и 

профильное образование (10-11), 

нацеленность на 100% поступление 

выпускников в ВУЗы, высокие результаты 

ГИА 9, 11. 

9. Профессиональная 

психологопедагогическая служба школы 

10. Индивидуальный подход к каждой семье, 

ребенку. 

11. Давние образовательные и культурные 

традиции школы, наличие бренда школы 

«Ретро» 

5. Смена руководства, администрации школы 

за последние годы  

10.Недостаточная взаимопосещаемость 

других школ и трансляция педагогическим 

коллективом своего опыта  

Возможности Угрозы 

1. Привлечение сторонних специалистов для 

обогащения опыта, активации возможностей, 

поиска новых идей и ресурсов.  

2. Возможность выездного обучения для 

обогащения опыта и обновления знаний  

3. Перераспределение обязанностей членов 

коллектива с целью оптимизации нагрузки. 

4. Замена кадров, либо устранение или 

борьба с консерваторскими взглядами 

отдельных педагогов.  

5. Организация для учащихся полноценного 

физического спортивного развития.  

6. Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий для 

сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг.  

1. Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации и 

педагогов.  

2. Снижение численности учащихся или 

изменение уровня поступающих детей в 

связи с конкурентоспособностью других 

школ, финансовыми проблемами семей 

учащихся. 

3. Неудовлетворенность потребителей услуг 

(родителей, учащихся) вследствие ошибки в 

выборе необходимого направления 

деятельности ОУ. 
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7. Ранняя профилизация учащихся.  

8. Организация стажировок.  

9. Интеграция основного и дополнительного 

образования.  

10. Родительская общественность: партнеры, 

а не критики.  

11. Использование ресурсов города Москвы. 

Удобное месторасположение к 

транспортным магистралям, культурным и 

социальным объектам. 

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние возможности и 

внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы, обеспечивающие 

развитие качественного массового образования. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы 
 

Концепция 

развития 

школы 

           Ключевой принцип, на котором строится Стратегия развития образования в Москве на 

2020-2025 гг., безусловная ценность каждого ученика для каждой школы. Именно интересы 

ученика обусловили курс на переход от школы, которая учит к школе, в которой учатся. 

Школа, в которой учатся, создает современную, мотивирующую, технологически и идейно 

насыщенную образовательную среду, способную побудить ученика к саморазвитию, 

самообучению, самодвижению и самопродвижению по своему образовательному маршруту 

при участии опытного педагога-наставника. Именно такая система в состоянии помочь в 

формировании у выпускников набора знаний, умений и навыков, адекватных времени, в 

котором им предстоит жить и работать.  

           Программа развития образования на период 2018-2025 гг. формируется, исходя из 

представления о том, каким будет образование после 2025 года, образа желаемого будущего 

Школы. При этом уже сегодня в документах стратегического планирования РФ описан образ 

будущего страны, а также в общих чертах обрисован образ будущего выпускника. В 

перспективе школа «Ретро» призвана, опираясь на вышеназванные принципы, создать 

условия, при которых ее выпускники смогут быть адекватными времени, жизни, технологиям, 
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полезны обществу и востребованы экономикой.  

          Основа для реализации этого уже заложена в предшествующий период. Будет 

расширяться практика независимых оценок качества образования – олимпиад, конкурсов, 

независимых диагностик. Одновременно будет совершенствоваться система независимой 

оценки качества работы. Пространство школы будет максимально вовлечено в 

образовательный процесс.  

Ключевые 

ориентиры 

программы 

 Федеральный проект "Современная школа" 

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, 

отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;  

- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

- обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников. 2018 - 2024 годы 

 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

- обновление материально-техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом.  

- расширение программ дополнительного образования. 2018 - 2024 годы 

 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

- обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования школы;  

- создание и внедрение цифровой образовательной среды. 2018 - 2024 годы 

 

Ведомственная целевая программа "Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования" 

- обеспечение условий для обновления общего образования, соответствующего основным 

требованиям современного инновационного, социально ориентированного развития,  

- внедрение новой системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических 

работников, которая позволит им непрерывно повышать свои профессиональные компетенции 

и мастерство, а также позволит создать такой механизм оплаты труда, который будет 
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стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их работы.  

- обеспечение повышения качества общего образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, 2019 - 2025 годы 

Мероприят

ия 

по реализац

ии 

программы 

  

Задачи Содержание 

деятельности  

Основные 

мероприятия  

Показатели 

результативност

и 

Ответственные 

Наращивание 

функциональног

о потенциала 

школы, в том 

числе 

информационно-

технического, 

как 

образовательной 

и 

воспитательной 

организации. 

 

Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды позволит 

обеспечить 

модернизацию 

образовательног

о процесса, 

внедрить в 

педагогическую 

практику 

технологии 

электронного 

обучения, 

модели 

смешанного 

обучения, 

автоматизирует 

процессы 

управления 

качеством 

образования, 

формирование у 

эффективное 

управление 

образовательной 

организацией с 

использованием 

современных 

цифровых 

инструментов, 

современных 

механизмов 

финансирования

; оборудованным 

читальным 

залом и 

книгохранилища

ми, 

обеспечивающи

ми сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой; 

размещение 

продуктов 

познавательной, 

Официальный 

сайт школы, 

электронная 

почта, 

электронный 

журнал, система 

электронного 

документооборо

т а, система 

дистанционного 

обучения для 

учащихся, 

система 

поддержки 

пользователей 

компьютерной 

техники. 

Увеличение 

численности 

школьников, 

прошедших 

обучение на 

онлайн-курсах 

Заместитель 

директора по 

УВР творческая 

группа 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся. 
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школьников 

навыков 

обучения в 

цифровом мире, 

умению 

создавать 

цифровые 

проекты для 

своей будущей 

профессии, 

присутствие в 

образовательной 

организации в 

сети Интернет. 

учебноисследова

тельской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

информационно

образовательной 

среде 

образовательног

о учреждения; 

проектирование 

и организацию 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности, 

организацию 

своего времени с 

использованием 

ИКТ; 

планирование 

учебного 

процесса, 

фиксирование 

его реализации в 

целом и 

отдельных 

этапов 

(выступлений, 

дискуссий, 

экспериментов); 
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Официальный 

сайт школы, 

электронная 

почта, 

электронный 

журнал, система 

электронного 

документооборо

т а, система 

дистанционного 

обучения для 

учащихся, 

система 

поддержки 

пользователей 

компьютерной 

техники. 

Увеличение 

численности 

школьников, 

прошедших 

обучение на 

онлайн-курсах 

Заместитель 

директора по 

УВР творческая 

группа 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся. 
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40 обеспечение 

доступа в 

школьной 

библиотеке к 

информационны 

м ресурсам сети 

Интернет, 

учебной и 

художественной 

литературе, 

коллекциям 

медиаресурсов 

на электронных 

носителях, к 

множительной 

технике для 

тиражирования 

учебных и 

методических 

текстографическ

их и 

аудиовидеомате

риало в, 

результатов 

творческой, 

научноисследова

тельской и 

проектной 

деятельности 

учащихся; 
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планирование 

учебного 

процесса, 

фиксацию его 

динамики, 

промежуточных 

и итоговых 

результатов. 

Формирование и 

развитие бренда 

школы, 

формирование 

доверия к школе 

в обществе. 

Актуальная 

политика 

администрации 

школы в 

направлении 

маркетинга 

образовательных 

и 

воспитательных 

услуг школы, 

благотворительн

ости, 

поддержания 

уникальных 

традиций школы 

«Ретро». 

  Администрация 

школы 

Формирование 

конкурентного 

коллектива 

школы как 

коллектива 

высококвалифиц

Выявление и 

удовлетворение 

запросов 

педагогов на 

повышение 

квалификации. 

Наличие плана 

повышения 

квалификации, 

программы 

профессиональн

ой подготовки 

Результативност

ь 

(положительная 

динамика) по 

следующим 

показателям: 

Администрация 

школы 
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ированных 

специалистов, 

обеспечивающи

х качественное 

образование и 

воспитание. 

Создание 

условий для 

профессиональ 

ного роста 

начинающих 

педагогов, для 

педагогов, 

имеющих стаж 

работы более 10 

лет, по передаче 

опыта, 

профилактика 

профессиональ 

ного выгорания, 

социальнопедаго

гическое 

проектирование, 

развитие 

системы 

методической 

поддержки 

педагогов. 

учителей. 

Создание и 

развитие 

методических 

материалов для 

помощи и 

поддержки 

педагогов, 

проведение 

профессиональн

ых конкурсов в 

школе и участие 

представителей 

школы в 

конкурсах 

других уровней. 

количественные 

и качественные 

показатели 

участия в 

профессиональн

ы х конкурсах, 

динамика 

повышения 

квалификации, 

социальнопедаго

гическая 

инициатива 

учителей. 

Развитие 

образовательной 

среды, 

способствующей 

качественному 

образованию как 

одаренных 

детей, так и 

1.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования в 

школе; Развитие 

творческого 

Мониторинговы

е мероприятия, 

семинары, 

круглые столы, 

мастер классы, 

обмен опытом, 

наставничество, 

открытые уроки.  

Эффективное 

достижение 

ожидаемых 

результатов; в 

международном 

исследовании 

качества чтения 

и понимания 

Заместитель 

директора по 

УВР, творческая 

группа 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся.  
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детей, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

образовательных 

программ, детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Доступность 

образования. 

потенциала 

педагогов 

школы; 

Индивидуализац 

ия обучения 

одаренных детей 

и детей с низким 

уровнем учебной 

мотивации 

2. Все формы 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами , 

профориентаци 

я, социальные 

связи с другими 

ОУ, обществен 

ными и 

государственны 

ми 

организациями. 

3. 

Формирование 

системы работы 

по развитию 

одаренных детей 

и подготовки 

педагогов. 

Организация и 

проведение 

2. Система 

обучения 

педагогов, 

школа актива, 

участие в акциях 

и проектах, 

профориентацио

нные 

мероприятия, 

мероприятия для 

творческого и 

профессиональн

ого роста 

педагогов и 

обучающихся за 

счет 

использовани я 

культурнообразо

вательного 

потенциала 

социокультурно

й среды, 

возможностей 

партнеров. 

3. Предметные 

недели и 

олимпиады, 

конкурсы, 

интеллектуальн

ые игры. 

текста (PIRLS), в 

международном 

исследовании 

качества 

математического 

и 

естественнонауч

ного 

образования 

(TIMSS); в 

международной 

программе по 

оценке 

образовательных 

достижений 

учащихся(PISA). 

2. 

Результативност

ь 

(положительная 

динамика) по 

следующим 

показателям: 

наличие 

договоров о 

сотрудничестве 

и программ 

совместной 

деятельности с 

партнерами, 



49 
 

конкурсов, 

программ 

развивающего и 

познавательно го 

характера, 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам, 

классных часов, 

классных дел, 

поддержка 

талантливых 

детей и педаго 

гов,формирован

и е имиджа 

современного 

успешного 

гражданина 

Участие в 

тематических 

предметных 

конкурсах. 

Профориентацио

нные экскурсии 

и семинары, 

конференции по 

различным 

направлениям 

обучения. 

Проектная 

деятельность. 

итоги 

реализации 

программ, 

участие в 

совместных 

проектах и их 

итоги, динамика 

повышения 

квалификации. 

3. 

Результативност

ь 

(положительная 

динамика) по 

следующим 

показателям: 

изучение 

мотивации 

обучения 

школьников, 

мониторинг 

дополнительног

о образования 

детей, 

количественные 

и качественные 

показатели 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 
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интеллектуальн

ы х играх, 

проектах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учащихся к 

повышению 

своего уровня 

подготовки 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность. 

Обеспечение 

успешности 

детей в 

получении 

образования и 

воспитании. 

 

1. Повышение 

уровня 

сформированнос 

ти умений 

смыслового 

чтения у 

учащихся 

развитие у 

учащихся 

умений 

смыслового 

чтения через 

включение 

организованного 

диалога, 

применений 

стратегий 

смыслового 

чтения. 

2. Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

волонтерский 

проект, 

организация и 

проведение 

спортивных игр 

1. Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти умений 

смыслового 

чтения у 

учащихся 

2. 

Общешкольные 

спортивные 

праздники. 

Участие в 

районных 

праздниках и 

спортивных 

мероприятиях. 

Беседы врача, 

педагогов 

психологов о 

правилах 

здорового образа 

жизни. 

Профилактическ

ие беседы о 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

1. Повышение 

читательской 

грамотности 

Развитие умения 

формирующего 

оценивания 

умений 

смыслового 

чтения Развитие 

у учителей 

умений отбирать 

необходимый 

дидактический 

материал 

Развитие 

умений, 

создавать 

учебные 

ситуации, 

способствующие 

развитию у 

учащихся 

умений 

смыслового 

чтения 

2. 

Результативност

Заместитель 

директора по 

УВР творческая 

группа 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся. 
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и праздников, 

туристических 

слетов, меры по 

здоровьесбереж 

ению 

3. Пропаганда 

безопасного 

образа жизни, 

профилактика 

компьютерной 

иных форм 

зависимости, 

экстремизма в 

пространстве, 

профилактика 

ДТП, 

девиантного 

поведения. 

мероприятий 

антинаркотичес 

кой, 

профилактики, 

Развитие 

школьной 

информационн 

ой сети. 

ь 

(положительная 

динамика) по 

следующим 

показателям: 

Мониторинг 

физической 

подготовленност 

и обучающихся 

и состояния 

здоровья 

обучающихся и 

педагогов. 

Мониторинг 

системы 

дополнительног

о образования. 

Методические 

рекомендации 

по ЗОЖ 

3. Мониторинг 

психологическог 

о климата в 

коллективах. 

Мониторинг 

уровня агрессии 

среди учащихся 

школы. 

Совершенствова

ние методов 

1. 

Совершенствова

  Администрация 

школы 
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внутреннего 

контроля 

качества 

образования 

ние системы 

оценивания 

учащихся. 

Новые формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

2. Введение 

приемов 

прозрачности и 

публичности 

контроля 

качества 

образования. 
 

Мониторин

г 

 1. Критерии результативности системы образования 

Критерий качества реализации учебных программ 

- уровень обученности, качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня 

- число выпускников школы, поступивших в высшие и средние профессиональные учебные 

заведения 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математики с показателями по г. 

Москве и РФ 

Критерий реализации воспитательной функции образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций выпускников школы (анкетирование) 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (муниципальный, областной, российский) участия школьников в 

социокультурных акциях и социально-ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных школой и реализованных социокультурных акций, и 

социально-ориентированных проектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень взаимодействия семьи и школы 



53 
 

Социально-воспитательный критерий 

- процент успешно адаптированных школьников  

- степень социальной активности детских  инициатив и акций 

- число учащихся, играющих активную социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

Критерий здоровья 

- соответствие показателей здоровья среднему уровню по г. Москве 

- уровень физического развития школьников 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим школы 

Критерий социальной оценки деятельности школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством образовательных услуг 

(социологический опрос) 

- конкурентноспособность выпускников школы (поступление в ВУЗы) 

- количество публикаций о школе (СМИ) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

Критерий материально-технической, нормативной и программно-методической оснащенности 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование многоканального финансирования с 

привлечением бюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность образовательного процесса 

- обеспеченность учебно-методической литературой, медиатека 

- уровень материально-технической оснащенности (оборудованность учебных кабинетов, 

наличие условий для оздоровления школьников и занятий физкультурой и спортом, 

оснащенность компьютерной техникой и интерактивным оборудованием) 

Критерий создания условий для воспитания и социализации 

- организация профилактической и коррекционной работы с детьми «группы риска» 

- развитие образовательной сети для детей с ограниченными возможностями здоровья 

- число учащихся, охваченных системой дополнительного образования 
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- уровень развития классных коллективов (социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления пространства школы 

Критерий организованности и эффективности инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по организации инновационных процессов 

школы (положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики инноваций 

- меры стимулирования поисковой инновационной деятельности 

- степень информатизации образовательного процесса 

Критерий создания условий для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в педагогическом коллективе (социально-

психологическое исследование) 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- представление педагогами школы своего опыта на разных уровнях (публикации, 

выступления, открытые уроки) 

- условия стимулирования непрерывного профессионального развития педагогов 

Критерий эффективности деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры управления 

- четкость распределения функциональных обязанностей 

- анализ эффективности принятых и выполненных решений 

- число эффективных инициатив, число и значимость инновационных проектов 

 


