
3 модуль. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ЧУ ОО СОШ «РОСИНКА» НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Цели и задачи модуля «Детский сад»  

Приоритетной целью реализации модуля дошкольного образования 

является создание условий для полноценного проживания ребенком дошко-

льного детства, формирования основ культуры личности, всестороннего раз-

вития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствования развитию потенциаль-

ных возможностей каждого ребенка, воспитания активного человека, спо-

собного реализовать себя в жизни. 

Для достижения этой цели осуществляется решение следующих задач.  

 

Задачи повышения качества образования  

1. Утверждение в виде модуля образовательной программы ЧУ ОО 

СОШ «Росинка» изменений в содержание дошкольного образования, ини-

циированное Федеральными государственными требованиями. 

2. Утверждение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методических разработок по программе дошкольного образования «Сообще-

ство». 

3. Развитие различных форм проектной деятельности, способствующих 

интеграции образовательных областей, взаимодействию участников педаго-

гического процесса и обеспечивающих развитие интегративных качеств у 

дошкольника. 

4. Обобщение, утверждение и внедрение в образовательный процесс 

учебно-методического сопровождения инклюзивного образования. 

5. Введение в план работы дошкольного отделения новых форм участия 

семьи в реализации Программы 

6. Введение в образовательный процесс информационных и коммуника-

ционных технологий. 

 

Задачи управления качеством образования 

1. Внесение изменений в технологии дошкольного образования, ини-

циированное Федеральными государственными требованиями. 

2. Обеспечение комплексного подхода к оценке промежуточных и ито-

говых результатов освоения Программы за счет создания обновленной сис-

темы мониторинга. 

3. Предоставление методических разработок Лаборатории «Сообщест-

во» для переиздания программы дошкольного образования «Сообщество». 

4. Развитие направлений регионального компонента: 

- участие в совместном пилотном проекте Департамента образования го-

рода Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до 

школы»; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

группах раннего развития; 
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- участие в новых образовательных проектах «Классическая музыка в 

детском саду», «Дети в музее». 

5. Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным обра-

зованием. 

 

Задачи реквалификации педагогических кадров 

1. Повышение профессиональной компетентности воспитателей по ор-

ганизации педагогического процесса на основе комплексно-тематического 

планирования. 

2. Накопление и внедрение в образовательный процесс опыта в приме-

нении игровых технологий. 

3. Развитие ИКТ-компетентности педагогических кадров. 

4. Введение в практику различных видов проектной деятельности  вос-

питанников.  

 

Планируемые результаты 

1. Будет использоваться обновленная система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов.  

2. Дошкольное отделение примет участие в реализации новых образова-

тельных проектов «Классическая музыка в детском саду» и «Дети в музее». 

3. Накопленный опыт в направлении инклюзивного образования позво-

лит эффективно строить работу с детьми с особыми потребностями. 

4. Освоение новых форм сотрудничества с семьями воспитанников рас-

ширит возможности взаимодействия между детским садом и родителями. 

5. Накопление опыта инновационной педагогической деятельности  по 

освоению новых видов и форм проектной деятельности дошкольников по-

зволит сделать педагогический процесс более эффективным и результатив-

ным. 

6. Использование ИК-технологий позволит сделать педагогический про-

цесс более эффективным и результативным. 

7. Целенаправленная работа по обеспечению преемственности позволит 

максимально снизить возможные риски при поступлении детей в начальную 

школу. 
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3.2. Цели и задачи модуля «Начальная школа»  

Приоритетной целью реализации программы развития модуля началь-

ного общего образования является обобщение и внедрение учебно-

методического сопровождения образовательного процесса на основе гармо-

низации личностной и когнитивной парадигм образования. 

Для достижения этой цели осуществляется решение следующих задач.  

 

Задачи повышения качества образования  

1. Утверждение в виде модуля образовательной программы ЧУ ОО 

СОШ «Росинка» обновления содержания образования в начальной школе в 

соответствии с ФГОС, углубления интегративных начал в отборе материала 

и способах постижения целостной картины мира младшими школьниками. 

2. Определение и утверждение деятельностного компонента метапред-

метного содержания учебно-познавательной компетентности учащихся и об-

разовательных технологий формирования УУД (в том числе работа по веде-

нию «логических пятиминуток», ведению портфолио учащихся, участию в 

проектной и исследовательской деятельности). 

3. Обобщение, утверждение и внедрение учебно-методического сопро-

вождения образовательного процесса по коррекционно-развивающему обу-

чению в начальной школе. 

4. Обобщение, утверждение и внедрение учебно-методического сопро-

вождения образовательного процесса по развитию самоконтроля и самооцен-

ки учащихся, как основы их самостоятельной работы. 

 

Задачи управления качеством образования 

1. Организация целенаправленной работы по формированию и повыше-

нию учебно-познавательной мотивации младших школьников, позволяющей 

ребенку осознать личностную  необходимость усвоения учебного материала. 

2. Поэтапное решение задачи духовно-нравственного развития младших 

школьников: выстраивание на доступном для детей уровне иерархии ценно-

стей средствами учебных предметов, дополнительного образования и вне-

урочной деятельности. 

3. Обобщение и внедрение учебно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса по развитию рефлексивного мышления учащихся  на-

чальной школы. 

4. Построение всего образовательного процесса на основе комплексной 

диагностики учебной деятельности, предполагающей учет и анализ макси-

мального числа факторов, влияющих на учебный процесс; профилактику 

школьной дезадаптации на ранних этапах обучения и развития; разработку 

дифференцированных способов и методов контроля и корректировки образо-

вания; гибкое сочетание качественных и количественных показателей при 

диагностике учебного процесса; разработку компактной, удобной в работе 

психолого-педагогической системы оценки личностного развития учащихся, 

включающего не только интеллектуальную, но волевую и эмоциональные 
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сферы; оптимальное сочетание процессуальных и результативных характери-

стик диагностики образования. 

5. Разработка и внедрение новой системы оценивания образовательных 

и социокультурных достижений учащихся в начальной школе. 

 

Задачи реквалификации
1
 педагогических кадров 

1. Повышение профессиональной компетентности учителя по организа-

ции образовательного процесса на основе  системно-деятельностного подхо-

да. 

2. Изучение требований к современному уроку с точки зрения углубле-

ния внутренней дифференциации обучения учащихся на основе осознанного 

выбора педагогических систем и технологий, с точки зрения углубления ин-

тегративных начал в отборе материала и способах постижения целостной 

картины мира младшими школьниками 

3. Изучение опыта критериальной системы оценивания образовательных 

и социокультурных достижений учащихся. 

 

Планируемые результаты 

1. Основная образовательная программа НОО и рабочие программы с 

учетом обновленного интегративного содержания и формирования универ-

сальных учебных действий будет способствовать эффективной реализации 

ФГОС.  

2. Будет оптимизирована система работы по формированию и повыше-

нию учебно-познавательной компетентности младших школьников.. 

3. Будет организован педагогический процесс усвоения и принятия обу-

чающимися базовых национальных ценностей через освоение учащимися 

комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики», внеурочного курса «Праздники, ремесла и традиции народов Рос-

сии», дополнительного образования. 

4. Комплексная диагностика учебной деятельности позволит эффектив-

но управлять качеством образования. 

5. Целенаправленная работа по обеспечению преемственности позволит 

максимально снизить возможные риски при переходе детей из дошкольного 

отделения в начальную школу, с первой ступени школьного обучения на вто-

рую. 

6. Будет разработана система оценивания образовательных и социокуль-

турных достижений учащихся в начальной школе в рамках системно-

деятельностного подхода. 

 

  

                                                           

1
 Реквалификация – подтверждение (поддержание) уровня профессиональной компетент-

ности 
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3.3. Цели и задачи модуля «Основная школа»  

 

Предназначение основной школы, состоит в развитии личности ребѐнка 

на основе систематического освоения сведений об окружающем его мире, 

отражѐнных в соответствующих науках и технологиях, мировой художест-

венной культуре, методах и формах познания. Основное образование форми-

рует начальные представления о сферах профессиональной деятельности че-

ловека, фундаментальных законах и закономерностях, вооружает способами 

деятельности. Цели и задачи модуля «Основная школа» определяются 

ФГОС, общей стратегией ЧУ ОО СОШ «Росинка», а так же спецификой дан-

ного подразделения. 

Приоритетная цель модуля основного общего образования: обобще-

ние и внедрение учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса по развитию ключевых и предметных образовательных компетент-

ностей учащихся, а именно: готовности активно использовать полученные 

знания и умения в практической деятельности посредством вовлечения уча-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельности. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач. 

 

Задачи повышения качества образования  

1. Обновление и утверждение в виде модуля образовательной програм-

мы школы содержания образования в основной школе в соответствии с 

ФГОС. 

2. Определение и утверждение в метапредметной образовательной про-

грамме деятельностного компонента метапредметного содержания образова-

ния и образовательных технологий развития УУД (в том числе работа по 

преподаванию метапредмета «Основы учебного исследования», ведению 

портфолио учащихся, участию в проектной и исследовательской деятельно-

сти). 

3. Обобщение и внедрение учебно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса по реализации когнитивной парадигмы образования, 

предусматривающей целенаправленное развитие учебно-познавательной 

компетентности. 

4. Выявление, обсуждение и внедрение в образовательный процесс эф-

фективных образовательных технологий. 

5. Определение и утверждение адекватных требований к качеству обра-

зования на основе учѐта реальных возможностей учащихся. 

6. Осмысление взаимодополнения культурологической и компетентно-

стей парадигм содержания образования. 

7. Определение и утверждение содержания образования и образователь-

ных технологий предпрофильной подготовки через элективные курсы, курсы 

по выбору, индивидуальные учебные планы. 
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8. Определение и утверждение интегративных начал содержания обра-

зования и образовательных технологий в преподавании, позволяющих фор-

мировать у школьников целостную картину мира. 

9. Определение и утверждение содержания образования и образователь-

ных технологий диалогического мышления. 

10. Определение и утверждение духовно-нравственного содержания 

предметов гуманитарного и естественного цикла на основе современных фи-

лософских и культурологических теорий. 

 

Задачи управления качеством образования 

1. В процессе совершенствования образовательных технологий предпо-

лагается: 

- продолжить работу по внедрению информационных технологий в пре-

подавание предметов; 

- стимулировать работу педагогов по созданию собственных виртуаль-

ных кабинетов и виртуальных кабинетов по МО; 

- развивать и использовать технологию дистанционного обучения; 

- освоить и внедрить новые технологии компетентностного подхода в 

работе с детьми, нуждающимися в индивидуальном обучении; 

- продолжить работу по включению дефектологических приѐмов в ткань 

предметных методик обучения детей, находящихся на индивидуальном обу-

чении. 

- продолжать реализовывать Технологию прогнозируемых результатов 

В.В.Лебелева.  

2. Организация целенаправленной работы по формированию и повыше-

нию учебно-познавательной компетенции школьников, позволяющей им 

осознать личностную необходимость усвоения учебного материала и приме-

нения его на практике, формировать готовность к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию. 

3. Усиление мировоззренческой направленности преподавания и усиле-

ние воспитывающей функции обучения с целью воспитания полноценной 

личности. 

4. Построение образовательного процесса на основе комплексной диаг-

ностики учебной деятельности, предполагающей учет и анализ максимально-

го числа факторов, а именно: профилактика школьной дезадаптации при пе-

реходе в среднее звено школы; разработка и внедрение дифференцированных 

способов и методов контроля и корректировки образовательного процесса 

(система мониторинга качества знаний по предметам, мониторинг психиче-

ского развития, мониторинг общеучебных умений); разработка удобной в ра-

боте психолого-педагогической системы оценки личностного развития уча-

щихся, включающего не только интеллектуальную, но волевую и эмоцио-

нальные сферы. 

5. Разработка и обновление управленческих процедур внутришкольного 

контроля как средства управления качеством образования. 
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Задача реквалификации педагогических кадров 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей по органи-

зации образовательного процесса в системно-деятельностном подходе и в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

2. Изучение требований к современному уроку с точки зрения углубле-

ния внутренней дифференциации обучения учащихся на основе осознанного 

выбора педагогических систем и технологий с точки зрения углубления ин-

тегративных начал в отборе материала и способах постижения целостной 

картины мира.  

 

Планируемые результаты 

1. Будет создана нормативно-правовая база регулирования деятельности 

школы в условиях реализации пилотного проекта по внедрению ФГОС. 

2. Продуктивно организованная методическая работа позволит эффек-

тивно управлять качеством образования. 

3. Организованная работа по преемственности начальной и основной 

школы позволит снизить риски адаптационного периода при переходе из на-

чальной школы в основную. 

4. Созданная образовательная среда позволит эффективно реализовы-

вать образовательный процесс в условиях ФГОС. 

5. Применение здоровьесберегающих технологий позволит оптимизиро-

вать образовательный процесс и снизить психоэмоциональные и физические 

нагрузки. 

6. Адаптированная система мониторинга позволит своевременно кон-

тролировать качество образования и формирования УУД, 

7. Выстроенная система внутришкольного контроля станет эффектив-

ным механизмом повышения качества образования. 

8.Современные образовательные технологии позволят сделать образова-

тельный процесс эффективным и результативным, создать ситуацию успеха 

каждого ученика, в том числе с индивидуальными особенностями. 

9. Профориентационная работа позволит своевременно выбирать про-

филь обучения и организовать обучение по индивидуальным программам. 

10. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

по специальности «Менеджмент в образовании» позволит администрации 

школы эффективно управлять образовательным процессом. 

11. Реквалификация кадров позволит обеспечить переход на ФГОС 

ООО. 
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3.4. Цели и задачи модуля «Средняя школа»  

 

Образовательная программа 3 ступени обучения обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих спо-

собностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

В ЧУ ОО СОШ «Росинка» старшая школа позволяет каждому ученику 

сформировать и реализовать свой индивидуальный план. Она не ограничива-

ет школьника выбором какого-либо конкретного профиля, но за счѐт значи-

тельного увеличения числа профильных предметов и элективных курсов мо-

жет дать ему возможность осуществлять свои индивидуальные образова-

тельные планы. Задачи модуля «Средняя школа» определяются общей стра-

тегией ЧУ ОО СОШ «Росинка» и спецификой данного подразделения. 

Приоритеты третьей ступени образования  

- Создание системы специализированной подготовки учащихся старших 

классов школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социали-

зацию обучающихся. 

- Обеспечение преемственности между общим и профессиональным об-

разованием. 

- Организация эффективной подготовки выпускников старшей школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

- Расширение поля профориентационной работы: формирование лично-

сти, которая ориентируется в мире профессий и понимает значение профес-

сиональной деятельности для человека. 

- Формирование и развитие культуры исследовательской деятельности. 

 

Приоритетная цель модуля «Средняя школа»: обобщение, утвержде-

ние и внедрение учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса на основе гармонизации компетентностной и когнитивной образо-

вательной парадигмы. 

 

Задачи повышения качества образования 

1. Обновление и утверждение в виде модуля образовательной програм-

мы школы содержания образования в старшей школе в соответствии с 

ФГОС. 

2. Углубление духовно-нравственного содержания и утверждение как 

компонента рабочих учебных программ предметов гуманитарного и естест-

венного цикла на основе современных философских и культурологических 

теорий. 

3.Углубление интегративного начала и межпредметных связей в учеб-

ном материале и способах его освоения  учащимися старших классов и ут-

верждение как компонента рабочих учебных программ. 
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4. Определение и утверждение в образовательной программе школы со-

держания образовательных ключевых компетенций у старшеклассников, по-

зволяющих ориентироваться и успешно функционировать в сложном социу-

ме. 

5. Определение и утверждение в образовательной программе школы со-

держания информационной компетентности: способности и умения само-

стоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать не-

обходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникатив-

ных информационных технологий.  

 

Задачи управления качеством образования 

1. Организация целенаправленной работы по формированию личности 

учащегося, умеющего учиться и осознающего важность образования и само-

образования для жизни и деятельности, способного применять полученные 

знания на практике. 

2. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по усилению мировоззренческой направлен-

ности преподавания на основе мобилизации всех культурных ресурсов и уси-

ление воспитывающей функции обучения с целью воспитания полноценной 

свободной личности. 

3. Повышение мотивации учения старшеклассников посредством углуб-

ления мировоззренческой направленности и высокой степени обобщения 

изучаемого материала. 

4.В области совершенствования педагогических технологий акцент на 

формы и методы, которые способствуют развитию самостоятельного крити-

ческого мышления. 

5.Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения формирования культуры полемики, основным 

и определяющим моментом которой является поиск истины в процессе дис-

куссии. 

6. Отбор и специальная организация учебного материала, раскрывающе-

го великую роль диалога как единственного достойного и продуктивного 

способа решения проблем. 

7. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по формированию культуры исследователь-

ской деятельности, по организации работы над проектами по выбранному 

профилю изучаемого предмета. 

8. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения организации успешной социализации, само-

реализации и профессионального самоопределения учащихся. 

9. Построение учебного процесса на основе комплексной диагностики 

учебной деятельности, предполагающей учет и анализ максимального числа 

факторов, а именно: разработка и внедрение дифференцированных способов 

и методов контроля и корректировки учебного процесса (система монито-
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ринга качества знаний при подготовке к ЕГЭ, мониторинг психического раз-

вития, разработка компактной, удобной в работе психолого-педагогической 

системы оценки личностного развития учащихся, включающего не только 

интеллектуальную, но волевую и эмоциональные сферы).  

10. Разработка управленческих процедур (организация ВШК в виде мо-

ниторинга качества образования как средства управления качеством образо-

вания) 

 

Задачи реквалификации педагогических кадров 

1. Повышение профессиональной компетентности учителя по организации 

образовательного процесса в системно-деятельностном подходе и в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

2. Изучение требований к современному уроку с точки зрения углубления 

внутренней дифференциации обучения учащихся на основе осознанного вы-

бора педагогических систем и технологий и с точки зрения углубления инте-

гративных начал в отборе материала и способах постижения целостной кар-

тины мира. 

 

Планируемые результаты 

1. Будет создана нормативно-правовая база регулирования деятельности 

школы в условиях перехода на ФГОС С(П)О. 

2. Продуктивно организованная научно-методическая работа позволит 

эффективно управлять качеством образования. 

3. Эффективно организованная работа с родителями позволит своевре-

менно организовать обучение по индивидуальным программам. 

4. Адаптированная система мониторинга позволит своевременно кон-

тролировать качество обучения и подготовки к итоговой аттестации.  

5. Выстроенная система внутришкольного контроля станет эффектив-

ным механизмом повышения качества образования. 

6. Профориентационная работа будет способствовать своевременному 

выбору профиля обучения. 

7. Применение современных инновационных образовательных техноло-

гий в образовательном процессе будет способствовать более качественному 

усвоению програмного материала и развитию учебно-познавательной компе-

тентности. 

8. Участие на качественно новом уровне в интеллектуальных турнирах, 

конкурсах, конференциях позволит развить ключевые образовательные ком-

петентности и повысит мотивацию. 

9. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

по теме «Менеджмент в образовании» позволит на более высоком уровне 

осуществлять управление образовательным процессом. 

10. Организация и проведение научно-практических семинаров по вне-

дрению Технологии дистанционного обучения, Технологии достижения про-

гнозируемых результатов, Технологии развития культуры исследовательской 
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деятельности  позволит педагогам широко использовать данные технологии в 

образовательном процессе. 
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3.5. Цели и задачи модуля «Развитие и досуг» 

 

Приоритетной целью реализации программы развития модуля «Разви-

тие и досуг» является обобщение и внедрение в образовательный процесс 

учебно-методического сопровождения формирования компетентной физиче-

ски и духовно здоровой личности, способной к самоопределению и самореа-

лизации в обществе через взаимодействие с субъектами образовательной 

среды. 

Модуль «Развитие и досуг» представляет собой социально-

педагогическую внутришкольную систему, основанную на следующих прин-

ципах: 

- единство содержания, методов воспитания, обучения и развития, обес-

печивающее целостность системы развития и досуга; 

- адаптация детей в социальные процессы, опираясь на индивидуальные 

и социальные цели;  

- сотрудничество и взаимодействие педагогов и учащихся в решении 

задач развития и досуга; 

- культуросообразности, который позволяет предоставить учащимся 

для познания лучшие объекты из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество, физическая культура и др.), 

что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной дея-

тельности школьника.
2
 

Таким образом, деятельность данного модуля целиком укладывается в 

стратегию, заложенную в Концепции развития ЧУ ОО СОШ «Росинка». А 

его собственные преобразования мыслятся в направлении дальнейшего уг-

лубле ния интеграции основного и дополнительного образования в образова-

тельном процессе школы. 

 

Данный модуль реализует стратегические цели ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

в целом, но имеет свои специфические задачи. 

 

Задачи повышения качества воспитательной деятельности 

1. Выявление и педагогическая интерпретация образовательного запроса 

учащихся и их родителей на оказание востребованных услуг дополнительно-

го образования, способствующих самоопределению и самореализации уча-

щихся. 

2. Определение и утверждение педагогически целесообразных и соци-

ально привлекательных услуг дополнительного образования, учитывающих 

возможности школы и профессиональный менталитет педагогов дополни-

тельного образования. 

                                                           

2
 Из программы «Начальная школа 21 век. Пояснительная записка 
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3. Определение и утверждение клубных форм дополнительного образо-

вания в качестве наиболее перспективных для образовательной среды нашей 

школы. 

 

Задачи управления качеством воспитательной деятельности 

1. Формирование воспитательного пространства для самоопределения 

школьников в социокультурных ценностях. 

2. Создание условий для детского творчества в области искусства, науки 

и техники. 

3. Совершенствование условий для самовыражения личности, признания 

ее достижений (персональные выставки, вечера, мастер-классы, социальные 

проекты, система поощрений, др.).  

4. Систематизация необходимых контрольно-диагностических материа-

лов для мониторинга достижений и уровня воспитанности школьников. 

5. Разработка и реализации проекта центра технологии. 

6. Создание электронного портфолио ученика как средства самовыраже-

ния личности воспитанника и учащегося, признания его достижений. 

7. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по выявлению и развитию способностей и 

возможностей детей к различным видам деятельности. 

8. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по профессиональной ориентации школьни-

ков. 

9. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по развитию системы ученического само-

управления.  

10. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по формированию и развитию разновозраст-

ных детских коллективов по интересам. 

11. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по организации и совершенствованию досуга 

и отдыха детей во внеурочное время. 

 

Задачи реквалификации педагогических кадров 

1.Организация целевой психолого-педагогической подготовки воспита-

телей и педагогов дополнительного образования, решающих задачи воспита-

тельного и развивающего характера (НПС, мастер-классы).  

2.Организация целевой подготовки воспитателей и педагогов дополни-

тельного образования с целью тьюторского сопровождения учащихся в обра-

зовании. 

2. Повышение педагогической компетентности воспитателей, классных 

руководителей и кураторов в области профориентации. 
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Структура модуля «Развитие и досуг» 

 

 
 
Планируемые результаты 

1. Организуемые в школе персональные выставки, концерты, мастер-

классы, социальные проекты и т.д. будут способствовать развитию творче-

ских способностей школьников. 

2. Созданные электронные портфолио учащихся станут средством само-

выражения личности воспитанника и учащегося, признания их достижений.  

3. Созданные условия расширят возможности для детского творчества в 

области искусства. 

4. Проведенные встречи с интересными людьми помогут определиться в 

профессии.  

5. Формирование и развитие разновозрастных детских коллективов по 

интересам во внеурочное время повысит качество воспитательной работы. 
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3.6. Цели и задачи модуля развития лингвистического образования  

 

Модуль развития лингвистического образования разработан в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального и основного общего образования
3
 и определяет цели, зада-

чи, место предмета в учебном плане школы, место и организацию образова-

тельного процесса, планируемые результаты, содержание на всех ступенях 

обучения иностранным языкам.  

Целью модуля развития программы является обобщение и внедрение в 

образовательный процесс учебно-методического сопровождения по развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, а именно: речевая компетенция, языковая компетенция, социокультур-

ная / межкультурная компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-

познавательная компетенция. 

 

Задача повышения качества лингвистического образования 

1.Определить и утвердить соответствие основной образовательной про-

граммы требованиям Стандарта по иностранным языкам.  

 

Задачи управления качеством лингвистического образования 

1. Разработка и реализация адаптивной модели обучения, в том числе 

повышенного уровня для учащихся с лингвистическими способностями, ос-

нованного на создании необходимых условий для самореализации каждого 

ученика.  

2. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

3. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения изучения иностранных языков на основе ком-

плексной диагностики учебной деятельности, предполагающей учет и анализ 

максимального числа факторов, влияющих на учебный процесс; разработку 

дифференцированных способов и методов контроля и корректировки учеб-

ного процесса; гибкое сочетание качественных и количественных показате-

лей при диагностике учебного процесса; оптимальное сочетание процессу-

альных и результативных характеристик диагностики учебного процесса. 

4. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по развитию личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

5. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождение по формированию у учащихся потребности 

                                                           

3
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-

ная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 204 с. 
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изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, по-

знания. 

6. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по формированию общекультурной и этниче-

ской идентичности. 

7. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по развитию стремления к овладению осно-

вами мировой культуры средствами иностранного языкая 

8. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по обеспечению преемственности начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ино-

странным языкам. 

9. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по обеспечению эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаи-

модействия всех его участников. 

 

Задача реквалификаци педагогических кадров  
1.Повышение профессиональной компетентности учителя по организа-

ции образовательного процесса в системно-деятельностном подходе. 

2.Изучение требований к современному уроку иностранного языка с 

точки зрения углубления внутренней дифференциации обучения учащихся 

на основе осознанного выбора педагогических систем и технологий, с точки 

зрения нового интерактивного УМК. 

 

Актуальность совершенствуемой программы заключается в еѐ когни-

тивной направленности, индивидуализации и дифференциации обучения, по-

вышении роли современных технологий изучения иностранного языка, фор-

мировании учебно-исследовательских умений, осознании места и роли ино-

странных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

Структура лингвистического образования в ЧУ ОО СОШ «Росин-

ка» 
Ступени Иностранный язык 1 - английский Иностранный язык 2 - француз-

ский, испанский, немецкий  

(по выбору учащегося) 

Дошкольное 

отделение 
С 4 лет  

I ступень 1–4 классы с 4 класса 
II ступень 5–9 классы 5-9 классы 
III ступень 10–11 классы 10-11 классы 

 
Третий иностранный язык изучается по желанию учащихся и их родите-

лей в рамках дополнительного образования. 
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Место и организация предмета «английский язык» в учебном плане 

школы 

Программа предназначена для углубленного изучения английского язы-

ка. Программа представлена в уровнях:  

- А1
4
 – начальная школа (уровень Elementary); 

- А2/В1 – основная школа (уровни Pre-Intermediate, Intermediate); 

- В2/C1 – старшая школа (уровни Upper-Intermediate, High Upper Inter-

mediate). 

Целевые уровни обучения могут распределяться следующим образом: 

- для групп с углубленным изучением английского языка в рамках ос-

новной школьной программы:  

- по окончании начальной школы учащиеся достигают уровня А1;  

- в 5-6 классах достигается уровень А2;  

- к окончанию 9 класса достигается уровень В1;  

- к 11 классу достигается уровень В2, С1(для учащихся с высоким уров-

нем лингвистической подготовки); 

- для коррекционных групп предполагается изучение английского языка 

по базовой модели:  

- по окончании начальной школы учащиеся достигают уровня А1;  

- в 7-8 классах достигается уровень А2;  

- по окончании 9 класса достигается уровень А2+;  

- к 11 классу достигается уровень В1. 

На прохождение данной программы требуется следующее количество 

учебных часов: 

Для достижения уровня В2 к окончанию школы: 

- начальная школа 1 класс – 2 часа в неделю; 

- начальная школа (2-4 классы) – 4 часа в неделю; 

- основная школа (5-9 классы) - 5 часов в неделю; 

- старшая школа (10-11 классы) - 5 часов в неделю. 

Для реализации программы используется следующий учебно–

методический комплекс, созданный на основе рекомендаций Совета Европы 

по учебным предметам издательства Кембриджского университета ESOL: 

- 1-5 классы. УМК Kid’s Box; 

- 6-9 классы. УМК More;  

 -10-11 классы. Objective First Certificate в 10-11 классах.  

Особенностью данных УМК является включение в состав учебников и 

рабочих тетрадей дополнительных заданий и материалов, которые создают 

                                                           

4
 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка (Common European Framework of Reference — CEFR) — система уровней владения 

иностранным языком, выработана Советом Европы в ноябре 2001 года и рекомендована 

для создания национальных систем оценки языковой компетенции, [Электронный ресурс] 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en 
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условия для их использования с применением современных ИКТ и допуска-

ют широкую вариативность и дифференцированный подход в организации 

учебного процесса.  

 

Планируемые результаты  

1.Лингвистическая подготовка будет решать основные задачи, согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

иностранным языкам.  

2.Учащиеся будут осваивать программу по лингвистическому образова-

нию и успешно проходить государственную аттестацию на ГИА (9 класс) и 

ЕГЭ (11 класс). 

3.Большая часть выпускников (уровней А и В ) будет проходить между-

народную аттестацию по иностранным языкам средствами Кембриджских 

экзаменов от уровня A1 до В2 и С1(для одарѐнных детей). 

4.Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

5.В результате изучения английского языка школьники приобретут ком-

муникативную компетенцию, а именно: 

- уверенно применять английский язык в общении с носителями языка, 

как на родине, так и во время пребывания за рубежом;  

- вести деловую и личную переписку, оформлять документацию по за-

просу;  

- читать и понимать информационные материалы на английском языке, 

уметь делать презентации и сообщения на заданные темы на соответствую-

щем уровне подготовки, сказанном выше.  

6.В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых иг-

рах, в ходе овладения языковым материалом английского языка у школьни-

ков будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способ-

ности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение. 

7.Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с фольк-

лором и доступными образцами научной и художественной литературы 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной мировой 

культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран. 

 

Учебно-методические комплексы в системе лингвистического обра-

зования 

Все учебно-методические комплексы по английскому языку представ-

ляют собой аутентичные уровневые учебники, написанные с учетом требова-

ний Common European Framework of Reference (CEFR) — системы уровней 

владения иностранным языком, а также интересов и потребностей школьни-

ков, их физических и психологических особенностей. Следует отметить, что 
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данные УМК соответствуют государственным образовательным стандартам 

и Программе по изучению иностранных языков РФ. 

 

Английский язык для дошкольников “ Playway to English” (4-6 лет) 

Программа дошкольного образования. 

Основная задача УМК – познакомить детей с основами английского 

языка в доступной и интересной форме. Рассказы о приключениях главных 

героев учебного пособия служат основой для представления и закрепления 

произносительных, лексических и грамматических навыков, а также для раз-

вития элементарных речевых умений. 

Отличительные особенности курса: 

- тематика, соответствующая возрастным особенностям и интересам де-

тей;  

- игровая форма представления и закрепления языкового материала;  

- дополнительные материалы для индивидуальных и групповых упраж-

нений;  

- фотокопируемые раздаточные материалы для работы в классе.  

Обучение строится на устной основе и ведѐтся в игровых ситуациях по-

вседневной жизни детей, возникающих в естественных условиях жизни дет-

ского сада и школы (в игровой комнате, на спортивной площадке во дворе, 

на кухне, на занятиях лепкой, в спортивном зале, на занятиях по рисованию и 

изготовлению поделок, при чтении интересных детских сказок). Для этого 

используются специально разработанные ситуативные фрагменты, видеокур-

сы, материалы для аудирования. Каждый игровой эпизод подбирается в соот-

ветствии с учебными задачами. 

Основная цель программы – развитие у детей стремления к овладению 

новым языковым материалом и осознание радости коллективного творчества, 

создание на занятиях непринуждѐнной доверительной атмосферы общения 

на английском языке. 

Английский язык для младших школьников “Kid’s Box ” 

Программа для детей I ступени образования. 

Основу УМК составляют разнообразные задания, направленные на фор-

мирование языковых навыков и речевых умений учащихся. 

Материал учебников позволяет научить учащихся понимать иноязыч-

ную речь на слух, говорить, читать и писать на английском языке, а также 

приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностран-

ного языка и подготавливает к уровню Elementary.  

Упражнения различной степени сложности включают проектную рабо-

ту. В состав каждого уровня пособия входит DVD, CD на основе современ-

ных образовательных технологий с увлекательными упражнениями, направ-

ленными на закрепление пройденного языкового материала в игровой форме, 

позволяющими максимально раскрыть творческий потенциал ребенка. 

В УМК представлен дополнительный материал по всем видам речевой 

деятельности для развития навыка чтения и материалы по культуре разных 
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стран. Они дают интересные темы для обсуждения, знакомят детей с культу-

рой изучаемого языка. Грамматический материал, представленный в пособи-

ях, позволяет учащимся выполнить обязательный минимум содержания об-

разовательных программ в области грамматики современного английского 

языка и успешно подготовиться к международным Кембриджским экзаменам 

(Young Learners English). Элементы подготовки к экзаменам интегрированы в 

программу обучения. Таким образом, учащиеся приобретают не только инте-

рес к английскому языку, но и дополнительный стимул для его изучения, а 

также важнейшие навыки сдачи экзаменов, которые непременно понадобятся 

им в будущем. 

На протяжении всего курса дети могут заниматься по индивидуальной 

учебной траектории, как в группе, так и автономно. Рабочие тетради к учеб-

никам (Activity Book) включают в себя набор занимательных упражнений на 

развитие всех видов речевой деятельности и повторение пройденного мате-

риала. 

 

Английский язык для II ступени “More”  

Новый комплекс, учитывающий интересы и потребности современных 

подростков, представляет собой комплекс традиционных и современных ме-

тодик обучения с усилением роли ИКТ. Сбалансированный подход к разви-

тию языковых навыков и речевых умений учащихся в реальных ситуациях 

общения позволяет использовать английский язык как средство общения и 

познавательной деятельности. УМК формирует навыки автономной деятель-

ности, умения самостоятельно решать учебные задачи, повышая ответствен-

ность и самооценку.  

Отличительной особенностью учебника является высокая степень ва-

риативности и уровней сложности материала, позволяющей педагогу опера-

тивно решать возникающие проблемы с помощью хорошей оснащѐнности 

дополнительного материала на CD, DVD и возможности поддержки on-line 

ресурсов. В процессе обучения школьники получают подготовку к сдаче 

Кембриджских экзаменов KET for Schools (уровень Pre-Intermediate) и PET 

for Schools (уровень Intermediate). Эти экзамены специально разработаны для 

школьников, и их материалы максимально соответствуют знаниям и интере-

сам подростков.  

Элементы подготовки к экзаменам интегрированы в программу обуче-

ния, благодаря чему школьники приобретают не только необходимые навыки 

и умения, но и учатся грамотно и адекватно воспринимать формат экзамена-

ционных материалов. Поскольку ГИА и ЕГЭ разработаны на основе формата 

и стандартов Кембриджских экзаменов, такая подготовка создает отличную 

базу для последующей государственной аттестации. К окончанию данной 

ступени ученики достигают базового уровня владения основного иностран-

ного языка, что соответствует уровню Intermediate, согласно требованиям 

Common European Framework of Reference (CEFR).  
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Английский язык для III ступени “ Objective First Certificate”  

Данный учебный курc используется в старшей школе ряд лет и заслужил 

положительные оценки экспертов в области образования. Он успешно подго-

тавливает учащихся к Кембриджскому экзамену FCE (уровень Upper-

Intermediate) и к государственной итоговой аттестации по английскому язы-

ку. Сбалансированный подход к развитию языковых навыков и речевых уме-

ний учащихся в реальных ситуациях общения позволяет использовать анг-

лийский язык как средство общения и познавательной деятельности. УМК 

формирует личную заинтересованность учащегося в предмете и процессе 

учебной деятельности, его активность и самостоятельность в классе и во вне-

урочной деятельности. Учебник будет дополняться пособием ―Подготовка к 

ЕГЭ по английскому языку‖ издательства Макмиллан, разработанный совме-

стно с отечественными специалистами, задачей которого является развитие 

навыков отдельных видов деятельности в формате экзамена, исходя их инди-

видуального уровня лингвистической подготовки учащихся. Особенностью 

данной ступени является высокий уровень автономии ученика, повышенная 

степень продуктивной деятельности, уверенное владение современными ИКТ 

на уроке и внеурочной деятельности. 

 

Место и организация предмета «второй иностранный язык (фран-

цузский, испанский, немецкий)» в учебном плане школы 

Программа предназначена для базового изучения данных языков. Про-

грамма представлена в уровнях  

- А1 – начальная школа – основная школа (уровень Elementary); 

- А2 – основная школа (уровень Pre-Intermediate); 

- В1 – старшая школа (уровень Intermediate). 

Целевые уровни обучения могут распределяться следующим образом: 

- по окончании начальной школы учащиеся достигают уровня А1 (на-

чальный уровень);  

- в 5-9 классах достигается уровень А2;  

- к окончанию 11 класса достигается уровень В1.  

На прохождение данной программы требуется следующее количество 

учебных часов: 

для достижения уровня В1 к окончанию школы: 

- начальная школа 4 класс – 2 часа в неделю; 

- средняя школа (5-11 классы) - 2 часа в неделю; 

для реализации программы используется следующие учебно–

методические комплексы: 

- немецкий язык – УМК под редакцией И.Л. Бим; 

 -французский язык – Alex et Zoe в начальной школе и Du Clic в средней 

школе; 

- испанский язык – Nueva Ele. 
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Данные УМК включают в себя учебник и рабочую тетрадь и допускают 

широкую вариативность и дифференцированный подход в организации 

учебного процесса.  

 

Планируемые результаты 

1. Лингвистическая подготовка по вторым иностранным языкам решит 

основные задачи, согласно требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта по иностранным языкам.  

2. Учащиеся к окончанию средней школы освоят программу по базовой 

модели лингвистического образования А2. 

3. Большая часть выпускников пройдѐт международную аттестацию по 

иностранным языкам от уровня A1 до В1. 

4. Изучение второго иностранного языка по выбору будет способство-

вать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему ре-

чевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

5. В результате изучения вторых иностранных языков школьники при-

обретут базовую коммуникативную компетенцию. 

6. Лингвистический кругозор будет позволять решать основные комму-

никативные задачи, они освоят лингвистические представления, доступные 

им и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на уровне А2 или В1 по окончании школы. 

7. В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых иг-

рах, в ходе овладения языковым материалом по французскому, немецкому и 

испанскому языках у школьников будут развиваться речевые, интеллекту-

альные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

8. Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих сверстников в странах изучаемого язы-

ка, с фольклором и доступными образцами научной и художественной лите-

ратуры школьники приобретут ощущение причастности к универсальной ми-

ровой культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

 

Третий иностранный язык по выбору 

Программа предоставляет возможность изучения третьего иностранного 

языка по желанию ученика. Данное решение принимается по ходатайству его 

родителей в связи с высокими лингвистическими способностями ученика и 

иными обстоятельствами по решению Методического совета школы. Про-

грамма, учебно-методический комплекс, расписание занятий проходят в рам-

ках дополнительного лингвистического образования и определяются в част-

ном порядке. 

 

Аттестация учащихся по иностранным языкам 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы по иностранным языкам образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты проме-

жуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутрен-

ней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-

дарственной) характеризуют уровень освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществ-

ляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органа-

ми, т. е. является внешней оценкой. 

Особая роль принадлежит международным экзаменам по иностранным 

языкам, так как они позволяют соотнести оценочные характеристики госу-

дарственной аттестации со стандартами, принятыми Советом Европы. Это 

позволяет выпускникам школы, при их желании, продолжить образование за 

рубежом.  

Аттестация проходит ежегодно в соответствии с установленным распи-

санием центров по проведению этих экзаменов.  

 

Место и организация дополнительного образования по иностран-

ным языкам в учебном плане школы 

Основная цель дополнительного образования по иностранным языкам 

соответствует целям и задачам лингвистического образования школы и мо-

жет быть сформулирована следующим образом: «непрерывное развитие язы-

ковой личности учащегося средствами иностранного языка». При этом ино-

странный язык выступает не столько как учебная дисциплина, сколько как 

средство образования и самосовершенствования, как средство коммуника-

ции, познания, расширения социального опыта учащихся. Основными зада-

чами дополнительного образования являются создание благоприятных усло-

вий для реализации этой цели, интеграция образовательной, научной и прак-

тической деятельности учащихся и педагогов в области иностранных языков.  

Основными формами дополнительного образования по иностранным 

языкам является подготовка к международным экзаменам по иностранным 

языкам, подготовка к ГИА и ЕГЭ, профильные элективные курсы, языковая 

стажировка в зарубежных лингвистических центрах. 

 

Программа подготовки к международным Кембриджским экзаме-

нам по ступеням 

Начальная школа – экзамен YLE 
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- Уровень Starters – ученики 3 класса 

- Уровень Movers – ученики 4 класса 

- Уровень Flyers – ученики 4 класса (с высоким уровнем подготовки) 

Основная школа и старшая школа 

- Уровень Flyers – ученики 5 класса 

- Уровень КЕТ – ученики 5 класса (с высоким уровнем подготовки) 

- Уровень КЕТ – ученики 5 - 8 классов 

- Уровень РЕТ – ученики 7-8 классов (с высоким уровнем подготовки) 

- Уровень РЕТ – ученики 9 класса 

- Уровень FCE, ILTES, TOEFL – ученики 10-11 классов 

На прохождение программы подготовки требуется следующее количест-

во учебных часов: 

- для подготовки к экзамену YLE: интегрированный курс учебных заня-

тий с дополнительной подготовкой в количестве 8 часов за месяц до начала 

экзамена;  

- для подготовки к экзамену КЕТ – 36 часов; 

- для подготовки к экзамену РЕТ – 36 часов; 

- для подготовки к экзаменам FCE, ILTES, TOEFL – 36 часов. 

Занятия по дополнительному образованию проходят во второй половине 

по дополнительным учебным пособиям, предназначенным для сдачи данных 

экзаменов. Педагоги, ответственные за подготовку к экзаменам, составляют 

учебный план в соответствии с рекомендациями методических лингвистиче-

ских центров, уполномоченных для проведения данных экзаменов. 

Профильные, элективные курсы по иностранным языкам создаются с 

учѐтом пожеланий учащихся и родителей и имеют цель максимально расши-

рить границы в области знаний по иностранным языкам в соответствии с 

программными требованиями и профилем высшего учебного заведения. 

 

Международные экзамены по английскому языку 

Кембриджские экзамены 

Кембриджские экзамены можно сдавать с начальной школы (YLE), да-

лее экзамены общей линейки (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Все Кембридж-

ские сертификаты бессрочны и принимаются работодателями и учебными 

заведениями во всем мире в качестве подтверждения владения английским 

языком на соответствующем уровне. 

IELTS (International English Language Testing System) – международная 

система тестирования английского языка для определения навыков владения 

тех, кто собирается работать, обучаться в англоязычных странах. Результаты 

IELTS действительны в течение двух лет.  

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – экзамен на знание аме-

риканского английского, результаты которого принимаются в качестве под-

тверждения уровня владения английским при поступлении в американские и 

канадские университеты, а также при подаче документов на ряд программ 
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MBA за рубежом. Результаты нового формата TOEFL действительны в тече-

ние двух лет.  

 

Место и организация внеклассной работы по иностранным языкам 

Внеурочная работа, составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, одна из форм организации свободного времени учащих ся. Внекласс-

ная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и 

расширяет знание иностранного языка, но и способствует также расширению 

культурного кругозора, эрудиции школьников, развитию их творческой ак-

тивности, духовно-нравственной сферы, эстетических вкусов и, как следст-

вие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны и 

сквозь призму этих знаний более активно осваивать культуру своей страны. 

 

Планируемые результаты 

1. Внеклассная работа по иностранным языкам будет способствовать 

формированию всесторонне развитой, гармоничной личности. 

2. Внеклассная работа, имеющая универсальный характер, будет орга-

нично связана с учебной деятельностью по иностранным языкам.  

3. В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых иг-

рах, в ходе овладения языковым материалом у школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные ка-

чества, внимание, мышление, память и воображение. 

4. Данная работа будет успешно содействовать социализации личности, 

органичной адаптации выпускника к социуму и формированию активнуой 

гражданской позиции. 

5. Развивать индивидуальные творческие способности выпускника через 

языковую деятельность: способности выполнять креативные задания в любой 

области деятельности, применяя знания и навыки в области иностранных 

языков. 

6. Внеклассная работа по предмету будет способствовать обогащению 

духовно-нравственного мира и формированию ценностных ориентиров лич-

ности ученика. 
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3.7. Цели и задачи модуля выявления и развития одаренности детей  
 

Современные тенденции в отечественном образовании требуют эффек-

тивного решения проблемы обеспечения личностной, социальной самореали-

зации и профессионального самоопределения детей с признаками одаренно-

сти. Сегодня на государственном уровне перед педагогическими работника-

ми поставлены задачи расширения спектра образовательных моделей и сис-

тем, способствующих обновлению содержания образования и, в том числе 

содействию в выявлении и развитии природных задатков детей на всех сту-

пенях их воспитания и обучения, а также адресная поддержка каждого та-

лантливого ребенка.  

Важность данного направления образовательного процесса подчеркива-

ется во многих федеральных и региональных инструктивно-методических 

материалах. Так, в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», работа с талантливыми детьми объявлена как одно из основных на-

правлений развития общего образования и заявлено: «Модернизация и инно-

вационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 

всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важ-

нейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. Школа является критически важным элемен-

том в этом процессе. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации»
5
.  

Гуманистическое отношение к детям предполагает, что каждый ребѐнок 

обладает личностным потенциалом, определяющим его одаренность, для эф-

фективного выявления содержательной направленности и развития которой 

должны быть созданы необходимые социально-педагогические условия, а 

именно: 

- гармоничное и разностороннее развитие личности ребѐнка (широкая 

творческая образовательная среда); 

- равные возможности для всех детей; 

- профессиональная культура педагогов; 

- успешность и мотивация; 

- качество образовательного процесса и индивидуализация обучения; 

- формирование культуры исследовательской деятельности; 

- психологическое сопровождение одаренности детей; 

- взаимодействие семьи, школы и социума. 

                                                           

5
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]. 

Адрес: http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php 
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Приоритетной целью модуля выявления и развития одаренности детей: 

обеспечить социально-педагогические условия эффективного функциониро-

вания внутришкольной системы выявления и развития одаренности детей. 

Перспективные направления деятельности 

- Формирование развивающей социально-образовательной среды, обес-

печивающей выявление и развитие одаренности детей. 

- Разработка научно-методического и дидактического пакета документов 

для эффективного выявления и развития одаренности детей. 

- Подготовка и повышение профессиональной компетентности педаго-

гических кадров, осуществляющих учебно-методическое сопровождение вы-

явления и развития одаренности детей. 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

признаками одаренности. 
 

Задача повышения качества образования 

1. Развитие системы дополнительных образовательных программ в рам-

ках творческой образовательной среды школы. 

2. Повышение вариативности системы профильного обучения. 

3. Развитие культуры исследовательской деятельности учащихся. 

4. Обеспечение преемственности деятельности на всех ступенях школь-

ного образования. 

5. Развитие информационных ресурсов. 

 

Задачи управления качеством образования 

1. Организация работы внутришкольного центра выявления развития 

одаренности детей. 

2. Развитие информационной базы данных высокомотивированных уча-

щихся и педагогических работников, активно реализующих программу выяв-

ления и развития одаренности детей. 

3. Осуществление учебно-методического сопровождения выявления и 

развития одаренности детей на основе внутришкольного мониторинга фор-

мирования культуры исследовательской деятельности учащихся, совершен-

ствования и корректировки нормативной базы программно-методического 

обеспечения организации исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся, развития технологии портфолио - творческих достижений учащихся и 

др. 

4. Создание необходимых условий для дифференциации обучения, ус-

пешной социализации, самоактуализции и профессионального самоопреде-

ления учащихся. 

 

Задача реквалификации педагогических кадров 

1.Развитие исследовательской и управленческой культуры педагогиче-

ских работников школы. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников, способствующей освоению современных образовательных техно-
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логий развития познавательных возможностей учащихся и новых программ 

дополнительного образования, обеспечивающих эффективное выявление со-

держательной направленности и развитие одаренности детей. 
 

Критерии оценки результативности реализации программы 

- Создание и практическая реализация модели учебно-методического 

сопровождения выявления и развития одаренности детей. 

- Полная и своевременная реализация всех разделов плана программы. 

- Система публикаций в контексте реализации программы в педагогиче-

ских изданиях электронного и печатного формата. 

- Объем и качество методического обеспечения программы. 

- Разнообразие и востребованность реализуемых программ дополни-

тельного образования, содержащих элементы интеллектуальной и творческой 

деятельности учащихся. 

- Качество организации и востребованность образовательных проектов 

школы. 

- Уровень достижений учащихся в конкурсных мероприятиях интеллек-

туальной и исследовательской направленности муниципального, окружного, 

городского, регионального, федерального, международного уровней. 
 

Планируемые результаты реализации программы 

1.Рост качественных показателей обученности учащихся в образова-

тельном учреждении в целом. 

2.Обновление содержания дополнительного образования, расширение 

спектра предоставляемых образовательных программ для учащихся, обла-

дающих различными способностями, склонностями и мотивацией к учебной 

и познавательной деятельности на основе широкого использования различ-

ных форм творческой интеллектуальной и исследовательской деятельности; 

3.Функционирование внутришкольной системы учебно-методического 

сопровождения выявления и развития одаренности детей. 

4.Социально-педагогическая эффективность реализации программы. 

5.Позитивная динамика достижений учащихся школы во внешкольных 

предметных олимпиадах и конкурсных мероприятиях различного уровня и 

направленности. 
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3.8. Цели и задачи модуля духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся  

 

Модуль развития духовно-нравственного воспитания и развития уча-

щихся разработан в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, и опыта реализации воспита-

тельной работы ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

Духовно-нравственное воспитание обеспечивает права ребѐнка на полу-

чение качественного образования и создает благоприятные условия для фор-

мирования высоконравственной личности; подготовку учеников к жизни в 

демократическом обществе, проявляя заботу об окружающих; плодотворного 

сотрудничества школы и семьи и социума. 

Модуль развития разработан с учѐтом культурно-исторических, этниче-

ских, социально-экономических, демографических особенностей региона, за-

просов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов. Главный акцент поставлен на развитие и социали-

зацию обучающихся, взаимодействие с семьѐй, системой дополнительного 

образования, опираясь на школьные традиции, развитие ученического само-

управления.  

Содержание духовно-нравственного воспитания опирается на понятные 

и приоритетные ценности, отношения к которым развиваются эффективно в 

определѐнный возрастной период и осуществляется через следующие виды 

деятельности учителей, классных руководителей, воспитателей, кураторов, 

педагогов дополнительного образования: 

- интеграция базовых образовательных дисциплин и дополнительного 

образования, 

- проведение тематических классных часов, 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, 

- организация дней здоровья, 

- просветительская работа с родителями, 

- проектная и исследовательская деятельность. 

Цели и задачи модуля– обобщение и внедрение в образовательный 

процесс учебно-методического сопровождения по воспитанию высоконрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

 

Задачи повышения качества образования  

 

1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, углуб-
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лению интеграции учебного материала для постижения целостной картины 

мира.  

2. Утверждение и внедрение учебно-методического сопровождения об-

разовательного процесса по реализации нового учебного курса ―Основы ре-

лигиозных культур и светской этики‖ в 4-5 классах. 

3. Обновление тематики направлений программы «Образовательный ту-

ризм» с целью более полного удовлетворения социокультурного запроса 

учащихся и их родителей, расширения и углубления представлений учащих-

ся о России и мире. 

4. Развитие самостоятельности, ответственности и инициативности уча-

щихся в решении общеученических проблем посредством увеличения откры-

тости, своевременности, полноты и разнообразия информирования о школь-

ной жизни. 

5. Формирование гражданской идентичности личности учащихся по-

средством их вовлечения в решение общешкольных проблем, проведение со-

циокультурных акций и спортивных мероприятий. 
 

 

Задачи управления качеством образования 

1. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по формированию воспитательного простран-

ства для духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

2. Создание необходимых контрольно-измерительных материалов для 

мониторинга воспитанности и развития школьников и воспитанников 

3. Создание инфраструктуры духовно-нравственного воспитания и раз-

вития личности 

4. Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения по реализации программы «Образовательный 

туризм» 

5. Установление отношений сотрудничества с семьей в духовно-

нравственном воспитании и развитии 

 

Задачи реквалификации педагогических кадров 

1. Организация целевой психолого-педагогической подготовки воспита-

телей, педагогов дополнительного образования, учителей, решающих задачи 

духовно-нравственного воспитания и развития в условиях реализации ФГОС. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся  

- Ученик научится: 

- открыто выражать и аргументировано отстаивать свою позицию, про-

являть критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях 

согласно с моральными принципами; 
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- взаимодействовать с окружающей средой (педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми и т.д в решении общих проблем); 

- уважать традиции государства, семьи и школы. 

Педагоги получат возможность: 

- повысить уровень психолого-педагогической подготовки;  

- создать благоприятные условия для реализации поставленных задач. 
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3.9. Цели и задачи модуля формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Приоритетной целью реализации модуля является обобщение и вне-

дрение в образовательный процесс учебно-методического сопровождения по 

обеспечению учащихся, воспитанников необходимой информацией, позво-

ляющей сохранять и укреплять собственное здоровье, формирование гигие-

нических знаний, норм и правил здорового образа жизни, убеждений о необ-

ходимости сохранения своего здоровья, в содействии воспитанию у школь-

ников ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 

 

Задачи повышения качества образования 

 

1. Обновление содержания образования учебных дисциплин, занятий 

внеурочной и внеклассной деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

2. Расширение представлений учащихся о факторах, положительно и от-

рицательно влияющих на здоровье. 

 

Задачи управления качеством образования 

1.Обобщение и внедрение в образовательный процесс методического сопро-

вождения  

 по осуществлению контроля за соблюдением норм и требований 

школьной гигиены; 

 по ранней диагностике и профилактике заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников; 

 по выявлению патогенных факторов образовательного процесса во 

всех его аспектах; 

 по выявлению скрытых глубинных причин школьной неуспешности 

ребенка, всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой 

сферах; 

 по организации медицинского сопровождения учащихся; 

 по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 по организации мероприятий, способствующих сохранению и укрепле-

нию здоровья; 

 по осуществлению контроля за использованием современных образо-

вательных технологий; 

 по формированию представления о позитивных и негативных факто-

рах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье пози-

тивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 по формированию представления с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
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двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления, 

вредные привычки и т. п); 

 по формированию представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 по формированию готовности выполнять правила личной гигиены и 

готовности на основе их использования самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье; 

 по формированию представления о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 по формированию представления о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить школьников 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 по формированию элементарных умений эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 по формированию умений позитивного коммуникативного общения; 

 по формированию умений делать осознанный выбор поступков, пове-

дения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 по формированию потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

 

Задачи реквалификации педагогических кадров  
1. Изучение нормативных документов в вопросах здоровьесбережения. 

2. Продолжение освоения здоровьесберегающих технологий. 

 

Направления обобщения и внедрения в образовательный процесс учеб-

но-методического сопровождения реализации программы 

В соответствии с ФГОС организация работы в ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется по трем направлениям:  

- анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению; 

- организация просветительской работы образовательного учреждения; 

- организация комплекса мероприятий по здоровьесбережению. 

Обобщение и внедрение в образовательный процесс учебно-

методического сопровождения необходимо для системной работы по форми-

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни, которая представ-

лена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

- Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответ-

ствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреж-

дения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответствен-

ность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 
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- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процес-

са.  Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога: учет стартового уровня здоровья и знаний учащихся, правильная 

организация учебной и внеучебной деятельности, соблюдение санитарных 

норм и правил в учебном процессе.  

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации об-

разовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

- Реализации дополнительных образовательных программ преду-

сматривает внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс: интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение 

часов здоровья и экологической безопасности; факультативные занятия; про-

ведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых меро-

приятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; организацию 

дней экологической культуры и здоровья. 

- Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопро-

сам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отри-

цательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся: 

- будут понимать сущность здоровья и здорового образа жизни; 

- смогут овладеть навыками управления своим здоровьем; 

- приобретут знания в области профилактики вредных привычек и зави-

симостей, а так же различных заболеваний; 

- приобретут практические навыки оказания первой медицинской помо-

щи; 

- будут применять полученные знания безопасного поведения в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Объективными показателями успешности комплекса мероприятий, 

предлагаемых в данной программе, будут являться: 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- высокий уровень сплочения детского коллектива; 
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- активизация интереса обучающихся к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни; 

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

- активное участие родителей в пропаганде и реализации здорового об-

раза жизни; 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила безо-

пасного и здорового образа жизни. 
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3.10. Цели и задачи модуля «Система мониторинга качества образо-

вания в школе»  

Мониторинг – это система организации, сбора, хранения, обработки, 

анализа и распространения информации о деятельности школы, обеспечи-

вающая непрерывное слежение за состоянием одной или нескольких систем 

образовательного учреждения и прогнозирование их развития (С.А. Писаре-

ва). 

Система мониторинга качества образования определяется Положением о 

мониторинге качества образования в НОУ СОШ ―Росинка‖, утвержденном 

решением Педсовета от протокол № 1 от 29.08.2010 г. определяет цели, зада-

чи, принципы системы оценки качества образования в школе, ее организаци-

онную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное уча-

стие в оценке и контроле качества образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных дос-

тижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества об-

разования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества обра-

зования школы являются учителя, обучающиеся и их родители, педагогиче-

ский совет школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензи-

рования, аккредитации школы, аттестации работников школы, Управление 

образования Западного округа и Департамент образования города Москвы. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. Оценка 

качества образования осуществляется посредством: системы внутришколь-

ного контроля; общественной экспертизы качества образования; лицензиро-

вания; государственной аккредитации; государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников; мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зуются: образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников 

школы; посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Приоритетной целью реализации модуля: формирование единой 

внутришкольной системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление измене-

ний, влияющих на качество образования в школе. 

 

Задачи управления качеством образования 
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1. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

получения объективной информации о функционировании и развитии систе-

мы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень. 

2. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

предоставления всем участникам образовательного процесса и общественно-

сти достоверной информации о качестве образования. 

3. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по со-

вершенствованию образования и повышение уровня информированности по-

требителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

4. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

прогнозирования развития образовательной системы школы. 

 

Задачи повышения качества управления  

1. Формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению. 

2. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

3. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

4. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

изучения и самооценки состояния развития и эффективности деятельности 

школы. 

5. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

определения степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям. 

6. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

определения степени соответствия образовательных программ с учетом за-

просов основных потребителей образовательных услуг нормативным требо-

ваниям. 

7. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

обеспечения доступности качественного образования. 

8. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

оценки уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

9. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

определения степени соответствия качества образования на различных сту-

пенях обучения государственным и социальным стандартам. 

10. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

выявления факторов, влияющих на качество образования. 

11. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

содействия повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повы-

шения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
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требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучаю-

щихся; 

12. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

определения рейтинга и стимулирующих доплат педагогам. 

13. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

расширения общественного участия в управлении образованием в школе; со-

действия подготовке общественных экспертов, принимающих участие в про-

цедурах оценки качества образования.  

 

Направления и объекты мониторинга 

1. Качество основных условий образовательного процесса 

1.1. Качество управления образовательным учреждением 

1.2. Качество дифференциации классов, детских объединений, групп 

обучения, воспитания детей 

1.3. Качество учебных программ, программ дополнительного образова-

ния и воспитания 

1.4. Качество профессиональной квалификации педагогов по каждому 

классу, учебной группе, профилю и др. 

1.5. Качество профессиональной квалификации руководителей образо-

вательного учреждения 

1.6. Качество научно-методической работы и коммуникации в педагоги-

ческом коллективе по решению реальных проблем образовательного процес-

са в школе 

1.7. Качество кадрового обеспечения по классам, учебным группам, 

профилям и др. 

1.8. Качество материально-технического, информационного и финансо-

вого обеспечения жизнедеятельности образовательного учреждения 

1.9. Качество психосоматического и физического здоровья учащихся по 

классам, группам. 

1.10. Качество стимулирования деятельности педагогов 

1.11. Качество взаимодействия педагогов с родителями учащихся по 

классам, группам и отдельным ученикам 

1.12. Качество дошкольного образования первоклассников по классам 

образовательного учреждения 

1.13. Качество предметно-развивающей среды 

1.14. Качество используемых образовательных технологий 

и т.д. 

2. Качество реализации образовательного процесса. 

2.1.Качество содержания общего и профильного образования по учеб-

ным предметам в конкретном классе 

2.2.Качество содержания дополнительного образования по детским объ-

единениям 

2.3.Качество содержания коррекционного образования по учебным 

предметам в конкретном классе 
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2.4.Качество деятельности педагогов по учебным предметам в конкрет-

ном классе и детском объединении 

2.5.Качество учения детей по учебным предметам в конкретном классе и 

детском объединении 

2.6. Качество мотивации детей к образовательной деятельности 

2.7. Качество использования УМК и материально-технического оснаще-

ния школы 

2.8. Качество исследовательской и проектной деятельности в школе 

2.9. Качество организации и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

2.10. Качество преемственности образовательного процесса 

и т.д.  

3. Качество результатов образовательного процесса. 

3.1 Качество предметных знаний и умений по учебным предметам в 

конкретном классе 

3.2. Качество общеучебных умений по классам, группам 

3.3. Качество воспитанности по классам и детским объединениям 

3.4. Качество развития личности по классам и детским объединениям 

3.5. Качество психосоматического здоровья детей по классам 

3.6. Качество удовлетворенности детей и их родителей процессом обу-

чения и воспитания по учебным предметам в конкретном классе и детским 

объединениям 

3.7. Качество ключевых образовательных компетентностей у учащихся 

старших классов 

3.8. Качество сформированности культуры исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся 

3.9. Качество подготовленности детей к школе 

3.10. Качество участия в различных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсах и соревнованиях и т.д. 

 

Алгоритм мониторинга 

1. Выявление критериев и показателей оценки объекта мониторинга. 

2. Подбор индикаторов (диагностических методик) для измерения пока-

зателей оценки объекта мониторинга. 

3. Определение и включение в ВШК необходимых видов мониторинга 

для выявленных показателей. 

4. Определение частоты сбора информации, назначение ответственных 

за ее сбор, хранение, обработку и анализ. 

5. Определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм предоставления им информации. 

6. Проведение необходимых диагностических процедур. 

7. Обработка и анализ своевременно полученной информации для при-

нятия соответствующих управленческих решений и оформление результатов 

для предоставления субъектам мониторинга. 
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8. Принятие управленческих решений, направленных на повышение ка-

чества образования. 

 

Планируемые результаты 
Созданная и апробированная система мониторинга качества образования 

в школе позволит: 

1. Определять факторы, своевременно выявлять изменения, влияющие 

на качество образования в школе: качество условий ОП, качества реализации 

ОП и качества результатов ОП, - а также получать и предоставлять всем уча-

стникам ОП объективную информацию о функционировании и развитии сис-

темы. образования в школе.  

2. Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированно-

сти потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

3. Прогнозировать развитие образовательной системы школы. 

4. Повысить качество образования в школе. 
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3.11. Цели и задачи модуля «Аттестация педагогических кадров»  

 

Профессиональная компетентность учителя – это сложное индивидуаль-

но-психологическое образование, возникающее в результате интеграции 

опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых личностных 

качеств, обуславливающее готовность учителя к успешному выполнению пе-

дагогической деятельности. Подлинная компетентность учителя формирует-

ся и реализуется непосредственно в педагогической деятельности, совершен-

ствуется при участии учителя во внутришкольной научно-методической ра-

боте. Только в процессе внутришкольной научно-методической работы воз-

можно, с одной стороны, учитывать индивидуальные образовательные по-

требности конкретного учителя, с другой – наполнять деятельностным со-

держанием повышение его профессиональной компетентности, организовы-

вать мотивированное освоение педагогических, психологических, управлен-

ческих знаний и умений в связи с необходимостью решения конкретной ак-

туальной проблемы школьной жизни. 

Кроме того заработная плата может и должна во многом зависеть от ка-

чества и результатов педагогической деятельности, оцененных с участием 

самих педагогов. Внешняя аттестация проводится в соответствии Приказом 

от 24 марта 2010 года № 209 Министерства образования и науки Российской 

Федерации о порядке аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений, введенном с 1 января 

2011 года. 

Приоритетной целью реализации модуля является обобщение и вне-

дрение в практику управленческого сопровождения, способствующего дос-

тижению качества образования посредством получения объективной инфор-

мации о состоянии профессиональной деятельности каждого педагога. 

 

Задачи управления качеством образования 

1. Создание информационного банка, всесторонне отражающего дея-

тельность не только педагога, методических объединений, творческих групп, 

но и деятельность школы в целом. 

2. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

побуждения к совершенствованию деятельности и развитию школы в связи с 

получением педагогами объективной информации о результативности собст-

венного труда. 

3. Разработка и предъявление единых комплексных критериев для оцен-

ки уровня профессиональной компетентности и эффективности работы каж-

дого педагога. 

4. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

объективного распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

стимулирования постоянной самооценки деятельности педагогов. 
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6. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

побуждения педагогов к оценке деятельности школы с целью определения 

реального рейтинга школы в образовательном пространстве округа и города. 

 

Задачи повышения качества управления 
1. Повышение объективности оценки профессиональной компетентно-

сти при аттестации педагога школы. 

2. Проявление общественного признания профессиональных достиже-

ний педагога школы. 

3. Повышение объективности назначения стимулирующих выплат, де-

нежного вознаграждения, моральных поощрений. 

4. Эффективное осуществление рефлексии педагогом собственной педа-

гогической деятельности. 

5. Определение перспективных направлений и средств профессиональ-

ного развития педагога школы. 

6. Систематизация и обобщение передового педагогического опыта. 

Основная функция рейтинговой системы оценки деятельности педагогов 

и руководящих работников в школе – диагностика и оценка деятельности как 

отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива. 

В основу рейтинговой оценки деятельности педагогов положены прин-

ципы: 

- открытости и прозрачности определения рейтинга; 

- учета индивидуальных особенностей профессионального развития пе-

дагогов; 

- повышения потенциала внутренней оценки и самооценки каждого пе-

дагога. 

 

Технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и ру-

ководящих работников позволяет педагогу: 

- реально представить результаты своего труда и место в коллективе; 

- увидеть свои резервы; 

- получить стимул к непрерывному личностному самосовершенствова-

нию, профессиональному росту. 

Технология позволяет администрации школы: 

- осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога; 

- совершенствовать систему морального и материального стимулирова-

ния деятельности педагогов в соответствии с реальными результатами педа-

гогической деятельности; 

- организовать процесс повышения квалификации на индивидуальной и 

дифференцированной основе. 

 

Определение рейтинга педагогов и руководящих работников осуществ-

ляется посредством самооценки деятельности за определенный период вре-

мени и системы внутришкольного контроля. 
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При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов и руково-

дящих работников учитываются следующие параметры: 

1. Результативность педагогической деятельности . 

2. Результативность научно-методической деятельности учителя.  

3. Результативность воспитывающей, внеклассной, внеурочной деятель-

ности. 

4. Социальная активность педагога. 

5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами. 

6. Трудовая дисциплина. 

7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья. 

8. ИКТ-компетентность педагога. 

9. Личностные качества педагога. 

Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание деятельно-

сти педагогов и руководящих работников в зависимости от их должностных 

обязанностей, квалификационных требований. Критерии даны в диагности-

ческих картах оценки профессиональной деятельности. 

В основу механизма определения рейтинга положено признание школь-

ным коллективом конечных результатов деятельности каждого педагога, 

продуктивности и качества его работы. 

Объектами определения рейтинга являются: реализация программы раз-

вития школы, образовательной программы, учебные и внеаудиторные дости-

жения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов. 

Периодичность определения рейтинга – 1 раз в год (май–июнь). 

Технология определения рейтинга: заполнение диагностической карты 

рейтинговой оценки педагогом и руководителем подразделения (заместите-

лем директора, руководителем методического объединения, лаборатории и 

др.), предоставление электронного ПОРТФОЛИО педагога. В случаях расхо-

ждения мнений проводится собеседование (обсуждение), которое позволяет 

согласовать результаты рейтинговой оценки, мотивировать педагога и весь 

коллектив на поиск решений выявленных проблем, ориентировать на даль-

нейшее саморазвитие. 

По результатам рейтинговой оценки выделяются три группы педагогов и 

руководящих работников, имеющих следующие уровни профессиональной 

компетентности как интеграции опыта, теоретических знаний, практических 

умений и значимых личностных качеств, обуславливающих готовность учи-

теля к успешному выполнению педагогической деятельности: 

1-я группа – педагоги, имеющие высокий уровень профессиональной 

компетентности; 

2-я группа – педагоги, имеющие нормативный уровень профессиональ-

ной компетентности; 

3-я группа – педагоги, которым необходимо методическое сопровожде-

ние. 
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Результаты рейтинговой оценки представляются педагогу в индивиду-

альной форме. По результатам рейтинговой оценки устанавливается размер 

стимулирующей части заработной платы.  

 

Планируемые результаты 

1. Будет создано электронное ПОРТФОЛИО педагога как средство мо-

ниторинга профессионального роста учителя, отражающее уровень его ком-

петентности и конкурентоспособности, как банк дидактических и методиче-

ских материалов, предназначенных для более совершенной организации 

учебного процесса (средство дистанционной поддержки), подтверждение ре-

зультатов внутренней аттестации кадров. 

2. У педагогов появится понимание необходимости самосовершенство-

вания. 

3. Разработанные диагностические карты обеспечат единый подход к 

рейтинговой оценке деятельности педагогов. 

4. Результаты внешней и внутренней аттестации кадров станут одним из 

условий внедрения новой системы оплаты труда. 

5. Вышеназванные результаты будут способствовать повышению рей-

тинга школы. 
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3.12 Цели и задачи модуля «Информатизация школы» 
 

Информатизация – это комплекс мер, направленных на обеспечение 

полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного зна-

ния во всех видах человеческой деятельности.  

В школе на протяжении последних лет сложился комплекс факторов, 

которые станут базой для новой программы развития: все учебные кабинеты 

оборудованы современной техникой (компьютер, проектор, аудиосистема), 

имеется доступ в Интернет; создана локальная сеть с индивидуальными пра-

вами доступа, а также возможен доступ по ftp; внедрена информационная 

система NetSchool, позволяющая вести электронную документацию образо-

вательного процесса; функционирует один мобильный класс с 10 ноутбука-

ми; создан компьютерный центр (10 ПК, 4 ч/б принтера, 4 сканера, 1 сетевой 

цветной принтер); несколько кабинетов (3 кабинета в начальной школе и 6 

кабинетов в средней школе) оборудованы интерактивными досками 

SmartBoard или интерактивными приставками Mimio; повышается уровень 

ИКТ-компетентности педагогов и школьников; многие педагоги в своей ра-

боте используют элементы ИКТ, интерактивных и дистанционных техноло-

гий обучения. 

 

Приоритетной целью реализации информатизации школы является 

создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, кото-

рое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуни-

кационных и методических средств, позволяющих применять в образова-

тельном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-

образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного 

процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает по-

вышение качества образования и строится на основе развития ИКТ компе-

тенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и 

пользователями единого информационно-образовательного пространства 

должны быть: педагоги, ученики, родители и администрация школы.  

 

Главная задача информатизации: обеспечение условий для широкой 

межпредметной интеграции и индивидуализации обучения. Особая роль в 

решении задач информатизации принадлежит школьной библиотеке, преоб-

разованной в информационный центр. 

Информатизация образовательного учреждения осуществляется путем 

создания и развития школьного информационного пространства. 

Основой информационного пространства школы является Интернет - 

единая локальная сеть, объединяющая рабочие места участников процесса 

обмена информацией. 

 

Задача повышения качества информатизации 
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1. Разработать и обновлять web-странички учителей и классов. 

2. Совершенствовать работу в системе NET SCHOOL с привлечением 

родителей и учащихся. 

3. Освоить технологии дистанционного образования. 

4. Апробировать новые ЦОР по всем предметам. 

5. Реализовать подготовку школьников по программе «Персональный 

компьютер: настройка и техническая поддержка». 

6. Совершенствовать работу по применению интерактивных цифровых 

ресурсов. 

7. Освоить работу в открытом виртуальном пространстве Moodle. 

 

Задачи управления качеством информатизации 

1. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

выполнения нормативно-правовой базы процесса информатизации ОУ. 

2. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

интеграции с ИКТ в образовательный процесс. 

3. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

преобразования информационного центра (библиотеки). 

4. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

создания виртуальных кабинетов по лабораториям и МО. 

5. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

мониторинга учебного продвижения учащихся на основе сетевой школы 

NETSCHOOL. 

6. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

перехода на работу с документацией в виртуальном пространстве Google. 

7. Обобщение и внедрение в практику управленческого сопровождения 

электронных портфолио ученика и учителя. 

 

Задача реквалификации педагогических кадров 

1. Освоить интерактивные технологии в образовательном процессе. 

2. Освоить дистанционные технологии образования. 

 

Организация информационного пространства школы 

Информационное пространство адаптивной школы обеспечивает обмен 

информацией между всеми участниками образовательного процесса на внут-

реннем и внешнем уровне. 

Внутренний уровень: администрация; родители; учителя; учащиеся; ме-

дики, психологи. 

Внешний уровень: педагогическое сообщество; управляющие структуры; 

Интернет. 

 

Приоритетные направления информатизации 

1. Технология открытого образования. 

2. Повышение ИКТ-компетентности учащихся. 
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3. Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

4. Дистанционные технологии обучения. 

5. Преобразование информационного центра (библиотеки). 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Направления информатизации образовательного процесса 

1.Организация обучения педагогов информационно-коммуникационным 

технологиям, приемам эффективной работы с новой техникой и соответст-

вующим педагогическим технологиям. 

2. Регулярное проведение уроков по различным предметам с использо-

ванием мобильного компьютерного класса. 

3. Преподавание предметов гуманитарного и естественнонаучного цик-

лов в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой. 

4. Использование уроков информатики для закрепления знаний по дру-

гим дисциплинам. 

5. Организация компьютерного тестирования учащихся по различным 

дисциплинам. 

6. Проектная и исследовательская деятельность учащихся с использова-

нием ИКТ-технологий. 
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Направления информатизации внеклассной работы: 

1. Проведение внеурочных занятий по компьютерной графике, анимации 

и дизайну с целью научить учащихся грамотно и красиво оформлять резуль-

таты своего труда. 

2. Организация свободного доступа школьников и педагогов в компью-

терный кабинет с выходом в Интернет во внеурочное время для самостоя-

тельного поиска и обработки значимой для них информации. 

3. Работа кружка юных журналистов: подготовка текстовых, фото- и ви-

део материалов для школьного сайта, выпуск школьной электронной газеты, 

школьного ТВ и радио. 

4. Подготовка и проведение мультимедиа-конференций. 

 

Автоматизация управления школой 

1. Автоматизация обработки данных медико-психологической службы: 

поэтапное выведение взаимодействия с медиками и дефектологами на новый 

технологический уровень путем организации взаимодействия медиков, пси-

хологов и педагогов в информационном пространстве школы. 

2. Организация электронного документооборота внутри школы между 

всеми субъектами информационного пространства, а также электронного 

взаимодействия с управляющими структурами и педагогическим сообщест-

вом посредством ресурсов Google. 

 

Открытое информационное пространство школы: 

1. Публикация на сайте школы теоретических материалов и практиче-

ских результатов деятельности школы. 

2. Публикация на сайте школы оперативно сменяемой информации для 

родителей, которая не носит персонального характера. 

3. Изменения стиля работы классного руководителя путем использова-

ния системы NetSchool для оперативной связи с родителями, а также для пер-

сонифицированной связи «учитель - ученик». 

4. Организация культурной полемики, дискуссии на форуме школы, 

NetSchool, социальных сетях (Вконтакте, FaceBook, Twitter). 

5. Участие школы в сетевых образовательных и гуманитарных проектах. 

6. Получение права на ведение издательской деятельности. 

 

 

 


