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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

Программы 

«Оптимальное использование образовательных ресурсов 

мегаполиса и международного сотрудничества для 

обеспечения эффективной деятельности школы» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 1239" 

Авторы и 

разработчики 

Программы 

Тимашова Алена Евгеньевна – директор ГБОУ Школа № 1239 

Администрация ГБОУ Школа № 1239 

Мачехина Ольга Николаевна – к.п.н., доцент ГАОУ ВПО 

Московский институт открытого образования 

Мамедова Фарида Мурадовна – соискатель  степени  кандидата 

педагогических наук, магистр в сфере «Управление 

образованием» 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Документы и материалы Российской Федерации: 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа". 

• Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы.  

• Государственная программа «Глобальное образование» 

http://educationglobal.ru  

Документы и материалы города Москвы: 

• Программа «Развитие образования города Москвы на 

2012-2018 гг. «Столичное образование».  

Приоритетная 

цель Программы 

развития 

Создание единого образовательного пространства, обеспечение 

модернизации, открытости, доступности, вариативности, 

непрерывности и преемственности образовательных маршрутов с 

детского сада до поступления в ВУЗ через интеграцию ресурсов 

школы, социокультурной среды мегаполиса и международного 

сотрудничества. 

Целесообразные 

задачи 

реализации 

Программы 

развития 

1. Изучение социально-образовательного заказа жителей 

микрорайона, родителей обучающихся, школьников. 

2. Разработка концептуальных, методологических, 

нормативно-управленческих основ новой образовательной 

модели. 

3. Оптимизация образовательной среды с позиций 

непрерывности, преемственности, вариативности на основе 

внедрения и реализации проектов, организованных с учетом 

стратегического анализа среды ГБОУ Школа № 1239. 

4. Развитие международного сотрудничества в вопросах 

совершенствования образовательного процесса. 

5. Создание условий успешной социализации детей и подростков 

через внедрение и реализацию новых форм организации 

образовательного процесса. 

6. Совершенствование системы дополнительного 

образования. 

7. Создание системы интегрированного обучения и 

воспитания в первой и во второй половине дня, обеспечение 

http://educationglobal.ru/
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познавательно-учебного и созидательного досуга обучающихся. 

8. Создание условий развития творческой активности, 

гражданственности школьников через интеграцию учебной и 

внеучебной деятельности. 

9. Создание системы профилактики и коррекции нарушений 

в процессе социализации на базе всех учреждений комплекса, 

способствующая  гармоничному развитию учащихся и 

пребыванию в  учебном заведении. 

10. Развитие спектра образовательных услуг на бюджетной и 

внебюджетной основе для детей и взрослых. 

11. Создание системы развития профессионального 

сообщества, способствующей  профессиональному развитию и 

росту учителя и воспитателя. 

12. Создание условий для эффективного управления 

ресурсами школы. 

13. Системный мониторинг удовлетворённости обучающихся 

и их родителей происходящими изменениями. 

14. Создание атмосферы психологического комфорта для всех 

субъектов образовательного процесса объединившихся 

образовательных учреждений. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

 Увеличение и поддержание контингента обучающихся и 

педагогов школы; 

 Удовлетворенность участников образовательного 

сообщества (воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 Положительная динамика качества и успеваемости 

учащихся школы; 

 Положительная динамика результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками ОО; 

 Положительная динамика результативности независимых 

диагностик; 

 Повышение процента воспитанников, перешедших в 

школьные отделения образовательного комплекса; 

 Положительная динамика результативности участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности для учащихся и воспитанников; 

 Положительная динамика результативности участия 

педагогов  в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности; 

 Благоприятные показатели физического, психического 

здоровья учащихся; 

 Рост числа педагогов, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Высокий уровень воспитанности обучающихся; 

 Рост прибыли за счет дополнительных платных 

образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах; 

 Увеличение числа договоров о сотрудничестве с 

организациями округа и города научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности; 
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 Поддержание и развитие материально-технической базы. 

Ресурсное 

обеспечение, 

финансирование 

реализации 

Программы 

Для реализации Программы развития  необходимо следующее 

ресурсное обеспечение:  

 нормативно-правовое;  

 программно-методическое; 

  информационное; 

  мотивационное; 

  кадровое; 

  материально-техническое.  

Финансирование происходит за счет бюджетных средств, 

предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, участия в грантах и спонсорских программах 

Сроки 

реализации  
2015 - 2018 г.г. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ГБОУ Школа № 1239 
Полное название 

учреждения 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 1239" 

Адрес учреждения Школьные отделения: 

Вспольный пер., д.6, стр.1,2,3 

Дошкольные отделения: 

Малая Бронная ул., д. 15 

Почтовый адрес и место 

хранения документов 

учреждения 

123001 Москва, Вспольный пер. д.6 стр.3 

 

Телефон/факс  учреждения +7(495)690-36-48, +7(495)690-21-01, +7(495)690-17-82 

Сайт школы http://coc1239.mskobr.ru/  

e-mail 1239@edu.mos.ru  

ФИО директора Тимашова Алена Евгеньевна 

Учредитель Департамент Образования города Москвы 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 036131  серия 77Л01 № 0006937 

Свидетельство об 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

003618 серия 77А01 № 0003618 

Формы обучения Очная форма обучения 

Режим работы школьное отделение: пн. - сб. с 8:00 до 21:00  

дошкольное отделение: пн-пт с 7.00 до 19.00  

Количество 

воспитанников / 

обучающихся 

ВСЕГО – 1302 

169 воспитанников / 1233 обучающихся 

(НШ- 447, ОШ – 542, СШ – 144) 

 

ГБОУ Школа 1239 входит в ТОП 400 лучших московских школ и занимает в 

рейтинге 296 место
1
 в 2014 г., 83 место в 2013 году. В 2013 году школа входила в 

рейтинг ТОП 500 РФ. 

 

ГБОУ  Школа № 1239 реализует образовательные программы
2
: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Программы дополнительного образования (для детей и взрослых); 

- Программы профессионального образования 

 

 

 

                                                 
1
 Снижение места в рейтинге частично зависит от изменений критериев рейтингования и укрупнения 

образовательных организаций в Москве. ГБОУ Школа № 1239 укрупнена только за счет объединения с 

детским садом. 
2
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 036131  серия 77Л01 № 

0006937 http://coc1239.mskobr.ru/info_edu/all_docs/  

http://coc1239.mskobr.ru/
mailto:1239@edu.mos.ru
http://coc1239.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
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Территориальное расположение зданий ГБОУ Школа № 1239 

 
Здание 1 школьное отделение: 

Вспольный пер., д.6, стр.1,2,3 

Здание 2 Дошкольное отделение: 

Малая Бронная ул., д. 15 

История создания и развития 

ГБОУ Школа №1239 - одно из старейших образовательных учреждений города 

Москвы.  

ГБОУ  Школа №1239 была открыта в сентябре 1958 года как средняя школа №115. 

В 1961 году ее преобразовали в спецшколу № 20 с преподаванием ряда предметов на 

английском языке. 

В 1989 году была переименована в СОШ № 1239 с углубленным изучением 

английского языка, в 2006 году - в Центр образования № 1239, сохранив углубленное 

изучение английского языка, классическое универсальное образование и активную 

международную деятельность, в результате чего в 1989 году была сертифицирована как 

ассоциированная школа Юнеско, подтвердив этот статус в 2007 году.  

Школа в качестве ассоциированной школы Юнеско и за 50 лет международной 

деятельности, впитала в себя позитивный опыт школ партнеров зарубежья, совместно с 

отечественными школами активно работала над проектами АШ Юнеско, участвуя в 

городских площадках Юнеско «Создание модели взаимодействия АШ Юнеско на основе 

реализации международных образовательных проектов школы будущего». 
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ГЛАВА I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ ГБОУ ШКОЛА № 

1239 
Стратегический анализ среды основан на ресурсно-контекстном подходе, 

разработанном О.Н. Мачехиной.  

Современные столичные образовательные комплексы являются коллективными  

субъектами образовательной деятельности. Также, как и любому отдельному субъекту, 

осуществляющему любой вид деятельности, комплексу присущи внутренний и внешний 

контексты деятельности. Частью внутреннего контекста являются ресурсы развития – в 

широком смысле все средства, использующиеся для реализации основных функций школы: 

обучения, воспитания и развития обучающихся, сохранения и укрепления здоровья всех 

членов образовательного сообщества. Другая часть – условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: личностный и профессиональный потенциал 

педагогического коллектива и администрации, качество контингента школьников, 

состояние здоровья обучающихся и сотрудников,  система управления школой, состояние 

школьного здания, и др. В свою очередь внутренний контекст определяется анализом 

внутренней среды образовательной организации на основе современных инструментов 

исследования.  

К внешнему контексту  относится нормативный, задаваемый программными 

документами государственных органов управления образованием, по которому  

осуществляется  деятельность школы. Это, прежде всего, Закон Российской Федерации 

«Об образовании» в действующей редакции, «Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы»; «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и др. 

Важными для разработки программы развития являются  также документы стратегического 

характера регионального уровня. Например, в Москве все образовательные учреждения 

планируют деятельность на основании  Государственной  программы  города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы» 

(«Столичное образование»). 

Кроме того, на жизнедеятельность образовательного учреждения влияет множество 

других контекстов: политический, финансово-экономический, культурно-исторический, 

религиозный, национальный, территориальный, климатический и  инновационно-

педагогический.  

Все внутренние и внешние контексты динамично взаимодействуют, сталкиваются 

друг с другом в каждый момент времени, порождая ситуации развития. При этом 

нормативный контекст как составляющая общего внешнего контекста деятельности 

образовательной организации не случайно поставлен на первое место. Документы, которые 

регламентируют деятельность школы, подчас не только определяют траекторию развития 

образовательной организации, но и существенно её ограничивают.  

Остановимся на внутреннем контексте, частью которого являются актуальные и 

потенциальные ресурсы развития. Актуальные ресурсы  – это комплекс средств, реально 

использующихся для решения поставленных школой задач и воспринимаемых 

большинством представителей коллектива школы как хорошо освоенные и необходимые 

для качественной профессионально-педагогической деятельности.  

Потенциальные  ресурсы – комплекс средств, номинально имеющихся в  школе, 

но либо не использующихся часто и активно, либо не использующихся никогда и не 

воспринимающихся как  нечто необходимое и удобное. 

Среда организации - это совокупность различных факторов, охватываощих 

определенное влияние на деятельность и развитие организации, включает: внутреннюю 

среду и внешнее окружение, которое состоит из микросреды и макросреды. 
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Внутренняя среда организации - это совокупность внутренних контекстов, 

которыми располагает организация, и внутренних элементов, создающих потенциал ее 

развития. 

Внешняя среда организации - это факторы, находящиеся за рамками организации 

и способствующие ее функционированию, выживанию и росту при умелом использовании. 

Микроросреда организации - это часть внешней среды, включающая отраслевое 

или ближнее окружение организации, которая оказывает прямое непосредственное влияние 

и находится под непосредственным влиянием основной деятельности организации. К ней 

относятся конкурентные организации, организации-партнеры (потенциальные и 

действующие). 

Макросреда организации - это часть внешней среды, включающая дальнее 

окружение, которая оказывает на организацию косвенное воздействие. К ней относится 

состояние экономики, образования, научно-технический прогресс, социально-культурные и 

политические изменения, природные явления, групповые интересы, и события в других 

странах, затрагивающие организацию и т.д. 

 Формирование стратегии развития школы основывается на стратегическом 

анализе внешних и внутренних контекстов, оказывающих влияние на достижение 

организацией своих целей. 

Схема 1. Структура стратегического анализа среды ГБОУ Школа № 1239 
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на основе ресурсно-контекстного подхода 
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КОНТЕКСТ 
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1.1. Анализ макросреды образовательной организации 
Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST-анализ 

(STEP – анализ).   

Таблица 1. PEST-анализ тенденций, имеющих существенное значение для 

разработки стратегии развития Образовательной Организации 

Политика (P) Экономика (E) 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы
3
 

- ФГОС, в основу которого положено 

формирование УУД, ориентация на личностные, 

метапредметные и предметные результаты  

- Профстандарт педагога 

- Стратегия развития воспитывающей 

деятельности РФ 

- Глобализация системы образования, 

Государственная программа «Глобальное 

образование» http://educationglobal.ru  развитие 

международных отношений в системе 

образования 

- Программа «Развитие образования г. 

Москвы «Столичное образование» 2012-2018 гг. 

определила Московский стандарт качества и 

основные направления развития 

- Создание крупных образовательных 

комплексов в г.Москве. 

- Экономическая кризисная ситуация в стране на 

конец 2014 – 2015 годы 

- Инновационное развитие экономики, рост 

конкуренции 

- Финансирование ОО не по статусу (школа, 

лицей, гимназия), а по количеству обучающихся 

- Направленность на развитие внебюджетной 

сферы ОО 

- Финансирование через ресурсное обеспечение 

под конкретные инновационные проекты, 

утвержденные на уровне города, Федерации 

(ФИП, ГИП, инновационные проекты).  

Социум (S) Технология (T) 

- Демографический рост в стране и г.Москве 

детей дошкольного  и школьного возраста 

- Снижение численности контингента учителей 

в общем образовании 

- Запрос на развитие системы дополнительного 

образования 

- Высокий уровень запросов к системе 

образования москвичей 

- Нестабильность доходов семей в связи с 

кризисной ситуацией 

- Переход к информационному обществу, 

значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия 

- Особенности экологической обстановки 

мегаполиса 

- Социокультурное пространство города 

- Информатизация образования 

- Развитие инженерного образования 

- Проект ДО г.Москвы «Школа новых 

технологий» - формирование нового содержания 

и организации учебного процесса с 

использованием IT-решений 

- Открытость ОО 

- Развитие дистанционного образования 

- Широкий спектр ресурсов сети Интернет для 

системы образования 

Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учетом 

актуальных требований к системе образования, в частности, можно выделить: 

- необходимость эффективного управления ресурсами ОО, оптимизация затрат; 

- развитие IT-направления в образовательном процессе школы; 

- учет демографического роста для оптимизации наполняемости зданий ОО; 

- постоянный мониторинг удовлетворенности школьников и родительской 

общественности образовательными услугами ОО, анализ запросов; 

- развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени 

направлений (на бюджетной и внебюджетной основе); 

                                                 
3
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р)  [Электронный ресурс]: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/  

http://educationglobal.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/
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- системный подход к повышению квалификации педагогов; 

- создание единого комфортного образовательного пространства; 

- увеличение расходов на мероприятия развития в целях поддержания 

конкурентоспособности школы; 

- организация образовательного процесса с использованием возможностей 

социокультурного, образовательного пространства города, страны. 

1.2. Анализ микросреды образовательной организации 
Конкурентное, образовательное, социокультурное пространство 

ГБОУ Школа № 1239 

 

Школьное отделение  Дошкольное отделение ГБОУ Школа № 1239 

Конкурентные ОО: 

1 – ГБОУ Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234 – ТОП 400 

Москва – 2014 (89 место), 2013 (134 место), ТОП 500 РФ – 2014, 2013 

http://sch1234c.mskobr.ru/  

2- ГБОУ Школа № 1231 "Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 

имени В.Д. Поленова – ТОП 400 Москва – 2014 (73 место), 2013 (241 место) 

http://sch1231.mskobr.ru/  

3 – ГБОУ "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса  ТОП 400 Москва – 2014 (82 место), 

2013, ТОП 500 РФ - 2014 http://2123.mskobr.ru     

4 – ГБОУ Лицей № 1574 - ТОП 400 Москва – 2014 (23 место), 2013, ТОП 500 РФ - 2014 

http://lyc1574.mskobr.ru/  

5- ГБОУ СОШ № 1240 "Мультипрофильный образовательный комплекс "Пресненский« - 

ТОП 400 Москва – 2014 (190 место), 2013, ТОП 500 РФ - 2013  http://sch1240.mskobr.ru/  

6 - ГБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1950 

http://sch1950.mskobr.ru/ ТОП 400 Москва – 2014 (174 место), ТОП 500 РФ - 2014  

7 – Московская экономическая школа https://www.mes.ru/  

8 – ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1241, ТОП 

400 Москва – 2014 (261 место), http://sch1241.mskobr.ru  

9 – ГБОУ Гимназия № 1520 имени Капцовых ТОП 400 Москва – 2014 (194 место), 2013, 

ТОП 500 РФ – 2014 http://gymc1520.mskobr.ru/i  

10 – ГБОУ Школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла средствами театрального искусства № 123 http://schuc123.mskobr.ru/  

Высшие, средние профессиональные, образовательные учреждения, учреждения 

доп.обр.: 

http://sch1234c.mskobr.ru/
http://sch1234c.mskobr.ru/
http://sch1234c.mskobr.ru/
http://sch1231.mskobr.ru/
http://sch1231.mskobr.ru/
http://sch1231.mskobr.ru/
http://2123.mskobr.ru/
http://2123.mskobr.ru/
http://2123.mskobr.ru/
http://lyc1574.mskobr.ru/
http://lyc1574.mskobr.ru/
http://lyc1574.mskobr.ru/
http://sch1240.mskobr.ru/
http://sch1240.mskobr.ru/
http://sch1240.mskobr.ru/
http://sch1950.mskobr.ru/
http://sch1950.mskobr.ru/
http://sch1950.mskobr.ru/
https://www.mes.ru/
https://www.mes.ru/
http://sch1241.mskobr.ru/
http://sch1241.mskobr.ru/
http://sch1241.mskobr.ru/
http://gymc1520.mskobr.ru/i
http://gymc1520.mskobr.ru/i
http://gymc1520.mskobr.ru/i
http://schuc123.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://schuc123.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
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1 – ДЮЦ Пресня 

2 – НИУ ВШЭ http://www.hse.ru  

3 – ФГБУН Институт Африки Российской академии наук http://www.inafran.ru  

4- МГЮА им.О.Е. Кутафина http://msal.ru  

5 – Институт Сервантеса http://moscu.cervantes.es/ru/default.shtm  

6 – ФГБОУ ВО Российская академия музыки имени Гнесиных http://www.gnesin-academy.ru  

Музеи, библиотеки, театры: 

1 – Московский Планетарий http://www.planetarium-moscow.ru  

2 – Музей В.И. Даля http://museum.ru/m438  

3 – Московский зоопарк http://www.moscowzoo.ru 

4 - Государственный литературный музей А.П. Чехова http://goslitmuz.ru  

5 - Московский музей современного искусства http://www.mmoma.ru  

6 - Музей-театр Булгаковский дом http://www.bulgakovmuseum.ru  

7- Московская государственная академическая филармония Камерный зал http://meloman.ru 

8 – Государственный академический театр имени Моссовета http://www.mossoveta.ru 

9 - Электротеатр Станиславский  http://www.electrotheatre.ru  

10 – Государственный центральный музей современной истории России http://www.sovr.ru 

11 - Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола («Ленком») 

http://www.lenkom.ru  

12 - Детский музыкальный театр Юного Актера http://dmtya.ru  

13 - Театр «Россия» http://stage-musical.ru  

14 - Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко http://stanmus.ru  

15 – МХАТ имени М. Горького http://www.mxat-teatr.ru  

16 - Вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского http://www.mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=7256  

17 - Московский драматический театр на Малой Бронной http://www.mbronnaya.ru  

18 – Московский  драматический театр имени А.С. Пушкина http://www.teatrpushkin.ru  

19 - Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» 

http://www.praktikatheatre.ru   

20 - Государственный Театр Киноактера http://www.teatrkinoaktera.ru  

21 - Музей истории русского шоколада http://www.chocoandcacao.ru  

ГБОУ Школа № 1239 находится в очень сильном конкурентном пространстве, 

что является стимулом к прорыву и развитию актуальных и уникальных направлений 

для привлекательности ОО для детей и родителей. Дошкольное отделение находится 

в шаговой доступности от школьного, что является позитивным моментом в 

развитии эффективного взаимодействия, единого образовательного пространства. 

Для повышения процента перехода дошкольников в школьное отделение комплекса в 

условиях сильной конкурентной среды необходимо продумать проекты, определяющие 

выбор школы.  

Район школы № 1239 – социокультурный центр, где сосредоточены театры, 

музеи, другие учреждения культуры города Москвы и всей страны. Учреждения 

культуры, образования в районе школы дают возможность для развития 

взаимодействия в вопросах проведения учебных занятий на территории этих 

учреждений. 

 

1.3. Анализ внутренней среды образовательной организации 
 

http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inafran.ru/
http://msal.ru/
http://msal.ru/
http://moscu.cervantes.es/ru/default.shtm
http://moscu.cervantes.es/ru/default.shtm
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://museum.ru/m438
http://museum.ru/m438
http://goslitmuz.ru/
http://goslitmuz.ru/
http://www.mmoma.ru/
http://www.mmoma.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.electrotheatre.ru/
http://www.electrotheatre.ru/
http://www.lenkom.ru/
http://www.lenkom.ru/
http://dmtya.ru/
http://dmtya.ru/
http://stage-musical.ru/
http://stage-musical.ru/
http://stanmus.ru/
http://stanmus.ru/
http://www.mxat-teatr.ru/
http://www.mxat-teatr.ru/
http://www.mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=7256
http://www.mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=7256
http://www.mbronnaya.ru/
http://www.mbronnaya.ru/
http://www.teatrpushkin.ru/
http://www.teatrpushkin.ru/
http://www.praktikatheatre.ru/
http://www.praktikatheatre.ru/
http://www.teatrkinoaktera.ru/
http://www.teatrkinoaktera.ru/
http://www.chocoandcacao.ru/
http://www.chocoandcacao.ru/
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1.3.1. Управление ОО и учебно-воспитательным процессом 
Деятельность ГБОУ Школа № 1239 регламентирована следующими федеральными, 

региональными и локальными законами, актами и положениями: 

1. Свидетельство о государственной регистрации. 

2. Приказы ДОгМ  о реорганизации в форме присоединения  

3. Устав ГБОУ Школа № 1239.   

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ОГРН) со всеми изменениями. 

5. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права на помещение. 

7. Государственный акт на право пользования землей. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. 

9. Информационное письмо на присвоение кодов. 

10.  Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции. 

11.  Оттиски действующих штампов и печатей. 

12.  Лицензия с приложениями. 

13.  Свидетельство об аккредитации, приложение к свидетельству об аккредитации. 

Программа развития разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка  (брошюра  Правительства г. Москвы, Департамент 

семейной и молодежной политики г. Москвы, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября, 1989г.); 

 Закон РФ «Об образовании», от 29.12.2012; 

  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

 Государственная программа РФ  «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

  Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 

гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»). 

 Типовые положения об образовательном учреждении,  о профильном образовании, о 

дополнительном образовании; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

 Московский региональный базисный учебный план (Приказ Департамента 

Образования города Москвы «Об утверждении новой редакции Московского 

базисного учебного плана» от 11 мая 2010 г. № 958; 

  Закон РФ «Об охране труда»;  

  О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиНа 2.4.4. 1251-03. 

 

 

 

 

 

 

Структура управления ГБОУ Школа № 1239 

file:///C:/Users/Маргарита/Desktop/программы/1278/НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ%20БАЗА/САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ%20ТРЕБОВАНИЯ.doc
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Структура управления находится на этапе изменений. 

В школе действует управляющий совет http://coc1239.mskobr.ru/sostav_soveta/  . 

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с  Уставом.  

Среди основных направлений работы УС можно выделить следующие: 

– определение основных направлений развития школы; 

– содействие созданию в школе благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса и появлению новых форм его организации; 

– обеспечение эффективного использования выделяемых учреждению бюджетных 

средств и контроль за их расходованием; 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– внедрение инновационных форм обучения; 

– поиск новых форм привлечения внебюджетных средств; 

– популяризация здорового образа жизни; 

– другие вопросы. 

1.3.2. Анализ характеристики управленческих, педагогических кадров 
 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательной 

организации. 

 

Административные обязанности  распределены следующим образом: 

Должность ФИО Аттестация 

Директор Тимашова Алёна Евгеньевна да 

Зам. по содержанию 

образовательного процесса 
Садунова Мария Игоревна 

нет 

Зам. по надзору и контролю 

качества образования 
Симонова Наталья Михайловна 

нет 

Зам. по воспитательной работе и 

социализации 
Кудряшова Ирина Вячеславовна 

нет 

Зам. по управлению ресурсами Вакансия нет 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Директор 

Административный 
совет 

Заместитель директора 
по управлению 

ресурсами 

Заместитель директора 
по содержанию 

обазования 

Заместитель директора 
по надзору и контролю 
качества образования 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе и социализации 

http://coc1239.mskobr.ru/sostav_soveta/
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Директор школы аттестован и назначен в 2015 году. Заместители директора 

не аттестованы как руководители ОО, что влечет либо скорейшее ее прохождение, 

либо изменение управленческого аппарата.  

 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

Структурн

ое 

подразделе

ние ОК 

Всего 

педагогиче

ских 

работников 

Из них 

кандида

ты наук 

Молод

ые 

специа

листы 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Отраслевые 

награды 

Грант Москвы  

высшая первая б/к 

ШО 74 3 0 72 1 1 22 0 

ДО 18 0 0 4 12 2 2 1 

ВСЕГО в 

ОК 

92 3 - 76 13 3 24 1 

 

Диаграмма. Характеристика педагогического коллектива ГБОУ Школа № 1239 (%) 

 
 

Педагоги транслируют опыт посредством участия в конференциях, семинарах, а так 

же через публикации. В течение 3 лет все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации. 

Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать вывод о 

необходимости формирования управленческой команды, аттестация на должность 

«Руководитель ОО». Педагогические кадры преимущественно имеют высшую 

квалификационную категорию, но при этом большинство педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста, что требует разработки проектов наставничества и 

привлечения и повышения квалификации молодых кадров.  

1.3.3. Анализ результатов школьников/ воспитанников 
Динамика контингента обучающихся  (количество) 

Несмотря на сильнейшее конкурентное пространство, динамика контингента 

положительная, но незначительная. Необходимо внедрение новых, современных, 

актуальных форм организации образовательного процесса на ступенях основного и 

среднего образования.  
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Качество обученности обучающихся (%) 

Динамика качества обученности  

 

 

Результативность сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты прохождения ГИА в выпускных классах очень высокие, что говорит  о 

сформировавшейся системе подготовки к экзаменам и системе контроля качества, сильном 

педагогическом коллективе. Результаты 2015 года ГИА-11 в Приложении 1.3.3.1 и ГИА-9 в 

Приложении 1.3.3.2. 

 
 

Результативность участия школьников в олимпиадах (количество) 

Организованное конкурсное движение школы обеспечивает высокий уровень 

результативности на конкурсах различных уровней. Вместе с тем есть необходимость 

активизации работы с одаренными и мотивированными детьми в олимпиадном движении, 

в частности, участие в метапредметных олимпиадах. Подробнее результативность 

олимпиадного, конкурсного движения представлена в Приложении 1.3.3.3. 

 
 

Статистика перехода воспитанников в школьные отделения (%) 

Процент перехода воспитанников в школьное отделение достаточно высок (68%).  

 

file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%201.3.3.1.pdf
file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%201.3.3.2.pdf
file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%201.3.3.3.docx
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1.3.4. Анализ информации о состоянии здоровья 

школьников/воспитанников, доступности образования для разных 

категорий детей 
В школьных и дошкольных отделениях образовательного комплекса обучаются 

дети с различным состоянием здоровья, для них созданы комфортные условия и 

имеется большой опыт по работе с детьми с ОВЗ. На 2015 год количество детей с 

ОВЗ 4 человека  в ШО. 

Ежегодно медицинской сестрой, педагогами-психологами производится анализ 

медицинских карт, опрос родителей первоклассников с целью выявления различных 

физических ограничений детей. Эти данные сообщаются конкретным учителям для 

определения комфортных условий обучения школьников и воспитанников, осуществляется 

сопровождение включенных в учебный процесс детей: наблюдение за ребенком, поддержка 

его во время занятий, проведение развивающих занятий, консультирование семьи и 

классного руководителя.  

ГБОУ Школа № 1239 является образовательной организацией, 

предоставляющей равные возможности для всех детей и  широкий спектр услуг для 

поддержания, коррекции и сохранения здоровья.  

1.3.5. Взаимодействие с родителями 
В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создаются Родительские комитеты классов и Родительский комитет 

Учреждения.  

Опросы и анкетирование учащихся и родителей определило тот социальный заказ, 

который выполняет школа: 

- получение качественного базового образования, которое позволит выпускнику 

продолжить свое образование далее 

- обучение иностранным языкам 

- расширение системы дополнительного образования 

- обеспечение психологической поддержки учащихся 

- обеспечение комфортной  моральной и психологической среды. 

В школе большое внимание уделяется работе с родительской общественностью, 

которая ведется в направлении осуществления основной цели: достижение 

взаимопонимания между педагогами школы, родителями и ученическим коллективом. 

Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

- Организация родительских конференций, собраний, лекториев, индивидуальных 

встреч, консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных встреч со 

специалистами; 

- Совместные мероприятия  

- Организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться с 

учителями и административным составом школы  и получить необходимую консультацию; 

- Использование электронной почты; личных сайтов учителей; 

- Проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 

праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.). 

Социальный состав семей учащихся школы разнороден, большинство родителей  

понимают ценность получения хорошего образования и участвуют в школьной жизни 

своих детей. 

1.3.6. Характеристика учебного плана и его особенности 
Учебный план на 2015-2016 учебный год представлен на сайте школы 

http://coc1239.mskobr.ru/docs/methodical_documents/  

Реализация данного учебного плана полностью обеспечена необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. 

http://coc1239.mskobr.ru/docs/methodical_documents/
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На старшей ступени используются индивидуальные учебные планы.  

Реализация учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить качественное образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  

достигнуть целей образовательной программы школы.  

1.3.7. Организация дополнительного образования, воспитывающей 

деятельности 
Система воспитывающей деятельности включает 6 направлений: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2) Воспитание социальной ответственности и компетентности; работа с 

социальными партнерами. 

3) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

4) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

В школе сформирована система самоуправления, мероприятия сочетаются с 

особенностями образовательного процесса, есть традиции (Посвящение в лицеисты, 

гимназисты; акция «Мой сад», проекты ЮНЕСКО и др.).  

 

Значительной частью внеурочной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива школы является дополнительное образование.  В настоящее время 

дополнительным образованием  охвачены 58% контингента школы. Также курсы Школы 

№ 1239 посещают дети из иных Образовательных Организаций – 223 ребенка. 

http://coc1239.mskobr.ru/info_edu/education/ 

Бесплатных – 33 

Платных - 7 

Курсы для взрослых – 3. 

ГБОУ Школа № 1239 совершенствует систему дополнительного образования, 

однако, необходимо расширение и уникальность программ курсов, повышение уровня 

охвата школьников и воспитанников. В частности, необходимо развитие единой 

системы дополнительного образования, единой системы мероприятий 

воспитывающей деятельности.  

1.3.8. Методическая и инновационная работа в школе 
Важнейшим средством повышения педагогического  мастерства учителей является 

методическая  и инновационная работа. В школе существует и эффективно действует 

методическая служба, педагоги участвуют в инновационных проектах, площадках.  

Работа в инновационном режиме, качественная организация методической 

службы позволяет сделать вывод о готовности к изменениям и эффективности 

реализации нововведений в сфере образования.  

1.3.9. Информационно-технологическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 
Одним из направлений развития Школы является совершенствование 

информационной образовательной среды. Школа имеет свой сайт в Интернете - 

http://coc1239.mskobr.ru/, который является представительством школы в глобальной сети, 

также активно функционирует электронная почта. Кроме того, 100% рабочих мест 

http://coc1239.mskobr.ru/info_edu/education/
http://coc1239.mskobr.ru/
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педагогов обеспечены ПК и доступом в Интернет, все педагоги имеют ПК дома. В школе 

активно применяются информационно-коммуникационные технологии, осуществляется 

работа над развитием ИКТ-компетентности педагогов, курсы компьютерной грамотности 

прошли все педагоги.  

Школа также является активным участником реализации принципа доступности 

образования посредством использования электронного журнала / дневника 

http://www.mrko.mos.ru. Это позволяет частично реализовывать дистанционное обучение. В 

дальнейшем планируется проведение вебинаров, увеличение количества личных сайтов 

учителей.  

ГБОУ Школа № 1239  является победителем проекта Школа новых технологий - 

2014 - совместный проект Департамента образования и Департамента информационных 

технологий города Москвы, созданный с целью поддержки инновационных 

преобразований в сфере столичного образования. Проект состоит из серии конкурсов, 

образовательных активностей и мероприятий по технологической модернизации школ. 

Цель проекта - сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, 

позволяющей учащимся в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты. 

Таким образом, ГБОУ Школа № 1239 активно работает над реализацией 

информатизации образовательного пространства школы, что немаловажно для 

достижения современных требований к московскому качеству образования. Однако, 

необходимо совершенствование и комплектование современной компьютерной 

техникой. 

1.3.10. Материально-техническая база 
На сайте школы представлена актуальная информация о состоянии материально-

технической базы учреждения http://coc1239.mskobr.ru/conditions/tech/, а также в 

Приложении 1.3.10.  Для обучения детей с ОВЗ в школьных и дошкольных отделениях 

созданы необходимые условия.  

Соотношение фактической и проектной мощности зданий ГБОУ Школа № 1239 

 
Состояние материально-технической и дидактической баз учебных кабинетов 

показало, что администрация и педагогический коллектив школы уделяет должное 

внимание развитию современных кабинетов. В плане развития необходимо продумать 

совершенствование образовательно-развивающего пространства детей, оптимизацию 

превышения проектной мощности зданий. 

 

1.3.11. Характеристика социума, творческие, административные 

контакты, легитимные внешние связи 
Школа сотрудничает с различными организациями с целью проведения 

качественной профориентационной работы, проведения учебных занятий 

(планетарий, музеи), поддержки здоровья, сохранности жизни, совершенствования 

образовательного процесса, социализации школьников, при этом осуществляет  поиск 

новых партнеров. Расширение границ социального партнерства, оптимально 

поставленные стратегические направления развития ОО позволяют школе 

выдерживать конкуренцию. Подробнее организации-партнеры в Приложении 1.3.11. 

http://www.mrko.mos.ru/
http://coc1239.mskobr.ru/conditions/tech/
file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%201.3.10.docx
file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%201.3.11.docx


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Выводы по Главе I. Основания для разработки стратегии развития 

ГБОУ Школа № 1239 
Ключевые направления разработки стратегии развития выведем на основе анализа 

среды школы, проведенного с использованием ресурсно-контекстного подхода. Выводы 

аналитической работы представлены в формате SWOT-анализа. 

 

 
 

Таким образом, можно выделить следующие ключевые направления разработки 

стратегии развития ГБОУ Школы № 1239: 

-  расширение спектра услуг для дошкольников; 

- совершенствование системы внутришкольной, внешкольной системы повышения 

квалификации, обмена опытом; 

- развитие системы поддержки и развития одаренных и талантливых детей; 

- развитие системы поддержки и сохранности здоровья, коррекционной работы; 

- развитие новых форм работы на старшей ступени; 

- развитие международного сотрудничества; 

- совершенствование образовательного процесса через использование ресурсов города, 

страны, мира. 
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ГЛАВА II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

2.1. Цель, миссия Программы развития 
Цель:  

Создание единого образовательного пространства, обеспечение модернизации, 

открытости, доступности, вариативности, непрерывности и преемственности 

образовательных маршрутов с детского сада до поступления в ВУЗ через интеграцию 

ресурсов школы, социокультурной среды мегаполиса и международного сотрудничества. 

 

2.2. Целесообразные задачи Программы развития 
1. Изучение социально-образовательного заказа жителей микрорайона, родителей 

обучающихся, школьников. 

2. Разработка концептуальных, методологических, нормативно-управленческих основ 

новой образовательной модели. 

3. Оптимизация образовательной среды с позиций непрерывности, преемственности, 

вариативности на основе внедрения и реализации проектов, организованных с учетом 

стратегического анализа среды ГБОУ Школа № 1239. 

4. Развитие международного сотрудничества в вопросах совершенствования 

образовательного процесса. 

5. Создание условий успешной социализации детей и подростков через внедрение и 

реализацию новых форм организации образовательного процесса. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования. 

7. Создание системы интегрированного обучения и воспитания в первой и во второй 

половине дня, обеспечение познавательно-учебного и созидательного досуга обучающихся. 

8. Создание условий развития творческой активности, гражданственности школьников 

через интеграцию учебной и внеучебной деятельности. 

9. Создание системы профилактики и коррекции нарушений в процессе социализации 

на базе всех учреждений комплекса, способствующая  гармоничному развитию учащихся и 

пребыванию в  учебном заведении. 

10. Развитие спектра образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной основе для 

детей и взрослых. 

11. Создание системы развития профессионального сообщества, способствующей  

профессиональному развитию и росту учителя и воспитателя. 

12. Создание условий для эффективного управления ресурсами школы. 

13. Системный мониторинг удовлетворённости обучающихся и их родителей 

происходящими изменениями. 

14. Создание атмосферы психологического комфорта для всех субъектов 

образовательного процесса объединившихся образовательных учреждений. 

 

2.3. Научные концепции, положенные в основу Программы развития 
 

ИНТЕГРАЦИЯ  КОНЦЕПЦИЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ И  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Понятие образования рассматривается как сложное социокультурное явление, 

включающее в себя трансляцию и ретрансляцию культур, способов действий, понимание 

мира и места человека в мире. Образование в отличие от обучения носит непрерывный 

характер. Оно начинается от рождения человека и продолжается на протяжении всей его 

жизни. 

На современном этапе российская система образования развивается в соответствии с 

демократическими приоритетами. Значительной становится проблема создания 

прогрессивной системы непрерывного образования, что предполагает рассмотрение 
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образования не только как усвоение современных знаний и освоения технологий, но и как 

развитие мыслящей и деятельной личности. При этом дошкольное образовательное 

учреждение обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа и 

средняя школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

развитию. 

Непрерывность и преемственность процесса образования должны обеспечиваться на 

любом этапе обучения при последовательном освоении всей совокупности 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного 

уровня и направленности, которые, согласно закону Российской Федерации «Об 

образовании», являются важным элементом системы образования России.  

Свой вклад в исследование идей непрерывного образования внесли российские 

ученые  Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, А.В. Даринский, Г.Л. Ильин, 

Г.А. Ключарев,  Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, Л.Г. Петряевская,  Г.С. Сухобская, Е.П. 

Тонконогая и др.  

Теоретические и методологические проблемы непрерывного образования 

рассмотрены в исследованиях  Белкиной В.Н, Жилиной  А.И., Карпухина А.Е., Ленской 

Е.Н., Мицкевич Н.И., Саволайнен Г.С., Сергеевой Г.В. и др.  

В разработку концептуальных идей непрерывного образования большой вклад 

внесли зарубежные ученые  П. Джарвис, Д. Кидд, М. Ноулз и др.  

Идея преемственности в педагогической науке представлена в классических работах 

в разных аспектах: идеи самообразования и принципах систематичности и 

последовательности, постепенного развития разнообразных знаний, когда «последующее 

всегда основывается на предшествующем, а предшествующее укрепляется последующим» 

в трудах Я.А.Коменского. В развивающемся историческом контексте педагогического 

знания трактовка преемственности в работах зарубежных ученых согласовывалась с 

содержанием образования и процесса обучения (представители французского 

материализма К.А.Гельвеций, Д.Дидро, Ж.А.Кондоре); в идеях швейцарского педагога 

И.Г.Песталоцци она трактуется как непрерывное и постепенное движение к познанию; 

идеях немецкого педагога-гуманиста А.Дистервега - как связь предшествующего материала 

с последующим при определенной самостоятельности учащихся. 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образования 

ребёнка и определяется степенью его готовности самостоятельно добывать и применять 

знания. Преемственность — объективная необходимая связь между новым и старым в 

процессе развития. Непрерывность образования понимается как обеспечение этой 

необходимой связи в процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов 

системы (целей, задач, содержания, методов, технологий, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Вопросам преемственности 

дошкольного и школьного воспитания и обучения в контексте непрерывного образования 

занимались такие классики отечественной педагогики и психологии, как Л.С.Выготский, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец и др. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения и др. 

Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образования как 

важнейшие средства развития ребёнка. 

При этом под непрерывностью понимается наличие на протяжении всего обучения 

последовательной цепи учебных задач, переходящих друг в друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся вперёд на каждом из 

последовательных временных отрезков.  

Под преемственностью понимается непрерывность на границах различных этапов 

или форм обучения (детский сад — школа, школа — вуз, вуз — последипломное обучение 
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и т.д.), т.е. в конечном счёте — единая организация этих этапов или форм в рамках 

целостной системы образования
4
.  

Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и 

принятие единой системы целей, технологий и содержания образования на протяжении 

всего образования от детского сада до последипломного и курсового обучения. 

Учитывая многообразие форм обучения, в особенности на этапе школы, следует, 

различать внешнюю непрерывность (преемственность), т.е. организационный переход 

обучения на более высокую ступень, и внутреннюю непрерывность (преемственность), 

определяемую соотнесённостью содержания образования на каждой предшествующей и 

последующей ступенях. Это относится ко всей системе образования. 

Вместе с тем для каждой ступени и каждой формы обучения должна быть 

предусмотрена вариативность программ для учащихся с разным уровнем подготовки, 

разными общими способностями и знаниями, разным уровнем личностно-психологической 

зрелости (в частности, с разным уровнем доступной им самоорганизации), наконец, 

относящихся к различным личностно-психологическим типам. Последовательно 

проведённая стратегия вариативности позволяет в значительной мере снять 

психологические барьеры, максимально дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения, адаптировать его к особенностям учащихся.  

Для осуществления этой работы необходимо содействовать реализации основных 

 принципов непрерывного образования. Это система базовых идей, которые необходимо 

учитывать в процессе конструирования  образовательного процесса. К числу таких идей 

относятся: 

 поступательность в формировании и обогащении творческого потенциала личности, 

 вертикальная и горизонтальная целостность пожизненного образовательного 

процесса; 

 интеграция учебной и практической деятельности; 

 учет особенностей структуры и содержания образовательных потребностей 

человека на различных стадиях его жизненного цикла; 

 содержательная преемственность восходящих ступеней образовательной лестницы; 

 единство профессионального, общего и гуманитарного образования; 

 самообразование в периоды между стадиями организованной учебной деятельности; 

 интеграция формальной, неформальной и информальной составляющих 

пожизненного образовательного процесса. 

Реализация основных принципов непрерывного образования является условием 

достижения важнейшей цели современного образования – становление развивающейся 

личности, подготовленной к универсальной деятельности, имеющей сформированные 

познавательные запросы и духовные потребности, способности самостоятельно 

планировать и реализовать свои цели. 

 

2.4. Направления реализации принципа  преемственности образования в 

ГБОУ Школа № 1239 
НАПРАВЛЕНИЯ и МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ДОУ Начальная школа 
Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Направление 1: Проектная и исследовательская деятельность 

Медиапроекты: сказки 
Медиапроекты: 

сказки, рассказы 

Медиапроекты: 

художественная 

литература 

Медиапроекты: 

художественная 

литература 

Социальное, творческое, научно-исследовательское проектирование 

Проекты на иностранном языке 

                                                 
4
 Леонтьев А.А. - Сборник Школа 2100 Издательство: РАО. 
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Направление 2: Система дополнительного образования 

Курсы различной направленности в общей базе комплекса – школьник/воспитанник 

Образовательного Кружка может посещать курсы (на бюджетной, внебюджетной основе) в любом 

здании 

Направление 3: Образовательный туризм travel&education 

Организация семейного 

образовательного 

туризма (музеи, 

экскурсии, 

развивающие 

программы города и 

др.) 

Образовательный 

туризм, экскурсии по 

городу, стране 

(культурно-

исторический, лингво, 

мультипредметные 

поездки) 

Образовательный туризм по стране, миру: 

культурно-исторические туры, 

профориентационные, лингвотуры, профильные 

туры (физмат, IT, социально-экономические 

туры), мультипрофильные, мультипредметные 

туры 

Направление 4: Система поддержки и развития одаренности, повышения мотивации детей 

Курс «Юный 

интеллектуал» - 

интеллектуальный курс 

для дошкольников 

Курсы «Подготовка к олимпиадам» 

- курсы по предметам проводят лучшие предметники образовательного 

комплекса. Разработка курсов в дистанционном формате МООС
5
 

Календарь конкурсного движения – годовой календарь конкурсных мероприятий (олимпиады, 

конкурсы, конференции и др.) 

Портфолио 

дошкольника 
Портфолио успешного школьника 

Направление 5: Взаимодействие ступеней обучения 

Единая система взаимодействия ступеней по схемам: 

Дети – Педагог 

Дети – Дети 

Дети - Пространство 

Направление 6: Система психолого-педагогической поддержки 

Психолого-педагогическое сопровождение детей (система диагностики, мониторинга, 

сопровождения детей и педагогов, консультирование педагогов) 

 

 

 

                                                 
5
 МООС – массовые открытые онлайн-курсы 
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ГЛАВА III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Организация единого образовательного пространства, обеспечивающего высокий 

уровень качества образования, успешную социализацию детей и подростков на основе 

организации взаимодействия воспитанников/школьников в социокультурном пространстве 

города и международного сотрудничества.  

 

ПОДПРОЕКТЫ (ПП): 

ПП "OUTDOORS LEARNING" – повышение качества образовательного процесса, 

мотивации к учению, обеспечение успешной социализации школьников через организацию 

учебных занятий, курсов, мероприятий в пространстве города, на территории учреждений 

культуры, образования, науки.  

ПП «Образовательный туризм travel&education» -  организация образовательных 

путешествий по стране, миру с целью обеспечения профориентации, географической 

профориентации (где учиться) школьников; расширения кругозора школьников в 

предметных, профессиональных областях; предоставление школьникам возможности 

передачи и получения образовательного, социального опыта.  

ПП «Успех в лицах» - привлечение родителей, родственников, заинтересованных лиц из 

числа общественности к проведению учебных занятий, тематических мероприятий. 

ПП «Travel грант» - организация системы поощрения школьников за высокие 

образовательные  результаты в виде гранта на образовательный тур, стажировку. 

•  Организация единого образовательного пространства, обеспечивающего 
высокий уровень качества образования, успешную социализацию детей и 
подростков на основе организации взаимодействия 
воспитанников/школьников в социокультурном пространстве города и 
международного сотрудничества.  

Проект  

"OТКРЫТАЯ ШКОЛА" 

• Создание единой оптимизированной системы 
дополнительного образования, обеспечивающей равный 
доступ обучающихся/воспитанников, населению к широкому 
спектру образовательных услуг. 

Проект СДО  

"ШКОЛА - ЦЕНТР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ" 

•Формирование единой системы образовательного комплекса 
поддержки и развития профессионализма, самореализации 
педагогов в контексте требований профстандарта; развития 
корпоративной культуры. 

Проект 

"ПРОФЕССИОНАЛЫ" 

• Создание условий для поддержания, коррекции и 
сохранности психологического, физического здоровья 
подрастающего поколения через системный подход к 
организации среды школы, мероприятий с детьми и их 
родителями. 

Проект  

"ВОСПИТАНИЕ И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ" 

ПРОЕКТ "ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»  



27 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на всех 

ступенях образования.  

- Повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 

аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 

движения школьников. 

- Повышение конкурентоспособности, востребованности ОО.  

- Создание положительного имиджа образовательной организации. 

- Положительная динамика контингента обучающихся / воспитанников. 

- Повышения качества и количества проектов, научно-исследовательких работ 

обучающихся, трансляция и внедрение их на уровне округа, города, федерации, 

международном уровне. 

- Успешная социализация школьников. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание единой оптимизированной системы дополнительного образования, 

обеспечивающей равный доступ обучающихся/воспитанников, населению к широкому 

спектру образовательных услуг. 

 

ПОДПРОЕКТЫ (ПП): 

ПП «Мониторинг образовательных запросов» - разработка и реализация ежегодного 

мониторингового исследования образовательных запросов школьников, родителей, 

населения на предмет выявления наиболее актуальных, уникальных образовательных услуг 

на бюджетной и внебюджетной основе в ГБОУ Школа № 1239. 

ПП «Единая система дополнительного образования» - создание единой 

оптимизированной системы курсов на бюджетной и внебюджетной основе для 

школьников, родителей, населения. Подпроект включает мероприятия: 

- оптимизация кадров для проведения курсов, выявление и привлечение лучших 

преподавателей; 

- разработка курсов в формате МООС (массовые открытые онлайн-курсы). 

- разработка и утверждение рабочих программ курсов. 

 
 

ПП «PR-продвижение» - продвижение образовательных услуг образовательного 

комплекса через СМИ, объявления, социальные сети (facebook, instagram, vk), 

родительские собрания, встречи, мероприятия для района и др. 

Проект СДО "ШКОЛА - ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ"" 



28 

 

ПП «Карта образовательных услуг» - создание открытого, доступного, простого 

инструмента визуального представления перечня услуг дополнительного образования ОК; 

представление карты на сайте школы, страницах школы в социальных сетях.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на всех 

ступенях образования.  

- Повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 

аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 

движения школьников. 

- Создание положительного образа школы, доверия к школе среди населения; 

- Положительная динамика контингента обучающихся / воспитанников. 

- Повышения качества и количества проектов, научно-исследовательких работ 

обучающихся, трансляция и внедрение их на уровне округа, города, федерации, 

международном уровне. 

- Повышение уровня воспитанности обучающихся образовательного комплекса. 

- Положительная динамика состояния здоровья учащихся, тенденция к снижению 

роста заболеваемости учащихся. 

- Уменьшение конфликтных, проблемных ситуаций с обучающимися школы 

- Уменьшение количества правонарушений со стороны обучающихся школы 

- 100% охват обучающихся системой  внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

- Увеличение внебюджетных средств. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Формирование единой системы образовательного комплекса поддержки и развития 

профессионализма, самореализации педагогов в контексте требований профстандарта; 

развития корпоративной культуры.  

ПОДПРОЕКТЫ (ПП): 

ПП – Первичная инновационная площадка «Повышение мотивации школьников к 

смысловому досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования» 
(научный руководитель – к.п.н., доцент ГАОУ ВПО Московский институт открытого 

образования Мачехина О.Н.) на 3 года. План работы ИП в Приложении 3. 

ПП «Внутришкольная система повышения квалификации» - создание единой системы 

образовательного комплекса трансляции, представления, обмена опытом посредством 

организации совместных проблемных семинаров, педагогических советов, конкурсов 

профмастерства, фестивалей. 

Мероприятия в рамках подпроекта: 

- Урок мастера – открытые уроки, стендовые занятия педагогами профессионалами. 

- Фестиваль педагогических идей – представление инновационного, творческого опыта 

педагогов. По итогам мероприятия проводится голосование и материальное поощрение по 

результатам рейтингования. 

- Система наставничества – система взаимодействия, поддержки молодых педагогов.  

- Конкурс профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют». 

ПП «Образовательный туризм travel&education» -  организация образовательного 

туризма по стране, миру, педагогов с целью повышения квалификации, обмена опытом. 

ПП «Travel грант» - организация системы поощрения педагогов за высокие 

образовательные  результаты школьников в виде гранта на образовательный тур, 

стажировку. 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

file:///F:/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Программа%20развития%20ГБОУ%20Школа%20№%201239%20на%202015-2018гг/Приложения/Приложение%203.%20План%20работы%20ИП.docx
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ПП «Онлайн-образование» - развитие системы дистанционного, онлайн-образования, 

включающую обучение педагогов, разработку, утверждение онлайн-курсов по разделам 

предмета, и размещение в облачном формате. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 

аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 

движения школьников. 

- Повышение профессионализма педагогов, соответствие требованиями 

профстандарта РФ. 

- Создание имиджа педагога Школы. 

- Повышение результативности участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

- Повышение качества дистанционного обучения. 

- Положительная динамика контингента обучающихся / воспитанников. 

-  Положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на всех 

ступенях образования.  

- Уменьшение количества конфликтных сложных ситуаций с родителями. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Совершенствование системы воспитания и социализации в контексте стратегии 

воспитывающей деятельности РФ.  

 

ПОДПРОЕКТЫ (ПП): 

ПП «Социально-писхолого-педагогическая служба ОК» -  создание службы СПП 

сопровождения детей от детского сада до поступления в ВУЗ, обеспечение 

индивидуального подхода, преемственности маршрутов, комфортной адаптации и 

социализации, своевременной диагностики и консультации педагогов и родителей по ее 

результатам. 

ПП «Система воспитывающей деятельности» - организация воспитывающей 

деятельности на основе принципов преемственности и системности, обеспечивающей 

формирование гражданственности, культуры поведения, всестороннего развития 

обучающихся. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на всех 

ступенях образования.  

- Повышение уровня воспитанности обучающихся образовательного комплекса. 

- Единство системы воспитывающей деятельности в образовательном комплексе. 

- Создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе раскрытия и развития его индивидуальных способностей. 

- Уменьшение количества конфликтных ситуаций между педагогами, детьми, 

родителями. 

- Положительная динамика контингента обучающихся / воспитанников. 

 

 

 

ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 
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ГЛАВА IV. ЭТАПЫ и ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Этапы реализации Программы развития 
Этап и его сроки Задачи 

I этап 

Подготовительный 

август 2015-май 

2016 г. 

Подготовка администрации и педагогического коллектива к работе 

в новых условиях. 

Подготовка нормативно-правовой, организационной базы для 

внедрения стратегических проектов. 

Анализ кадровых дефицитов, в частности управленческого состава 

для реализации проектов. 

Организация командной сессии для установки новых векторов 

стратегического развития образовательного комплекса. 

Проведение анкетирования родителей, детей на предмет 

расширения спектра образовательных услуг и их анализ. 

Повышение квалификации педагогов. 

Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план 

школы.  

II этап 

Внедренческий 

январь 2016 г. – 

август 2018 г 

Внедрение мероприятий стратегических проектов 

Системный мониторинг образовательной успешности 

обучающихся. 

Системный мониторинг профессиональной компетентности 

педагогов. 

Модернизация внутришкольной методической службы, и т.д. 

Возможная корректировка векторов развития. 

III этап 

Итогово-

аналитический 

январь 2018 –  

август 2018 г. 

Изучение и анализ удовлетворённости всех участников 

образовательного процесса формируемой моделью. 

Мониторинг результативности внедрения стратегических проектов 

Стратегический анализ среды школы в новом состоянии. 

Разработка программы развития учреждения на новый период. 

 

4.2. План реализации Программы развития 

Направления Ожидаемые результаты 
Сроки, 

ответственные 

I этап. Подготовительный август 2015-май 2016 г. 

Презентация программы развития 

педагогическому коллективу 

Утверждение и принятие 

программы педагогическим 

коллективом 

август 2015,  

Администрация 

Совершенствование структуры 

управления, соответствующей 

нормативно-правовой базы 

(положение о грантовой поддержке 

педагогов, школьников; положение 

о фестивале педагогических идей, 

мероприятий и др.) 

Формирование нормативно-

правовой базы 

стратегических проектов 

Сентябрь-декабрь 

2015,  

Администрация 

Создание рабочей группы по 

развитию проекта образовательного 

туризма школьников и педагогов 

Команда разработчиков 

проекта 

Сентябрь 2015, 

Администрация 

Разработка образовательных Карта образовательных Октябрь-декабрь 
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маршрутов школьников, педагогов, 

поиск партнеров (формат туров: 

культурно-исторические туры, 

профориентационные, лингвотуры, 

профильные туры (физмат, IT, 

социально-экономические туры), 

мультипрофильные, 

мультипредметные туры) 

путешествий на учебный год 2015, 

Администрация, 

рабочая группа 

Проведение установочного 

семинара по инновационной 

площадке 

Принятие плана 

мероприятий по ИП  

Сентябрь 2015, 

Администрация 

Утверждение годового плана 

работы всех служб школы (МППС, 

управленческой команды, 

педагогов-инноваторов, работы с 

одаренными детьми и др.) 

Годовой план работы школы Сентябрь 2015 

(ежегодно), 

Администрация 

Разработка «Календаря 

конкурсного движения» для 

школьников и педагогов на 

учебный год, размещение 

документа на сайте 

Контролируемая активность 

и результативность 

конкурсного движения среди 

обучающихся и педагогов 

Сентябрь-октябрь 

2015 (ежегодно), 

Администрация 

Поиск партнеров среди ВУЗов, 

предприятий по развитию форм 

профильного обучения 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

организациями города 

Сентябрь-май 2015, 

Администрация 

Налаживание партнерских связей с 

родителями обучающихся для 

возможности прохождения 

стажировок на предприятиях в 

профильных классах 

Выявлены потенциальные 

родители-работодатели 

Сентябрь-май 2015, 

Администрация 

Обсуждение возможности 

организации онлайн-платформы 

для реализации МООС (массовые 

открытые онлайн-курсы) 

Определена платформа 

онлайн-курсов педагогов ОК, 

выделены преподаватели, 

готовые реализовывать 

МООС 

Сентябрь-декабрь 

2015,  

Администрация 

Обучение педагогов по курсу 

«Проектная деятельность в 

начальной школе» - 36 часов 

Повышение квалификации 

педагогов 

Сентябрь-декабрь 

2015,  

Администрация 

PR-продвижение образовательных 

услуг ОО (СМИ, социальные сети, 

сайт школы, встречи с родителями, 

мероприятия на базе школы, 

брошюра, актуальная информация 

на сайте и др.) 

Повышение контингента 

обучающихся, пользователей 

образовательных услуг на 

базе школы не из числа 

своих обучающихся 

В течение года, 

Администрация 

Мониторинг образовательных 

запросов к ОО от детей, родителей, 

населения 

База курсов для детей от 1,5-

18 лет, населения на 

бюджетной и внебюджетной 

основе 

Сентябрь-октябрь 

2015, 

Администрация 

Разработка курсов для детей и 

взрослых на бюджетной и 

внебюджетной основе (на основе 

выявленные запросов) 

Рабочие программы курсов, 

договора с 

профессиональными 

организациями по 

Октябрь-декабрь 

2015, 

Администрация 
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проведению курсов на базе 

школы) 

Интерактивный семинар 

«Педагогическое сопровождение 

досугового чтения» (от 

специалистов Центра 

психологического сопровождения 

образования "ТОЧКА ПСИ") 

 Сентябрь 2015, 

Администрация 

Стартовая диагностика уровня 

мотивации обучающихся к чтению 

для разработки траектории 

освоения педагогами компетенций 

в области сопровождения 

познавательной активности в 

детском и подростковом возрасте. 

Проанализированные и 

описанные результаты 

проведенного в ученическом 

коллективе мотивационной 

готовности к чтению 

Октябрь 2015, 

Администрация 

Разработка новой системы оплаты 

труда 

Положение об оплате труда Сентябрь-декабрь 

2015,  

Администрация 

Повышение квалификации 

учителей, воспитателей 

Обучение педагогов по 

актуальным программам 

профессионального 

повышения квалификации 

В течение года, 

Администрация 

Обучение учителей-инноваторов 

технологии создания медиапроекта 

– буктрейлера, курс 18 часов 

МИРНО 

Готовность педагогов к 

реализации сопровождения 

детей в создании 

медиапроекта , 

сертификаты обучения 

Октябрь-ноябрь 

2015, 

Администрация, 

МИРНО 

Обучение учеников, родителей, 

учителей по проекту 

«Фильмошкола» для разработки 

сценария буктрейлера или создания  

видеоролика для представления на 

различных мероприятиях, 

посвященных «Году литературы». 

Сертификаты обучения по 

курсу сценарного мастерства 

Октябрь-ноябрь 

2015 (ежегодно), 

Администрация, 

Фильмошкола 

II этап. Внедренческий январь 2016 г. – август 2018 г 

Проведение школьного конкурса 

буктрейлеров «Страна Читалия» 

Отбор школьников для 

участия в городском 

конкурсе буктрейлеров, 

повышение мотивации к 

чтению 

Январь-февраль 

2015 (ежегодно) 

Администрация, 

педагоги-

инноваторы 

Участие школы во всех проектах 

Департамента образования 

г.Москвы 

Повышение рейтинга ОО, 

расширение возможностей 

школы 

В течение года, 

Администрация 

Участие педагогов в семинарах и 

научно-практических 

конференциях 

 

Статьи, видео и фото отчеты 

с представлением в виде 

устной рефлексии участия в 

профессиональных 

мероприятиях различного 

уровня. 

В течение года 

(ежегодно) 

Запуск программ взаимодействия 

школьных и дошкольных 

Социализация 

дошкольников, повышение 

ноябрь-май 2016 

(ежегодно), 



33 

 

отделений процента перехода 

дошкольников в ШО ОК 

Администрация 

Запуск образовательных туров 

школьников 

Расширение возможностей и 

эффекта образовательного 

туризма 

Каникулы, 

последняя неделя 

мая ежегодно 

Администрация 

Запуск новых курсов для детей и 

взрослых 

Всестроннее развитие детей, 

увеличение внебюджетных  

средств 

В течение года 

(ежегодно), 

Администрация 

Реализация годового плана работы 

школьных служб 

Реализация стратегических 

проектов 

В течение года 

(ежегодно) 

Администрация 

Участие школьников в городском 

конкурсе «Страна Читалия – 2016» 

Победители и призеры 

городского конкурса, 

повышение мотивации к 

чтению 

Март 2016 

(ежегодно), 

Администрация, 

педагоги-

инноваторы 

Участие школьников во 

Всероссийском образовательном 

проекте-конкурсе «Книга года-

2015: выбирают дети» (Russian 

Сhildren's Choices) 

Победители и призеры 

городского конкурса, 

повышение мотивации к 

чтению 

январь-апрель 2016 

года (ежегодно), 

Администрация 

Участие педагогов школы в 

городской конференции 

«Современные подходы к 

повышению мотивации 

школьников к смысловому 

досуговому чтению  на основании  

включения механизма 

использования преимущественно 

экранного типа восприятия 

информации» (+ презентация 

буктрейлеров-победителей 

городского конкурса «Страна 

Читалия-2016») 

Трансляция 

профессионального 

педагогического опыта, 

обмен опытом, повышение 

мотивации педагогов к 

проектной, творческой 

деятельности 

Апрель 2016 

(ежегодно), 

Администрация, 

педагоги-

инноваторы 

Проведение серии мастер-классов, 

стендовых уроков «Урок мастера» 

Обмен опытом, трансляция 

лучшего педагогического 

опыта 

Апрель 2016 

(ежегодно), 

Администрация 

Проведение школьного фестиваля 

педагогических идей с 

последующим рейтингованием и 

поощрением (моральным, 

материальным в рамках НСОТ) 

лучших представленных 

педагогических идей 

Обмен лучшими 

педагогическими 

практиками, повышение 

мотивации к инновационной, 

методической, творческой 

педагогической деятельности  

Летние каникулы 

(ежегодно), 

Администрация 

Проведение школьного 

профессионального конкурса 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Педагог ДО», «Самый 

классный классный» 

Обмен опытом, трансляция 

лучшего педагогического 

опыта 

Ноябрь 2016 

(ежегодно), 

Администрация 

Разработка и запуск Развитие качественного В течение года, 
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дистанционных, онлайн-курсов для 

детей и взрослых 

дистанционного 

образования; продвижение 

услуг ОО; увеличение 

внебюджетных средств 

Администрация 

Мониторинг деятельности ОО по 

всем направлениям, школьных 

служб 

Корректировка траекторий 

развития ОО 

Май-июль 2015 

(ежегодно), 

Администрация  

III этап. Итогово-аналитический январь 2018 – август 2018 г. 

Изучение и анализ 

удовлетворённости всех участников 

образовательного процесса 

формируемой моделью 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Май-июнь 2016, 

2017, 2018, 

Администрация 

Мониторинг результативности 

внедрения стратегических проектов 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Май 2018, 

Администрация 

Стратегический анализ среды 

школы в новом состоянии 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Май 2018, 

Администрация 

Разработка программы развития 

учреждения на новый период 

Документ стратегического 

развития на новый период 

Май-август 2018, 

Администрация 

ГЛАВА V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации  Программы развития необходимо следующее ресурсное 

обеспечение:  

нормативно-правовое;  

программно-методическое; 

 информационное; 

 мотивационное; 

 кадровое; 

 материально-техническое.  

Нормативно - правовое обеспечение включает:  

1. Формирование пакета утвержденных комплексных образовательных проектов, 

обеспечивающих создание модели школы, в которой реализуется  система технологизации 

образовательного процесса  для достижения индивидуального прогресса обучающихся. 

2. Внесение необходимых для реализации основных направлений программы 

развития изменений в Устав Школы; 

3. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского самоуправления. 

 Программно-методическое обеспечение подразумевает:  

1. Формирование   банка диагностических и мотивационных техник для внедрения в 

практику учебной деятельности  школьников и профессиональной деятельности учителей 

системы технологизации образовательного процесса; 

2. Создание календарно-тематических планов проведения обучающих и 

воспитывающих мероприятий с использованием образовательных технологий; 

Информационное обеспечение заключается в информировании социума о 

характере преобразований в Школе. 

Основу мотивационного обеспечения составляют:  

1. Стимулирование деятельности учителей-новаторов; 

2. Усиление работы с учениками и их родителями по разъяснению необходимости 

преобразований в образовательном учреждении. 

Кадровое обеспечение основывается на:  

1. Повышении профессиональной квалификации педагогических работников в 

очном и дистанционном режиме; 
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2. Подборе и расстановке педагогических кадров для реализации основных 

положений Программы развития. 

Материально-техническое обеспечение заключается в совершенствовании 

оснащения  учебных кабинетов, пополнении библиотечного  фонда,  развитии школьного 

медиацентра. 

Важнейшим компонентом материально-технического обеспечения Программы 

развития Школы  является  периодическая модернизация имеющихся средств 

компьютерной техники, демонстрационного оборудования и периферийных  устройств. 

ГЛАВА VI. РИСКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ и МИНИМИЗАЦИЯ 
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

 Прогностическое моделирование позволяет не только  компенсировать 

прогнозируемые риски, но и  предусмотреть определенные  меры, обеспечивающие 

безопасность проектных действий.  

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность отдельных 

субъектов образовательного процесса к 

кардинальным изменениям 

Диагностика готовности различных категорий 

участников  программы развития  к изменениям, 

проведение большой информационной работы 

среди учащихся, родителей, преподавателей.  

Недостаточный уровень готовности 

педагогического коллектива к решению 

единой цели образовательной организации, 

инновационной деятельности 

1) Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

 2) Постепенный перевод обучения в учение и 

саморазвитие профессиональных компетенций, и, 

прежде всего, методологической компетенции, 

непосредственно связанной с реализацией на 

практике теоретических положений  организации 

учебной и педагогической деятельности и теории 

технологизации образовательного пространства 

школы; 

3) Проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, подготовка учителей и администрации к 

участию в научно-практических мероприятиях 

различного уровня.  

Дробление коллектива как единого целого, 

возникновение конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений 

Развитие кооперативных связей, формирование 

пространства общих смыслов деятельности; 

Внедрение информационных и Интернет-

технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров, которые 

технически и психологически всегда были бы 

готовы к новым условиям осуществления 

профессиональной деятельности 

Организация психолого-педагогической 

поддержки всех участников процесса через 

создание службы профессионального 

сопровождения  социальной и профессиональной 

деятельности ВСЕХ участников образовательного 

сообщества.  

Несоответствие представлений педагогов о 

возможностях учащихся и их реальным 

психофизическим состоянием 

Проведение психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению ресурсов личностного 

развития учащихся;  

Совершенствование системы психологической 

работы, включающей диагностику, которая  

позволяет выявлять индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, 

обусловливающие специфику освоения учебного 

материала. 

Недостаточный уровень владения Создание комфортных условий для постоянного 
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представителями образовательного 

сообщества информацией  о современных 

возможностях реализации маркетингового 

подхода к управлению, стратегическому и 

тактическому планированию 

профессиональной деятельности в режиме 

реализации программы развития. 

саморазвития педагогов через систему  очного и 

дистанционного развития профессионализма и 

повышения квалификации. 

Уменьшение финансирования Участие в грантовых конкурсах, развитие 

внебюджетной сферы ОО. 

ГЛАВА VII. КОНТРОЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Контроль  за выполнением Программы администрация ГБОУ Школа № 1239 

оставляет за собой.  

Администрация, педагогический коллектив ГБОУ Школа № 1239, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход 

выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения на 

педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное и научно-

методическое обеспечение реализации Программы развития по теме. 

Администрация ГБОУ Школа № 1239 ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы и публикует их на сайте образовательного учреждения. 

ГЛАВА VIII.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: 

-        государственные работы; 

-        государственное задание; 

-        дополнительные привлеченные средства (доходы от дополнительных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования, грантовые победы). 

 


