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1.Паспорт программы развития 

 

Наименование Программы Целевая комплексная программа развития   

негосударственного общеобразовательного 

учреждения Православная начальная 

общеобразовательная школа  

Разработчики Программы 

 

Педагогический коллектив, администрация  

Исполнители Программы 

 

Администрация, педагогический коллектив 

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы 

Нормативно –  правовое 

обеспечение разработки 

программы развития  

 

1.Конвенция о правах ребенка.  

2.Конституция Российской 

Федерации.  

3.Федеральная целевая программа 

развития образования.  

4.Национальная доктрина 

образования в Российской 

Федерации.  

5.Федеральный   Закон РФ «Об 

основных   гарантиях   прав   ребенка   

в Российской      Федерации».  

6.Закон РФ  «Об образовании».  

7.Федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

8.Инициатива президента «Наша 

новая школа».  

9.Стандарт православного 

компонента начального общего, 

основного общего и среднего 

образования для учебных заведений 

РФ. 

9.Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении.  

10.Санитарно –  эпидемиологические   

правила   и нормативы   для ОУ.  

11.Региональные   и муниципальные   

документы.  
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12.Устав НОУ Православная 

начальная общеобразовательная 

школа.  

13. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования школы.  

14.Локальные акты, в которых 

определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного 

процесса.  

 Срок действия 

программы  

2013-2017 г. 

Этапы реализации 

программы  

1 этап (подготовительный) -  2013г. -

  выявление перспективных 

направлений развития школы  

2 этап (реализационный) -  2014-2016 

годы -  переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние, обновление 

образовательного процесса в 

соответствии с новыми 

образовательными стандартами и 

положениями Национальной 

образовательной инициативы "Наша 

новая школа". 

3 этап (аналитический) -  2017 год - 

анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития школы  

 Миссия гимназии Удовлетворение в сфере образования 

запросов православных родителей 

(законных представителей детей), для 

которых развитие религиозного 

самосознания их детей  и воспитание в духе 

исторически сложившихся православных 

традиций является важнейшим 

компонентом образования. 

Цели и задачи Программы 

 

Создание единого образовательного 

пространства, способствующего переходу 

на качественно новое образование в 

условиях формирования православного 

мировоззрения обучающихся,  развития 

интеллекта и  укрепления физического 

здоровья 

Задачи Программы 

 

 1. Реализация   направлений, 

выдвинутых в национальной 

образовательной инициативе «Наша 
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новая школа».   Поэтапный переход 

на новые образовательные стандарты 

(ФГОС        второго поколения);  

2. Создание условий для развития 

детей с высоким творческим 

потенциалом.  

3.Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирования у 

школьников навыков организации 

здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий 

обучения и формирование у 

учащихся целостного отношения к 

своему здоровью;  

4. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

учителя, стимулирование к 

самостоятельному осмыслению и 

решению своих профессиональных 

проблем;  

5. Воспитание чувства долга и 

ответственности перед своим 

Отечеством, формирование понятия 

Родина в жизни человека, воспитание 

любви к земле, к людям,   

6. Формирование способности к 

духовному развитию.  

7. Содействие повышению роли 

семьи в воспитании детей . 

 Критерии и показатели 

эффективности  

 

 1. Повышение качества знаний за 

счет развития познавательной 

самостоятельности обучающихся.  

2. Переход и реализация нового 

федерального государственного 

образовательного стандарта.  

3. Изменение  образовательного 

процесса  за счет внедрения новых 

информационных технологий и 

активных форм организации 

познавательной деятельности 

обучающихся.  

 4 .  Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 
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сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их 

здорового образа жизни.  

5 .  Увеличение количества педагогов, 

владеющих современными 

образовательными технологиями, 

способных к повышению 

педагогического мастерства с 

использованием исследовательских 

методик в образовательном процессе.  

7. Увеличение количества участий в 

различных  конкурсах.  

Ожидаемые результаты   

 

1.Положительная динамика 

качественных показателей 

результатов обучения.  

2.Снижение сезонной заболеваемости 

учащихся и учителей, недопущение 

перегрузок обучающихся и педагогов 

за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

3.Создание системы мониторинга 

качества образования и воспитания.  

4.Создание современной 

информационно – 

образовательной среды.  

5.Позитивная динамика охвата 

(учащихся) инновационными 

образовательными технологиями.  

6.Повышение социальной активности 

школьников и педагогов.  

7.Увеличение количества семей, 

активно сотрудничающих со школой.   

8.Повышение процента учащихся, 

желающих продолжить обучение в 

православных гимназиях  области. 

 

 Предполагаемые 

источники 

финансирования  

 

-  Бюджетное и внебюджетное 

финансирование, 

- дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 

- дополнительные платные образовательные 

услуги.   

 . 
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2.Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная начальная 

общеобразовательная школа является некоммерческой организацией, созданной 

собственником — юридическим лицом, при Свято-Афанасиевском храме в городе 

Петушки Владимирской области (полное наименование храма — Местная православная 

религиозная организация Приход в честь Святителя Афанасия Ковровского города 

Петушки) для осуществления образовательных функций, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная начальная 

общеобразовательная школа образована в 2003 году   как НОУ   Православная гимназия 

(1-4 классы) при Свято – Афанасиевском  храме – подворье  в городе Петушки  

24.04.2012 года название учреждения изменено в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении на основании решения Попечительского совета 

(протокол от 23.04.2012 г.№1), выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 23.04.2012 г. №125А/2012 

Полное наименование Учреждения на русском языке — Негосударственное 

общеобразовательное учреждение Православная начальная общеобразовательная школа; 

сокращенное наименование Учреждения на русском языке — НОУ  Свято-Афанасиевская 

Православная школа. 

Организационно-правовая форма — частное учреждение. 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес), место нахождения 

исполнительного органа Учреждения (Директора) — 601144, Владимирская область, 

 Петушинский район, город Петушки, улица Вокзальная, дом 32. 

 

Реквизиты школы: 

ИНН    3321018990 

КПП 332101001 

Р/сч.     40703810000040000191 во Владимирском филиале  Банк УРАЛСИБ г.Владимир 

БИК 041708730 

Кор/сч.30101810600000000727 

ОГРН  1033301403959     

Количество обучающихся  по лицензии – 40 человек  

Численность педагогического персонала – 9 человек 

Численность управленческого персонала (администрации) - 3 

Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала - 2 

 Директор образовательного учреждения  священник Артемий Исмайылов   (Исмайылов 

Артур Джамаладдинович) 
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2.1.  Нормативно – правовая база   

1. Устав утвержден учредителем православная религиозная организация 

Владимирская епархия РПЦ  (протокол попечительского совета №1 от 23.04.2012 

г., принятии Управлением Министерства юстиции РФ по Владимирской области 12 

апреля  2012 г. (учетный номер 3314040050)   ОГРН  1033301403959 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 33 №001777590 от 23 апреля 2012 г. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  серия 33 №000420497 от 

21 июля 2003 №2887 от 09 июня 2012 серия РО № 030288 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №2887 от 09 

июня 2012 серия РО № 030288 

5. Свидетельство о государственной аккредитации  ГА 025463 от 07 мая 2009 год. 

6. Конфессиональное представление  №КП -12/123 от 11 июля 2012 года  

7.  Договор о взаимоотношениях между учредителем и негосударственным 

образовательным учреждением от 24 апреля 2012  г. 

8. Договор безвозмездного пользования от 24 апреля 2012 г.№1 

2.2.Материально – техническое обеспечение 

Школа расположена в приспособленном здании Свято – Афанасиевского храма. Имеет 

местное отопление, холодное и горячее водоснабжение,  располагает 4  учебными  

кабинетами  начальных классов, административных и служебных помещений-3.    

Книжный фонд составляет   300    книг.  100 % обучающихся охвачены питанием. Нет 

спортзала. Физическое воспитание обучающихся осуществляется на базе МБОУ СОШ №3 

г.Петушки (договор от 31 августа 2012 года). Оборудование учебных кабинетов 

находится в удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты 

отремонтированы, оборудованы учебной мебелью.    Школа оснащена пожарной 

сигнализацией, имеется тревожная кнопка, ведется видеонаблюдение, в штатном 

расписание – единица сторожа – вахтера.  Охрана жизни и здоровья детей является одним 

из приоритетных направлений работы школы, поэтому система безопасности находится в 

постоянном развитии.       

      Для повышения качества образования большое значение имеет уровень материально-

технической базы школы. 

- школа  имеет  постоянный  выход в Интернет,   

- не имеет локальную сеть, 

- не создан  сайт ОУ,    

-  не обеспечена   в достаточном количестве  компьютерной  техникой (7 ноутбуков, 1 

проектор, 1 экран, принтер) 

 2.3. Кадровый потенциал общеобразовательного учреждения  

Всего педагогических  работников –  10 

-Всего учителей –7, из них женщин –6, мужчин-1 

- Штатных сотрудников  –  8 (80%) 

-Совместителей –  2 (20%) 
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Образование:  

 

0

2

4

6

8

10

сред.спец.

высшее 

 

Возраст  

0

1

2

3

4

5

30-35 лет

36-40 лет

41 - 55 лет

 

Стаж работы  

0

1

2

3

4

5

6

5-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21 и более

  

 



11 

 

Квалификация  
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Награжденные работники  - Грамота департамента образования 

администрации Владимирской области –  1   

   

2.4.Сведения об обучающихся образовательного учреждения  
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Социальный состав семей  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009-10 2010-11 2011-2012

многодетные

малообеспеченные

неполные

 

Вывод: отмечается устойчивая тенденция увеличения количества 

учащихся, 50% детей из многодетных и малообеспеченных семей .  

 

3. Итоги реализации Программы развития 2009-2012 г.  

Анализ достигнутых изменений, произошедших в  НОУ Свято – Афанасиевская 

Православная школа  за период 2009-2012 годов, позволяет сделать вывод об успешной 

реализации значительного количества целей и задач, определенных Программой развития  

НОУ Православная гимназия на 2009-2012 г. 

Так, в начальном  общем образовании созданы все условия для обеспечения качества 

образования на основе преемственности образовательных программ  дошкольного  

воспитания и начального общего образования. Проведены анкетирования родителей, 

учащихся, выявившие удовлетворённость (89%) респондентов качеством получаемого 

образования.   

В духовно-нравственном, гражданском воспитании, в развитии единого поликультурного 

образования, в совершенствовании системы работы классных руководителей –

 осуществлялась работа по формированию личности гражданина своей страны, 

обеспечивалось участие обучающихся в социальных проектах,  проводились внеклассные 

мероприятия, ориентированные на нравственное и правовое воспитание школьников. 

Учащиеся школы принимали участие в олимпиадах. Школа     создавала условия по 

формированию комфортной образовательной среды для обучающихся. 

Контингент обучающихся в школе неоднороден, включает в себя  40% детей из неполных 

семей, 30% из малообеспеченных семей, где родители безработные, 20% из семей 

предпринимателей. Поэтому в школе     проводились мероприятия, направленные на 

формирование толерантного отношения к окружающим. Работал православный  

родительский лекторий, который оказывал непосредственную помощь родителям в 
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проблемах обучения и воспитания детей, проводились тематические родительские 

собрания.  

В дополнительном образовании - расширен спектр услуг дополнительного образования.  

Большая часть учащихся получила возможность для реализации творческой 

индивидуальности через участие в работе кружков, секций дополнительного образования. 

Учащиеся школы  ежегодно     принимали  участие в    городских выставках, фестивалях, 

конкурсах. 

 В психологическом обеспечении образования - осуществлялась работа по созданию 

системы психологического сопровождения образования, обеспечению психологической 

безопасности обучающихся. Психологическая служба школы проводила  наблюдения, 

анкетирование, индивидуальные беседы с учащимися, в результате анализа которых 

осуществлялась психологическая поддержка отдельных обучающихся, методическая 

поддержка учителей и родителей. 

В сохранении и укреплении здоровья школьников - проводились мероприятия 

(педагогические советы,  совещания при администрации, работа МО  учителей начальных 

классов, родительские собрания ),     по объединению усилий всех структур школы в 

вопросах создания условий для сохранения здоровья школьников. В вопросах обучения 

детей с особыми образовательными потребностями – осуществлялась работа по 

формированию основ знаний в области инклюзивного образования среди педагогов.   

В кадровой политике – увеличилось число штатных сотрудников школы, обеспечены 

условия для повышения квалификации педагогических работников. Педагогический 

состав (100%) прошли обучение в  ВИПКРО. 100% педагогов имеет первую 

квалификационную категорию. Педагоги школы активно участвуют в методической 

работе района. Проведены 2 районных семинара: для преподавателей курса «Основы 

православной культуры», учителей начальных классов сельских школ и старших 

воспитателей ДОУ. 

В информатизации образовательной среды   – осуществлялось формирование ИКТ- 

компетентности учащихся  через  проектно-исследовательскую деятельность с 

вовлечением учащихся и родителей. Все педагоги школы освоили работу с ПК и активно 

применяют ИКТ-технологии на всех уроках.    Более организованно и плодотворно стали 

проходить предметные недели, расширился диапазон внеурочных познавательных 

мероприятий в рамках этих недель. Создано значительное количество диагностических 

материалов, позволяющих определять не только степень сформированности ЗУН, но и 

уровень сформированности у учащихся универсальных учебных действий, являющихся 

основой для успешного получения образования. Большая часть материалов 

систематизирована и используется учителями в диагностических целях. 

  Таким образом, развитие НОУ    Православной  начальной общеобразовательной  

 школы   осуществлялось планомерно и поэтапно в соответствии с Программой развития. 
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4.Анализ образовательной и воспитательной деятельности 

 Анализ результатов деятельности школы за прошедшие три  года позволяет говорить о 

стабильном, достаточно качественном состоянии образовательного процесса в школе, 

несмотря на то, что это  образовательное учреждение, принимающее всех желающих, 

независимо от уровня подготовленности, способностей,  общего состояния здоровья. 

 НОУ Православная школа  ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания педагогической системы, благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии и  гласности. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместитель по учебной работе. 

 

  Обучение ведется по программе «Школа России». Учащиеся овладевают 

фундаментальными понятиями современной науки, получают общий навык учебной 

деятельности.1 – 2  классы  обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения. 3- 4 классы по государственным 

образовательным стандартам 2004 года. 

 Школа работает в одну смену при шестидневной рабочей неделе, 1класс  –  пятидневная  

рабочая неделя.   

Уровень обученности.  

  2009-2010 

уч.год  

2010-2011 

уч.год  

2011-2012     

уч.год.  

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество   32%  35%  56% 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 2011 -2012 уч.год  

№ п/п  Предмет  % качества  

1. Русский язык  56% 

2.  Английский язык  50% 

3.   Математика  67 % 

4.  Окружающий мир  80% 

  

Православная школа реализовывает Стандарт православного компонента 

начального общего образования.  Содержание Стандарта включено  в Основную 

образовательную программу НОУ,  урочную, внеурочную деятельность, является основой 

воспитательной системы школы. 
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 Внеурочная деятельность и дополнительное образование  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

школы, которая при интеграции с  основным образованием помогает решать задачи 

учебной и внеучебной деятельности в комплексе, способствует развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству, личностному росту, лучшей адаптации к жизни в 

обществе, приобщает детей к здоровому образу жизни. Содержание внеурочной 

деятельности определялось на основе анкетирования родителей и с учетом имеющихся 

ресурсов.  

  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 Плавание 

Подвижные игры 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 Знатоки русского языка 

Занимательный английский 

  

  

Художественно-эстетическое 

направление 

  Семицветик   

 Бисероплетение  

Социальное направление   Проектная деятельность  

ОБЖ 

Духовно-нравственное 

направление 

 Церковное пение 

Православная культура 

Церковнославянский язык 

  

 

В сфере дополнительного образования школа считает главным:    

- создание условий для развития  интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, их самовыражения и самоопред еления;  

- повышение и поддержание познавательного интереса детей;  

- свободный выбор учащимися дополнительных образовательных 

направлений;  

- создание ситуации для успешной деятельности каждого, учитывая, что не 

все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.  

 Все кружки работают строго по расписанию, которое было составлено и 

утверждено в начале года.  

 

Показателем эффективности работы школы является качество результатов 

обучения и воспитания. В течение трех лет школа работает без неуспевающих и 

второгодников, из года в год растет процент успешности обучения на каждой ступени 

образования. Из приведенных данных за последние три года видна положительная 

динамика повышения качества знаний учащихся. 
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5.   Проблемный анализ ситуации 

Что не удовлетворяет Причины 

 

Возможности для решения Результат 

2.2.1. Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности 

  Намечающаяся 

тенденция снижения 

качества знаний в 

начальной школе 

  Снижение 

мотивации к 

обучению.  

Увеличение 

количества семей с 

нарушением 

воспитательной 

функции 

Внедрение ФГОС нового 

поколения. 

Повышение 

качества знаний 

Чрезмерная 

перегруженность 

школьников 

Усложнение 

программ 

предметов 

Внедрение технологии 

дифференцированного 

подхода в обучении.  

  

Изменение форм 

образовательной 

деятельности 

Увеличение числа 

детей с проблемами 

здоровья и 

психофизиологическо

го развития 

Врожденные 

заболевания , 

ухудшение 

финансового 

положения семей, 

жилищно-бытовых 

условий,   

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

учащимися и родителями. 

Предупреждение 

перегрузки обучающихся в 

учебном процессе через 

оптимальную организацию 

рабочего дня и недели с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

возрастных особенностей 

детей. 

Привлечение максимально 

возможного количества 

обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

2.2.2. Анализ образовательной деятельности 

Недостаточная 

осведомленность 

педагогов об 

основных 

направлениях 

модернизации в РФ 

Быстрая смена 

образовательных 

парадигм, и, как 

следствие, 

фрагментарная 

осведомленность 

части учителей о 

результатах 

современных 

исследований в 

области 

педагогики, 

педагогической 

психологии 

Необходимость создания 

такого информационного 

пространства в школе, 

которое будет 

способствовать повышению 

не только информированию 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

квалификации 

учителей 
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Система 

дополнительного 

образования не 

обеспечивает в 

полной мере 

реализацию запросов 

родителей и учащихся 

Отсутствие 

специалистов и 

финансирования 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Создание системы 

сетевого 

взаимодействия 

Недостаточная 

направленность ОП на 

формирование 

функциональной 

грамотности, 

языковой, 

информационной... 

 Внедрение технологий, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной 

грамотности   

Повышение 

квалификации 

учителей 

2.2.3. Анализ условий 

а) научно-методических 

Отсутствие 

специфических 

критериев оценки 

деятельности 

педагогического 

коллектива  школы по 

профилактике 

заболеваемости и 

укрепления здоровья 

учащихся 

Не разработаны Разработка системы 

критериев и показателей 

качеств 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Недостаточность 

материальной базы 

для создания 

необходимого 

здоровьесберегающег

о пространства и 

стимулирования 

условий, 

обеспечивающих 

физическое развитие 

школьников 

Отсутствие 

финансовых 

средств 

Развитие спортивной базы 

школы. Создание в рамках 

школы целостной 

здоровьесберегающей 

среды, охватывающей все 

сферы жизни школы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

б) материально-технических 

Непрерывное 

изменение требований 

к оснащению 

образовательного 

процесса 

Введение ФГОС 

нового поколения 

1.Обеспечение 

необходимым 

компьютерным и учебным 

оборудованием кабинетов.   

 2.Пополнение фонда 

медиатеки, учебников, 

художественной и научно-

популярной литературы 

школьной библиотеки 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 
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6. Концептуальные основы программы 

Программа развития составлена с учетом основных нормативных и распорядительных 

документов, определяющих направления развития образования на федеральном, 

региональном уровнях. 

- Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года; 

- Проект нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 - План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 

- региональные акты в области образования; 

 - аналитические материалы о ходе и результатах реализации Программы развития школы 

на 2009-2011 годы. 

Программа развития ОУ выстраивается с учетом основных направлений образовательной 

политики, определенными как приоритетные на перспективу, и учитывает необходимость 

решения задач: 

- повышения качества и доступности образования; 

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

- совершенствования образовательной сети; 

- выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-

общественного управления. 

В Программе развития НОУ Православной  школы   на 2013- 2017 гг. отражены 

приоритеты региональной образовательной политики, что учтено при проектировании 

содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 
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 -создание условий для использования в образовании и социализации учащихся 

экономического, интеллектуального, культурного потенциала  области , воспитательного 

ресурса семей; 

 - создание условий, стимулирующих рост личностных достижений   учащихся и 

педагогов; 

Программа развития направлена на создание современной новой школы. 

Желаемый образ новой школы 2017 года подразумевает: 

·Создание комфортной информационной среды 

· Изменение подходов к обучению и воспитанию 

· Достижение положительной мотивации к непрерывному обучению 

· Воспитание лидера 

· Повышение педагогического мастерства и статуса учителя 

· Выход на современный урок 

· Безопасность учебного процесса 

Портрет выпускника Православной начальной школы  

 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности. 

 здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих  

  

Период и этапы реализации программы 

Период реализации программы - январь 2013 – декабрь 2017 года. 
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Первый этап:  январь 2013 – август 2013 года – разработка инновационных моделей 

организации образовательного процесса школы в соответствии с направлениями НОИ 

«Наша новая школа». 

Второй этап:  сентябрь  2013 –  май 2017 годы – внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практике работы. Контроль, анализ и коррекция 

результатов работы. Тиражирование педагогического опыта.  

Третий этап:  июнь 2017-  декабрь 2017 -  определение перспективных путей дальнейшего 

развития Программы развития. 

Теоретико-методологической основой построения Программы развития школы на 2013 - 

2017 года является теория системно – ориентированного программно – целевого подхода. 

Для достижения поставленных задач в соответствии с направлениями развития 

образования, президентской инициативой «Наша Новая школа» в программу включены 

следующие целевые проекты, направленные на реализацию образовательной политики в 

области образования : 

1.Проект «Новое качество образования» 

2.Проект «Здоровье в образовании» 

3.Проект «Кадровое обеспечение» 

4.Проект « Одаренные дети» 

5.Проект «Социальное партнерство» 

Общая характеристика целевых проектов, ключевые проблемы, решаемые в ходе 

реализации Программы, критерии реализации программы, временные рамки ее 

реализации представлены в следующем разделе.  Предлагаемые целевые проекты 

являются среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными по 

виду. Коллектив авторов предусматривают возможность корректировки Программы в 

ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа достижений 

школы 

  7.  Инструментарий реализации программы 

Теоретико-методологической основой построения Программы является теория системно – 

ориентированного программно – целевого подхода. 

Программа реализуется через 5 целевых проектов: «Новое качество образования», 

«Здоровье в образовании», «Кадры нашей новой школы», «Одаренные дети», 

«Социальное партнерство»; направленные на реализацию образовательной политики в 

области образования. 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, 

социальными по типу и инновационными по виду. Коллектив авторов предусматривают 

возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с 

учетом результатов анализа достижений школы 
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7.1.Проект « Новое качество образования». 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: заместитель директора по УР 

Цель: создание условий для повышения качества школьного образования. 

Задачи 

проекта 

1.Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с 1 по 4 классы 

2. Реализация программы мониторинга результативности освоения ФГОС 

начального образования 

3. Организация сетевого взаимодействия. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Программа направлена на: 

- совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение 

новых государственных образовательных стандартов в образовательное 

пространство ОУ 

- создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми 

субъектами образовательного процесса к новым стандартам. 

- разработку новой образовательной программы начального образования.  

-организацию  сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. 

- для создания условий повышения уровня образованности учащихся и 

успешного освоения ими федеральных образовательных стандартов нового 

поколения. 

Содержание проекта 

Задача Содержание Сроки  Ответственные 

1.Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования с 

1 по 4 классы 

1.    Разработка 

образовательной программы 

начального образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 2011-  

2012 

 Рабочая группа 

  

2.     Разработка  рабочих 

учебных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального 

образования 

 Ежегодно   Учителя  

  

3.     Реализация программы 

начального образования в 

соответствии с ФГОС нового 

2011 -2012 

уч. г. 

Зам. директора по 

УР 
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поколения 

  

2. Реализация 

программы 

мониторинга 

результативности 

освоения ФГОС 

начального 

образования 

Реализация мониторинга 

результативности программы 

начального образования. 

2013-2017  Зам. директора по 

УР 

3. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Разработка и реализация 

совместных программ с 

учреждениями системы 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры 

направленных на успешное 

освоение учащимися 

федеральных образовательных 

стандартов нового поколения 

2013- 2017 

гг. 

Директор ОУ, 

педагог - 

организатор 

Участие в разработке и 

реализации целевых программ 

развития школ  города, 

направленных на создание 

условий повышения уровня 

образованности учащихся 

2013- 2017 

гг. 

Директор ОУ, зам 

директора по УР 

  

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

 Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования 

   

Форма презентации результата 

        Образовательная программа начального общего  образования. 

        Аналитическая справка об освоении программы начального образования в 

соответствии с новыми требования ФГОС. 

  

7.2. Проект « Здоровье в образовании». 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: заместитель директора по УР 

Цель: создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

Задачи 

проекта 

1.Организация мониторинга здоровья 

2.Развитие сети объединений дополнительного образования 
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3. Развитие культуры здорового образа жизни 

4. Привлечение возможностей социальных и педагогических партнеров 

школы к реализации здоровье сберегающих программ 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

-разработка целевой программы «Здоровая школа». 

- расширение сети объединений спортивно - оздоровительной 

направленности.  

-организация мониторинга здоровья.  

-расширение масштаба использования здоровьесберегающих технологий. 

-привлечение возможностей социальных и педагогических партнеров школы 

к реализации здоровье сберегающих программ - воспитание культуры 

здорового образа жизни 

   

Содержание проекта 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

1.Организация мониторинга 

здоровья 

 Разработка и апробация 

паспорта здоровья класса 

2013-2014 Классный 

руководитель 

2.Развитие сети объединений 

дополнительного образования 

Расширение сети 

объединений спортивно - 

оздоровительной 

направленности 

2013-2017  Педагог - 

организатор 

классный 

руководитель 

3. Развитие культуры 

здорового образа жизни 

Оптимизация 

использования здоровье - 

сберегающих технологий 

2013-2017  Учителя, 

классный 

руководитель 

4. Привлечение возможностей 

социальных и педагогических 

партнеров школы к 

реализации здоровье 

сберегающих программ 

Разработка и участие в 

районных 

здоровьесберегающих 

программах 

2012-2016 Зам. директора. 

по УР, 

классный 

руководитель 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

1.Укрепление здоровья школьников, педагогов. 

2. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Форма презентации результата 
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Инновационные продукты: Целевая программа «Здоровая школа»,   паспорт здоровья 

класса. 

  

7.3.Проект "Социальное партнерство". 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: заместитель директора по   УР 

  

Цель: Развитие сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами 

школы 

Задачи 

проекта 

1. Развитие органов государственно-общественного управления 

2. Совершенствование форм публичной отчетности    НОУ Православная 

начальная общеобразовательная школа  

3. Реализация модели оценки качества работы ОУ по социализации 

личности 

  

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

- Совершенствование договорных отношений с родителями.  

-Реализация модели оценки качества работы ОУ по социализации личности. 

- Подготовка и презентация публичных докладов в ОУ. 

Содержание проекта 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

1. Развитие органов 

государственно-

общественного 

управления 

Совершенствование договорных 

отношений с родителями 

Организация деятельности 

родительского комитета   

2013 -2017 

  

Директор 

  

2. Совершенствование 

форм публичной 

отчетности 

государственно-

общественного 

управления 

Корректировка содержания и 

форм презентации публичного 

отчёта директора школы 

2013-2017 зам директора  по 

УР  

3. Реализация модели 

оценки качества 

работы ОУ по 

социализации 

личности 

1.Отработка и апробация 

методик по социализации 

личности. 

2. Корректировка программы 

2013-2017 Учителя, педагог- 

психолог 

Зам.директора по 

УР 
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духовно-нравственного 

воспитания 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

Развитие системы государственно-общественного управления, использование ее 

потенциала для повышения качества деятельности  НОУ Православная НОШ. 

Форма презентации результата 

Аналитическая справка о развитии школы. 

 7.4. Проект: «Кадровое обеспечение» 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: директор, заместитель директора по УР 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

1.Оптимизация 

методических, 

кадровых, 

организационных, 

сетевых ресурсов, 

обеспечивающих 

повышение качества 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

1.Разработка подпрограммы 

«Кадры», обеспечивающей 

реализацию педагогической 

деятельности в соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик нового 

поколения 

2.Изучение и презентация 

передового опыта 

использования инновационных 

технологий 

3. Разработка системы мер по 

моральному и материальному 

стимулированию качества 

работы педагогического 

персонала 

2013-2016 Директор,  

Зам. директора 

по УР 

2.Модернизация 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

приведение ее в 

соответствие с новыми 

квалификационными 

требованиями к 

педагогическим и 

управленческим 

кадрам системы 

образования 

1. Реализация обоснованного 

выбора индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагога, 

2.Согласование 

индивидуальных планов с 

программой развития, 

образовательной программой 

ОУ 

2013-2017 Директор,  

зам.директора  

по УР 
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Ожидаемые эффекты реализации проекта 

Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, 

освоение педагогическим коллективом новых требований к педагогической и 

управленческой деятельности. 

Форма презентации результата 

Презентация внутришкольного конкурса педагогического мастерства «Эффективность и 

качество  деятельности педагога» 

7.5. Проект «Одаренные дети». 

Сроки реализации: 2013-2017 гг. 

Куратор проекта: заместитель директора по УР 

Цель: Сопровождение и поддержка талантливых   детей 

Задачи 

проекта 

1. Развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

хозрасчетной основе). 

2. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие учащиеся школы. 

3. Адресное сопровождение и поддержка талантливых детей, в том числе 

при содействии органов местного самоуправления. 

4. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

3. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

администрации ОУ их 

согласование с 

задачами федеральной 

целевой программы 

развития образования 

на 2013 -2017 годы. 

1. Мониторинг готовности 

педагогического коллектива к 

введению новых 

образовательных стандартов. 

2.Обработка результатов 

мониторинга. 

З.Составление ежегодной 

программы внутришкольного 

обучения по результатам 

мониторинга. 

2013-2017 Директор, 

зам.директора  

по УР 

4.Разработка и 

реализация модели 

внутришкольного 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Эффективность и 

качество  деятельности 

педагога» 

1. Апробация вариативных 

моделей конкурсов, выбор 

оптимального варианта. 

3.Разработка локального акта о 

поощрении лучших учителей по 

итогам конкурса (в т.ч. с 

участием общественных органов 

управления, органов местного 

самоуправления) 

2013-2017 Директор,  

зам.директора  

по УР 
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формате портфеля достижений учащихся начальной  школы. 

5. Организация общественной презентации ученического  портфеля 

достижений одаренных детей. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Проект направлен на развитие сети дополнительных образовательных услуг 

(на бюджетной и хозрасчетной основе). 

Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие учащиеся школы. Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате  портфеля достижений учащихся 

начальной  школы. Организация общественной презентации ученического 

портфолио. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в 

том числе при содействии органов местного самоуправления. 

Содержание проекта 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

1. Развитие 

дополнительных 

образовательных услуг 

(на бюджетной и 

хозрасчетнойоснове). 

Изучение спроса на 

дополнительные услуги, 

изменение содержания и 

форм реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

в соответствии с 

социальным заказом 

2012-2016 Директор, 

Зам. директора 

по УР 

2. Расширение состава 

конкурсов, олимпиад, 

смотров, в которых 

принимают участие 

учащиеся школы. 

Увеличение количества 

конкурсов, олимпиад, 

смотров за счет разработки 

внутришкольных форм 

олимпиадного движения, 

участия в дистанционных 

олимпиадах и проектах 

2013-2017 Зам. дир. по  УР 

3. Адресное 

сопровождение и 

поддержка талантливых 

детей. 

1.Выделение 

индивидуальных часов на 

работу с талантливыми 

детьми 2.Разработка 

программ индивидуального 

обучения 

2013-2017 Зам. директора 

по УР 

4. Создание системы 

учета индивидуальных 

образовательных 

достижений в формате  

портфеля достижений 

учащихся начальной 

школы. 

5. Организация 

общественной 

1.Изучение опыта 

разработки портфеля 

достижений 

  

2.Апробация вариативных 

Моделей портфеля 

достижений 

2013  

 

 

2013-2014 

 

 Рабочая группа  
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презентации 

ученического  портфеля 

достижений. 
3. Выбор оптимального 

варианта. 

4. Внесение изменений в  

локальный акт по  

портфелю достижений 

учащегося  

2014-2015 

2015 

 

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

1. Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

1. Увеличение количества учащихся, представляющих свои достижении на различных 

смотрах, конкурсах, олимпиадах. 

Форма презентации результата:  

Организация общественной презентации ученического портфеля достижений одаренных 

детей 

  

8. Ожидаемые результаты реализации Программы  

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик и 

технологий обучения, способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих 

успешное освоение учащимися программы федеральных образовательных стандартов. 

2. Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, программ социального 

партнерства с органами местного самоуправления, направленных на повышение уровня 

образованности учащихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и хозрасчетной 

основе). 

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие 

учащиеся школы. 

5. Адресное сопровождение и поддержка талантливых детей 

6. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате  

портфеля достижений учащихся начальной  школы. 

7. Организация общественной презентации портфолио педагогических работников. 

8. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми 

требованиями к квалификации управленческого и педагогического персонала. 
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9. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня информатизации образовательного 

процесса. 

10. Успешная социальная адаптация детей после окончания школы.  

11.Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комфортности, 

улучшение материально технических условий организации образовательного процесса. 

12. Формирование готовности педагогического коллектива ОУ к различным формам 

государственно-общественной оценки деятельности ОУ 

  

8.1. Критерии оценки достижения результатов. 
Общими критериями для оценки достижения результатов являются: 

1. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых школой образовательных услуг. 

2. Уровень комфортности образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

3. Состояние здоровья всех участников образовательного процесса. 

Однако следует отметить следующие: 

Обязательными критериями являются:  

- общеобразовательное учреждение является самостоятельным юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс;  

- в деятельности учреждения не зафиксированы нарушения законодательства Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации;  

- в общеобразовательном учреждении функционирует орган государственно-

общественного управления;  

- в общеобразовательном учреждении не зарегистрировано травм во время 

образовательного процесса;  

- разработана и реализуется программа развития общеобразовательного учреждения, 

соответствующая Концепции модернизации российского образования и Приоритетным 

направлениям развития образовательной системы Российской Федерации. 

Дополнительными критериями являются:  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения предметам и в воспитательной работе; 

- реализация программ, сберегающих здоровье и программ дополнительного образования; 

- участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

- активная деятельность по привлечению внебюджетных средств; 

- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся; 
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- доступность образования для граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением, (отсутствие жалоб граждан на неправомерные действия 

администрации общеобразовательного учреждения, в том числе, при приеме детей в 

школу); 

- копии правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство об аккредитации); 

- программу развития образовательного учреждения; 

- информация о наградах членов педагогического коллектива и обучающихся.  

  

9. Финансирование Программы и проектов 

Источником финансирования деятельности Программы развития являются не только 

бюджетные, но и дополнительно привлеченные ресурсы (дополнительные платные 

услуги, спонсорская благотворительная помощь родителей обучающихся). 

В настоящее время для школы возникла потребность в такой схеме финансирования, 

которая позволит аккумулировать финансы и направлять их на создание и реализацию 

конкретных образовательных программ в образовательных учреждениях (обеспечение 

сервисных условий их реализации, кадровое и интеллектуальное их насыщение).  

Эта схема строится на синтезе следующих условий:  

 финансово-экономическая самостоятельность образовательного учреждения;  

 нормативно - подушевое финансирование государственного образовательного 

заказа;  

10. Организация и контроль за выполнением Программы 

1. Управление и контроль за реализацией программы развития администрация школы 

оставляет за собой. 

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

3. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. 

4. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается корректировка 

программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа 

достижений школы. Администрация   НОУ Православная начальная общеобразовательная 

школа  ежегодно подводит итоги выполнения Программы. 

5. Результаты контроля будут представляться ежегодно   образования общественности 

через открытые доклады    и на сайте школы. 
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