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1. Введение 
Образование — это процесс целенаправленного развития, результатом 
которого является обретение человеком культурно значимых качеств и 
способностей. Эти способности позволяют обучающемуся стать субъектом 
культуры, человеческих отношений. Но не только. Главное, что они 
позволяют человеку обрести способность к развитию и саморазвитию, стать 
автономным и самостоятельным в построении собственной судьбы в 
пространстве человеческой культуры и ценностей. 

                Идея развития становится ценностно-целевым основанием 
государственной политики России в области образования: Федеральный 
государственный образовательный стандарт определяет развитие личности 
обучающегося как цель и основной результат образования. 

Таким образом, в проектировании и реализации программы развития школы 
мы опираемся на следующие определения понятий «образования» и 
«педагогической деятельности». 

             Образование — это социально-культурный механизм 
целенаправленного развития и формирования человеческого качества, на 
основе систематизированного в содержательном и процессуальном 
отношении воспитания и обучения (И.А. Колесникова). 

             Педагогическая деятельность — это деятельность по созданию 
условий саморазвития, самообразования людей, по обеспечению для них 
пространства выбора, возможностей свободного и творческого действия 
(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 
 
               Суть педагогической деятельности — в создании условий для 
развития, а основные виды педагогической деятельности, поддерживающие 
и обеспечивающие образование как формирование человеческого качества, 
— это обучение и воспитание. Обучение служит «информационной пищей» 
для образования, а воспитание выступает гарантом того, что полученная 
информация будет использована человеком во благо других людей и 
культуры. В целом обучение и воспитание можно охарактеризовать как 
механизмы настройки процесса образования на человека с целью получения 
культурно определенного, социально востребованного результата, развитие 
становится целенаправленным процессом, если существуют механизмы 
настройки образовательного процесса на возрастные и индивидуальные 
возможности и интересы ребенка и его семьи. Иначе говоря, механизмы 
индивидуализации процесса образовательной деятельности. 
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                В рамках реализации программы развития 2010-2015 в школе 
спроектированы и реализуются следующие образовательные условия и 
возможности для индивидуализации. 

1. Дифференциация образовательных условий: форма обучения, темп, 
содержание (глубина) обучения, стиль обучения, режим, время. 

2. Дифференциация образовательного содержания: профиль, 
дополнительное образование, метапредметные и межпредметные курсы. 

3. Дифференциация маршрутов: обучение на основе индивидуального 
учебного плана, создание образовательной программы класса и 
индивидуального образовательного маршрута. 

4. Предоставление обучающемуся (семье) права и обязанности выбора 
условий, маршрутов и содержания. 

5. Передача обучающемуся ответственности за сделанный выбор. 

6. Дозирование самостоятельности обучающихся в совершении выбора и 
принятии ответственности (психологическая и педагогическая поддержка). 

7. Информирование обучающегося о его психологических особенностях и 
возможностях и привлечение его к постановке задач развития для себя. 

8. Оказание психологической, медицинской, педагогической помощи на 
основе осознанного запроса со стороны обучающегося или его родителей. 

9. Создание эмоционального климата доверия и взаимной поддержки в 
детско-взрослой общности. 

10. Привлечение внешних ресурсов по запросу обучающихся для 
расширения возможностей образовательной среды. 

Стратегией индивидуализации является организованная в школе система 
психолого-педагогического сопровождения учащегося. 

                    Психолого-педагогическое сопровождение как вид 
профессиональной деятельности, обеспечивающей индивидуализацию 
образования, опирается на представление о развитии и задачах развития, о 
роли взрослого в этом развитии и решении задач, праве самого 
«развивающегося» на свободу воли и выбор пути (самоопределение). 
Психолого-педагогическое сопровождение организовано в рамках 
созданной в школе системы по решению задач развития учащихся. 

Объектом в рамках функционирования системы решения задач развития 
является развитие, которое складывается из одновременной реализации тех 
возможностей, которые данному ребенку открывает данный возрастной 
этап, и тех возможностей, которые предлагает ему образовательное 
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пространство школы. А предметом является процесс решения задач 
развития учащихся. 

Созданная в школе система по решению задач развития учащихся призвана 
обеспечить условия для решения задач развития обучающихся. Она 
обеспечивает эти условия информационно и технологически, а также в 
рамках системы происходит координация взаимодействия всех субъектов, 
включенных в процесс сопровождения младшим менеджером класса 
(классным руководителем). 

В рамках системы по решению задач развития каждому педагогическому 
воздействию стремимся придать адресный характер, «настраивать» это 
воздействие на ребенка с его индивидуальными особенностями и 
возможностями развития и обеспечить обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении и развитии, необходимой психологической, 
педагогической и медицинской помощью. 

                  Насколько эффективны созданные механизмы для развития и 
саморазвития всех участников образовательного процесса (институт 
младших менеджеров, система по решению задач развития учащихся, 
система воспитательной работы, психолого-педагогические сопровождение 
учащихся, психологическое сопровождение педагогов, система 
методической работы, индивидуализация обучения и др.)? Есть ли ресурсы 
для совершенствования? Целью становится проектирование и реализация 
модели системы качества образования (на основе типовой модели системы 
качества) как инструмента измерения эффективности и совершенствования 
механизмов реализации возможностей образовательного пространства 
школы для развития и саморазвития всех участников процесса 
образовательной деятельности. 

                      Данная программа на 2016-2019 г. определяет векторы развития 
образовательной организации     в соответствии с требованиями к качеству 
образования в условиях реализации концепции развития образования РФ до 
2020 г., в соответствии с понятием качества образования, отраженном в 
Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в 
РФ”, а также в условиях модернизации московского образования и миссии 
школы: предоставление учащимся школы оптимальных возможностей для 
реализации способностей, развития духовно-нравственного потенциала,  
овладения ключевыми и предметными компетенциями, необходимыми для 
успешной жизненной и профессиональной реализации в поликультурной и 
высокотехнологичной среде.  

              В Программе представлены способы и технологии изменений, 
основанные на анализе различных факторов влияния на образовательное 



6 
 

пространство школы. При разработке Программы учитывались результаты 
достижений, которые формулировались как целевые установки 
предшествующей Программы развития (2010–2015 гг.), направления 
развития, определенные   Государственной программой города Москвы 
на среднесрочный период 2012—2018 гг. «Развитие образования города 
Москвы» («Столичное образование»), Концепцией развития образования на 
2016—2020 годы, утвержденной Правительством РФ, стратегией развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года. С учетом этих факторов 
сформулирована концептуальная идея школы: проверка эффективности и 
совершенствование механизмов для развития и саморазвития всех 
участников процесса образовательной деятельности в рамках созданного 
пространства возможностей с помощью создания модели системы качества 
образования на основе типовой модели СК. 

                Главная тема Программы развития: Проектирование модели 
системы качества образования (на основе типовой модели СК) как 
инструмента измерения эффективности и совершенствования механизмов 
реализации возможностей образовательного пространства школы для 
развития и саморазвития всех участников процесса образовательной 
деятельности. 

Составим карту понятий для того, чтобы выделить ключевые идеи в теме 
программы развития 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуальность выбора данного направления развития школы продиктована 
и стратегической целью ФГОС и стратегией московского образования, 
направленной на повышение качества образования.  

           Система качества ОО – совокупность организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления политики в 

инструмент, который 
Модель системы 

качества образования 

механизмы в рамках образовательного 

пространства школы, которые 

возможности ОП для развития и 

саморазвития детей и взрослых 

проектируется 

как 

создает отслеживает 

эффективность 

совершенствует 

реализуют 
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области качества с помощью таких средств, как планирование качества, 
управление качеством, обеспечение и улучшение качества.         

            Типовая модель является продуктом мировой практики, которая 
опирается на готовые разработки управленческой науки, основанные на 
идеях мировой системы менеджмента качества. 

            Почему пользуемся типовой моделью? Типовая модель системы 
качества образовательного учреждения (СК ОО) – упорядоченная 
совокупность рекомендаций, которые могут применяться для общего 
руководства ОО с целью гарантии качества и его улучшения. 

             Зачем необходимо разрабатывать школьную модель системы 
качества? Повышение требований к качеству образования не позволяет 
школе останавливаться на достигнутом, а стимулирует использование новых 
управленческих механизмов. Именно модель СК может выполнять эту роль. 
Почему?  Модель системы качества определяет деятельность всей 
управленческой структуры школы в области качества, направлена на 
обеспечение качества процессов и соответственно на качество 
образовательных результатов.             

           Типовая модель включает шесть взаимосвязанных и 
взаимодействующих групп рекомендаций и требований к различным 
аспектам деятельности ОО: политика в области качества; управление 
процессами; управление ресурсами; деятельность ОО по измерению, 
оценке, анализу; общественная информация об ОО; результаты 
деятельности ОО. 

Итак, целью создания и результатом реализации Программы развития 
являются: 

Цель — эффективное обеспечение процессов индивидуализации 
образования для каждого обучающегося на основе постановки и решения 
задач их развития с помощью создания модели системы качества на основе 
типовой модели СК. 

Результат — действующая система качества, позволяющая отслеживать 
эффективность всех процессов в школе, действовать на основе фактов и 
совершать, в основном, опережающие, а не корректирующие действия. 
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2. Информационная справка  

Название 
общеобразовательного 
учреждения 

Негосударственное частное учреждение 
общеобразовательная организация                                 
средняя общеобразовательная школа «Карьера» 

Год основания 1997 

Юридический адрес 109387, город Москва, улица Краснодарская, дом 11 

Телефон 8-495-350-09-25 

E - mail info1@school-karjera.ru 

Директор школы Черняков Карина Александровна 

Лицензия Регистрационный №037108 от 10.02.2016 года 

серия 77Л01 №0007919 

Аккредитация на старое название регистрационный №011330                        
от 19.12. 2011 года 77 ОП   001050 

(на новое название С-во на оформлении) 

Структурные подразделения 
образовательного 
учреждения 

«Психолого-педагогическая служба», «Логопедическая 
служба»; «Школьная библиотека»; «Школьная столовая»;  
«Бухгалтерия»; «Административно-хозяйственная служба». 

Формы ученического 
самоуправления 

Дни самоуправления 

Социальные партнеры школы Центр «Точка Пси»; Центральная детская библиотека 

Публичный отчет 
руководителя 

На сайте школы, на родительском собрании, на семинаре 
для руководителей образовательных учреждений 

Количество обучающихся на 01.04.2016 год – 234 ученика 

204 (в 5-11 к.) 

Количество преподавателей 
и работников школы 

55  

Востребованность 
выпускников 

Обучение в ведущих Вузах: Обучение в ведущих 
Вузах: МГИМО, МГУ им. Ломоносова; Университет дружбы 
народов им. П. Лумумбы; Лингвистический университет 
им. М. Тереза; ВШЭ; Финансовая академия; МВТУ им. 
Баумана; 1-й и 2-ой Медицинские институты; 
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Организационная структура  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Паспорт Программы 

Полное 
наименование 
программы 

Проектирование модели системы качества образования как 
инструмента измерения эффективности и 
совершенствования механизмов реализации возможностей 
образовательного пространства школы для развития и 
саморазвития всех участников образовательного процесса 

Основополагаю
щие документы 
для принятия 
решения по 
разработке 
программы: 

 

1. Закон «Об образовании в РФ», 
2.  ФГОС НОО, ФГОС основного общего образования, 
3. Государственная программа города Москвы 

на среднесрочный период 2012—2018 гг. «Развитие 
образования города Москвы» («Столичное 
образование»),  

4. Материалы Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 

5.  Концепция развития образования на 2016—2020 г, 
утвержденная Правительством РФ 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года. 

Основные 
разработчики 

 Разрабатывается директором школы при содействии   
административного аппарата, педагогического коллектива и 

Директор школы Учредители 

Бухгалтер 

руководите

ль ПС  

по 

воспитательной 

работе 

по УВР по НМР по АХЧ 

Заместители директора 

Классные 

руководит. 

Психолог. 

служба 

Руководители 

проектной 

деятельности 

Учителя - 

предметники 

Руководител

и кружков 

Воспитатели 

полупансиона 

Охрана 

Водители 

Тех. 

служащие 

Работники 

столовой 

Врач 

Медсестра 

Дефектоло

г 

Учащиеся 

Руководители 

творческих 

лабораторий 

Методический 

совет 

Административный совет 

Совет по психолого-

педагогического 

сопровождения 

Творческие 

группы 

Школьное самоуправление 

Председат

ели М.О. 

Секретарь 

референт 
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программы научных сотрудников, учащихся и родителей.  

Исполнители 
программы: 

 

Администрация школы, педагогический коллектив, 
методические объединения учителей, органы 
самоуправления, социальные партнеры.  

Период и этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется в период 2016 - 2019 гг. по 
следующим этапам: 

1 этап (сентябрь 2015-январь 2016): Разработка текста 
программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, 
утверждение окончательного варианта программы. 
Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, 
общественности. 

2 этап (февраль 2016-август 2018): Проведение 
уточняющей комплексной диагностики, необходимой для 
решения задач и определения условий реализации 
программы развития школы. Формирование и 
планирование деятельности творческих групп по 
реализации задач Программы развития. Осуществление 
промежуточного контроля, экспертиза реализации 
проектов. 

3 этап (сентябрь 2018-декабрь 2019г..):  Подведение 
итогов и научное системное осмысление результатов 
реализации программы на семинарах и конференциях, 
тиражирование накопленного опыта.  Постановка новых 
стратегических задач развития образовательной системы 
школы, подготовка текста новой программы развития 
школы. 

Конечная цель 
программы 

Действующая модель системы качества образования школы 
на основе обобщенной типовой модели СК 

Задачи 
программы 

1. Разработать типовую обобщенную модель системы 
качества ОУ. 

2. Описать компоненты типовой обобщенной модели 
системы качества. 

3. Разработать технологическую цепочку 
проектирования и внедрения модели системы 
качества. 

4. Разработать типовой реестр рабочих процессов 
системы качества. 
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5. Разработать подходы к проектированию процессов 
6. Определить критерии оценки СК 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате выполнения Программы будет апробирована и 
введена в эксплуатацию модель системы качества 
образования, которая позволит: 

-осуществлять стратегическое управление качеством 
образования, 

-обеспечить выполнение законодательных и нормативных 
требований, а также требований участников 
образовательных отношений, 

-обеспечить качество образовательных результатов, 
качество процессов, качество условий в рамках требований 
ФГОС за счет устойчивости управления и применения 
современных методов менеджмента, 

-создать механизмы внутренних гарантий повышения 
качества образования. 

Перспективы, открывающиеся перед школой: 

Для обучающихся: получение образования 
гарантированного качества, подтвержденного показателями 
и результатами деятельности ОО; 

Для педагогов: определенность обязанностей, 
ответственности и полномочий; понимание своего вклада в 
общее дело;  

Для руководителей структурных подразделений: 
прозрачность, более высокая эффективность управления; 

Для руководителя: принятие решений на основе фактов, 
четкость во взаимодействии со структурными 
подразделениями. 
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4.  Нормативно правовая   основа разработки программы. 

 Закон «Об образовании в РФ»; 

 Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 
2012—2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное 
образование»); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 
годы. 

 Закон г. Москвы «О развитии образования в городе Москве»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Материалы Президентской инициативы «Наша новая школа»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, введенный приказом № 373 Минобрнауки 
России от 2009г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 
1897;  

 Устав школы НЧУ ОО СОШ “Карьера”; 

 Доклад Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI 
века; 

 Методология управления развитием школы (В.С.Лазарев, 
А.М.Моисеев, К.М.Ушаков); 

 Теория развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 
Г.А.Цукерман); 

 Разработка проектов перспективного развития школ на основе 
инициативы «Наша новая школа» (А.М.Моисеев, О.В.Жукова, 
Т.Ф.Сергеева, В.Ф.Солдатов); 

 Программа развития как основа внутришкольной системы управления 
качеством образования (А.Б.Бакурадзе, Л.Г.Порошинская) 

 Стратегия и методология социокультурной модернизации образования 
(А.Г. Асмолов); 
 

5.  Аналитико-прогностическое обоснование проекта развития. 
1) Анализ и оценка достижений школы за период, предшествующий 

нынешнему инновационному циклу развития. 
 Настоящая Программа представляет собой вариант третьей программы 
развития школы на период 2016-2019гг. Предыдущие Программы 
определяли направления развития школы в периоды 2005-2015 г. 
Предусмотренная настоящей Программой развития (в дальнейшем 
Программа) образовательная политика школы вытекает из опыта реализации 
предыдущих программ, учитывает родительский заказ и требования к 
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современному качеству образования, которые определены 
вышеуказанными документами. 

 Огромную роль в ходе реализации предыдущих Программ сыграли 
инновационные процессы в развитии педагогической системы школы. 
Инновационная деятельность предыдущих программ базировалась на идее 
создания пространства возможностей для развития, саморазвития и 
реализации всех участников образовательного процесса и создания 
механизмов по реализации этих возможностей. 
 

Перечень 
инноваций, 
которые 
реализовывались 
в предыдущих 
программах 
развития 

 Разработки в рамках указанных 
инноваций и представление 
результатов на различных уровнях 

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагогов при 
работе над инновациями 

“Когнитивная 
технология 
обучения:  
процедурные 
компоненты 
личностного 
развития" 

 

-Статьи педагогов в журналах АПП 
ПРО,    
-Серии международных семинаров в 
2014-2015 учебном году на базе НЧУ 
ОО СОШ “Карьера” для учителей из 
разных регионов России                                  
-Анализ средств диагностики 
когнитивного развития учащихся и 
система диагностических средств для 
учащихся при изучении ими 
различных предметных дисциплин.  -
Разработана системы предметных 
задач, необходимых для организации 
познавательной деятельности 
учащихся, результатом которой 
явится усвоение учащимися частных и 
общих когнитивных схем восприятия 
и переработки информации, 
обеспечивающих принятие решений, 
адекватных требованиям учебной 
ситуации.  
  

-Изучены теоретические основы 
когнитивной технологии.                                                              
-Умеют проводить анализ 
содержания обучения и 
реконструировать его в 
соответствии с когнитивными 
возможностями учащихся и 
когнитивными схемами 
преобразования информации в 
изучаемой предметной 
области.                                              
–Умеют выявить критерии 
реагирования на данные 
когнитивного мониторинга, 
необходимые для построения 
индивидуальной 
образовательной траектории 
(путём модификации 
содержания обучения и видов 
познавательной деятельности 
ученика, управление которыми 
осуществляется через 
специально конструируемую 
индивидуальную систему 
заданий).  
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Система по 
постановке и 
решению задач 
развития 
учащихся 
(система по 
формированию 
УУД) 

-Конспекты открытых уроков по 
решению задач развития учащихся, 
напечатанные в различных 
источниках информации.                                     
-Серии (4 раза в год) городских 
ежегодных семинаров для 
заместителей директоров школ 
Москвы (в рамках стажерской 
площадки при МЦКО).                                
–Сборники заданий для учащихся по 
формированию УУД в рамках 
определенных предметов.                            
–Мониторинги сформированности 
УУД                                                                     
-Диагностические материалы по 
выявлению уровня 
сформированности УУД                                                
-Методические материалы по 
формированию УУД                                    
-Формы анализы деятельностного 
урока для заместителя директора, 
учителя, психолога 

Умеют составлять 
диагностические задания под 
конкретные УУД в рамках своих 
предметов 
Ведут мониторинги уровня 
сформированности УУД 
Проводят уроки в 
деятельностной структуре             
- Выстраивают фрагменты 
уроков под формирование 
запланированного УУД                    
-Анализируют свои уроки и 
уроки своих коллег исходя из 
критериев деятельности и 
умения формировать УУД 
 

Система 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Созданные пакеты диагностик 
Дорожные карты по формированию 
УУД 
Программы по профориентационной 
работе с подростками 
Программа по оказанию 
психологической помощи при 
подготовке и ГИА и ЕГЭ. 

Передача педагогам 
психологических инструментов, 
помогающим в работе 

 

2) Целесообразность инноваций в их влиянии на качество образования. 
Представим информацию о результативности:  

Сводные данные о результатах итогового внутришкольного контроля 
учебных достижений учащихся в 2014-2015 учебном году. 

Математика 

Класс Тест Уровень подготовки по результатам тестирования 

Средний % 
выполнения 

% качества % неудовлетв. результатов 

5а 65% 62,5% 6,3% 
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5б 79% 85,7% 0% 
6а 71% 68,7% 0% 

6б 66,5% 70% 10% 
7а 63% 50% 0% 

7б 55% 40% 13% 

 67% 62,8% 4,9% 
Русский язык 

Класс Тест Уровень подготовки по результатам тестирования 

Средний % 
выполнения 

% качества % неудовлетв. результатов 

6а 76% 87% 0% 
6б 62% 63% 0% 

7а 62% 50% 0% 
7б 63% 56,3% 0% 

 66% 64% 0% 

Английский язык 
Класс Тест Уровень подготовки по результатам тестирования 

Средний % 
выполнения 

% качества % неудовлетв. результатов 

5а 77% 66,7% 0% 

5б 82% 78,6% 0% 
6а 77% 64% 21% 

6б 64% 27% 9% 
7а 71% 58% 0% 

7б 63% 35,7% 0% 

 72% 55% 5% 
История 

Класс Тест Уровень подготовки по результатам тестирования 

Средний % 
выполнения 

% качества 
% неудовлетворительных 
результатов 

5а 60% 37,5% 18,8% 
5б 74% 64% 0% 

6а 59% 30% 23% 
6б 66% 60% 0% 

 65% 48% 10,8% 

География 
Класс Тест Уровень подготовки по результатам тестирования 

Средний % 
выполнения 

% качества 
% неудовлетворительных 
результатов 

6а 58% 29% 31% 

6б 66% 50% 0% 
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7а 63% 42,8% 0% 
7б 61% 47% 6,25% 

 62% 42% 9% 
 
По итогам проведения работ внутреннего мониторинга качества 
образования были выявлены следующие проблемы: 
1. Низкое качество выполнения работ по истории и географии. Средний % 

качества составил 48% и 42% соответственно.  
2. Несоответствие текущих и итоговых отметок результатам диагностических 

работ по географии (в среднем 46% учащихся 6-7 классов не подтвердили 
итоговую отметку). 

3. Несоответствие текущих и итоговых отметок результатам диагностических 
работ по истории (в среднем 52% учащихся 5-6 классов не подтвердили 
итоговую отметку). 

4. Низкий уровень готовности учащихся 6а класса к итоговым тестам по 
английскому языку. 21% учащихся класса получили 
неудовлетворительные отметки.  6 учеников класса не подтвердили 
текущие и итоговые отметки на итоговых контрольных работах. 

Внешняя оценка качества образования (диагностические работы МЦКО) В 
2014-2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в 18 
диагностических мероприятиях МЦКО. 

Метапредметные диагностики 

№ 

К
л

ас
с 

Название диагностики Учитель % выполнения % качества  
(высокий и 

повышенный 
уровень) 

Школа Москва Школа Москва 

1. 5б Познавательные умения Кучина Н.А. 45% 39% 72% 48% 
2. 10 Познавательные умения  63% 60% 65% 57% 

3. 8б Грамотность чтения Мешкова С.С. 66% 61% 72% 61% 
4. 9б Межпредметная 

диагностика 
(естественнонаучный цикл) 

Кирмасова Г.Д., 
Першина О.Г., 
Дегтярева Г.П., 

Адова В.В. 

68% 58% 91% 55% 

5. 7а Познавательные умения  61% 58% 61% 56% 

 

Выводы: 
1. Учащиеся школы показывают стабильные высокие результаты на 
метапредметных и межпредметных диагностиках. % выполнения работы в 
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среднем на 6% превышает показатели по Москве. Наиболее успешными 
классами можно считать 5б, 8б и 9б.  
2. % качества выполнения работы (количество учащихся, имеющих высокий и 
повышенный уровень овладения метапредметными умениями) превышает 
результаты по городу в среднем на 17%. 
3. Успешными классами можно считать 5б (72% учащихся, имеющих высокий 
и повышенный уровень овладения МПУ), 8б (72%) и 9б (91%). 
Проблемы 
На низком уровне сформированы следующие умения (менее 40%): 
5б класс 
- использовать знаково-символические и художественно-графические 
средства и модели при решении учебно-практических задач (7%); 
- создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия 
от второстепенных (0%); 
- применять информацию из текста при решении учебно-практических задач 
(18%), 
- создавать на основе текста монологическое высказывание по заданному 
вопросу (29%). 
10 класс 
- планировать этапы исследования (29%); 
- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 
(21%); 
- создавать тексты разных жанров (как словесные, так и визуальные): научно-
популярные, публицистические, художественные (35%). 
8б класс 
- создавать на основе текста монологическое высказывание по заданному 
вопросу (27%). 
9б класс 
- сопоставлять информацию из текста и диаграммы или схемы (38%); 
- проводить расчеты с использованием формул (25%). 
7 класс 
- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение (27%); 
- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 
(38%). 
Предметные диагностики 

№ 

К
л

ас
с Название 

диагностики 
Учитель % выполнения % качества (кол-во «5» и 

«4») 

Школа Москва Школа Москва 
1. 9б Русский язык Исаева И.В. 71% 55% 84,6% 46% 

2. 8б Английской 
язык 

Чернец Ю.И., 
Глазунова Г.Г., 

36% 35% 13,3% 27% 
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Заяц Н.Х. 
3. 7а Математика Черентаева Л.А. 40% 50% 14,3% 29% 

4. 7б Математика Черентаева Л.А. 41% 50% 0% 29% 
5. 11 Английский 

язык 
Чернец Ю.И., 
Глазунова Н.Г., 
Ларионова Е.Л. 

41% 45% 42,9% 46% 

6. 9а Математика Лосева Н.Р.,  
Боева Л.В.,  

Кастрова Л.В. 

50% 48% 43,3% 40% 

7. 6а История  Колосова М.Н. 50% 49% 42,8% 38% 

8. 5б Русский язык Бережная И.В. 55% 55% 58,3% 50% 
9. 8в Русский язык Мешкова С.С. 65% 58% 50% 53% 

10. 7а Русский язык Воронкова Н.Г. 55% 57% 45,5%  

11. 7б Русский язык Воронкова Н.Г. 54% 57% 61,5%  
12. 6а Математика Кастрова Л.В. 39% 41% 6,7%  

13. 8а Математика Черентаева Л.В. 39% 40% 43,8%  
 
Выводы: 
1. Результаты предметных диагностик в целом соответствуют средним 

показателям по Москве. Средний процент выполнения работ в ННОУ СОШ 
«Карьера» составил 39%, в Москве – 40%.  

2. Средние и высокие результаты показывают учащиеся 9б класса (русский 
язык), 8в класса (русский язык), 5б класса (русский язык), 6а класс 
(история). 

3. Диагностические работы по математике в 7-х и 6а классе показывают 
низкий уровень усвоения предметного материала. Качественные 
показатели в 7а классе составили 14,3%, в 7б – 0%, в 6а – 6,7%.  

Результаты аттестации учащихся выпускных классов (ГИА) 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов в форме ОГЭ 
Количество выпускников 9-х классов – 33 человека 
 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Не 
преодоле
ли мин. 
порог 

Средний 
первичны

й балл 

Макс. 
балл 

Средняя 
отметка 

% качества 

ОГЭ ГВЭ 

Математика 32 1 0% 17,4 (17)* 32 3,8 (3,7) 54,5% (43,5%) 
Русский язык 32 1 0% 32,3 (33,4) 39 4,3 (4,2) 84,8% (82,6%) 

Английский язык 19  0% 61 (64) 69 4,4 (4,89) 94,7% (100%) 

Литература 2  0% 18,5  4 100% 
История 4  0% 30,5  4,25 75% 
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* в скобках указаны показатели 2013-2014 учебного года. 
Количество выпускников 9 класса, сдававших математику, русский язык и 
предмет по выбору, и набравших по итогам экзаменов не менее 13 баллов – 
12 человек - 36,4% (в прошлом учебном году - 34,8%), набравших не менее 12 
баллов – 16 человек - 48,5% (в 2013-2014 учебном году – 39%). 
Четверо учеников сдавали 4 предмета в формате ОГЭ. Максимальная сумма 
баллов по 4 предметам составила 20 баллов (2 человека), минимальная 16 
баллов (1 человек). 
 
Итоговая аттестация учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ 
 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

Максимальн. 
балл 

Минимальн. 
балл 

Не преодолели 
порог 

Русский язык 15 74 (71) 98 (95) 50 (58) 0 

Математика П 6 72 84 64 0 
История 3 46,3 (59) 52 (82) 37 (36) 0 

Биология 2 83,3 (77,7) 89 (91) 77 (70) 0 

Английский язык 6 73,8 (73,4) 84 (84) 64 (57) 0 
Обществознание 9 55 (61) 82 (77) 48 (43) 1 

Литература 2 63 (58) 66 (65) 60 (52) 0 
Химия 2 68,5 (60) 72 (70) 65 (50) 0 

Физика 1 80    
Информатика и 
ИКТ 

1 73    

 Качественные показатели: 
- количество выпускников, набравших по результатам 3 экзаменов 220 и 
более баллов – 5 человек – 33,3% класса (в 2013-2014 учебном году - 25% 
класса); 
- количество выпускников, набравших от 190 до 219 баллов – 2 человека 
(13,3%); 
- количество выпускников, набравших от 160 до 189 баллов – 4 человека 
(26,7%). 
- максимальный результат по сумме баллов за 3 экзамена – 256, в 2013-2014 
учебном году - 261. 
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Результативность обучения по индивидуальным учебным планам 

 В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предметы, 
изучаемые на 
профильном 

уровне 

К
о
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Русский язык 3 15 15 (100%) 5 (33,3%) 5 (33,3%) 74 66,7% 

Английский язык 5 15 6 (40%) 2 (33,3%) 1 (16,7%) 73,
8 

50% 

Обществознание 3 13 9 (69%) 0 1 (11%) 55 11% 

История 4 7 3 (43%) 0 0 46,
3 

0% 

Биология 3 2 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 83 100% 
Химия 3 2 2 (100%) 1 (50%) 0 68,

5 
50% 

Физика 3 1 1 (100%) 1 (100%) 0 80 100% 

Математика 
(профильная) 

6+2 6 6(100%) 3 (50%) 1 (16,7%) 72 66,7 

   82%    55,6% 
 
Выводы: 
1. Все ученики 11 класса обучались в 2014-2015 учебном году по 

индивидуальным учебным планам. Учащиеся имели возможность изучать 
иностранный язык (английский), обществознание, историю, биологию и 
химию на профильном уровне. Для учащихся, изучающих математику, 
информатику и ИКТ, литературу, физику на базовом уровне, были 
организованы консультации по подготовке к сдаче ЕГЭ по выбранным 
предметам.   

2. В среднем 82% учащихся сдавали ЕГЭ по предметам, изучаемым на 
профильном уровне. В 2013-2014 учебном году - 80,83%. 

3. 55,6% выпускников набрали на итоговой аттестации свыше 70 баллов по 
предметам, которые изучались на профильном уровне (в 2013-2014 
учебном году - 34%). Профильное обучение русскому языку, английскому 
языку, биологии, физике, математике можно считать эффективным. 

4. Необходимо повысить эффективность обучения по ИУП на химии, 
истории, обществознании.  
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Общие выводы: анализ учебных достижений, обучающихся по результатам 
внутришкольного и внешнего контроля подтверждает, что результаты 
качества обучения соответствуют   федеральным государственным 
требованиям, но вместе с тем существуют проблемы, связанные с 
конкретными классами и конкретными педагогами.  Системных проблем, 
связанных с уровнем сформированности предметных и метапредметных 
умений не выявлено.  

Создаваемая в рамках реализации Программы развития модель системы 
качества позволит более детально выявить причины низкого уровня 
сформированности предметных и метапредметных умений в некоторых 
классах. Модель системы качества позволит выявить и устранить проблемы 
отдельных преподавателей, повысив, в частности, уровень ответственности к 
повышению профессионального мастерства. 

Результаты исследования удовлетворенности законных представителей 
учащихся качеством образования декабрь 2015-2016 учебный год 

 

6.   Концептуальные основания Программы 

Концептуальные основания Программы понимается нами как система 
взглядов, идей, принципов, философско-педагогических и психолого-
педагогических оснований для построения модели системы качества 
образования для проверки выстроенного образовательного пространства и 
механизмов, обеспечивающих возможность развития на эффективность. 

80%

12%

5%3%

Как Вы оцениваете качество получаемого вашими 
детьми образования?

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее 
неудовлетворительно

Неудовлетворительно
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Результаты реализации предыдущих программ развития свидетельствуют о 
том, что школа имеет возможности и предпосылки построения модели 
системы качества образования на основе типовой обобщенной модели СК в 
соответствии со стратегической целью ФГОС   и позволяет выделить 
ключевые позиции, являющиеся основополагающими для Программы 
развития школы на 2016 – 2019 годы: 

 модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса в школе;  

 создание единого современного информационного пространства в 
школе; 

 выделение и описание основных и вспомогательных процессов в 
школе, согласно типовой модели СК. 

В настоящее время не существует универсальной модели. В основе всех 
существующих моделей СК лежит процессно-ориентированный подход, все 
они имеют большую степень совпадения, взаимно дополняют друг друга и 
отличаются только полнотой и глубиной охвата всех рабочих процессов 
организации. 

Разнообразие используемых подходов и отсутствие единой методологии 
построения и оценки СК образовательной организации делают сегодня 
актуальной задачу разработки таких подходов при сохранении принципа 
вариативности моделей СК, основных требований стандартов и директив 
гарантии качества образования Европейских стран в рамках Болонского 
процесса и использования большого положительного опыта в управлении 
качеством образования на базе известных моделей систем качества. 

7.    Научно-теоретическая основа проектирования модели системы 
качества образования на основе типовой обобщенной модели СК  

Научно-теоретическая основа проектирования модели системы качества 
образования на основе типовой обобщенной модели СК базируется на 
анализе отечественного и зарубежного опыта в области создания систем 
качества образовательных учреждений. 

Наибольшее распространение получили следующие модели систем качества 
и модели самооценки, используемые в образовательных организациях: 

Модель Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM), в которой 
сформированы девять критериев, сгруппированных в два класса: критерии 
возможностей (лидирующая роль руководства, политика и стратегия, 
менеджмент персонала, ресурсы и партнеры, менеджмент процессов) и 
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критерии результатов (удовлетворенность потребителей, удовлетворенность 
персонала, влияние на общество, результаты). 

Модель национальной американской премии по качеству “Baldrige National 
Quality Award” в области образования, представленная системой критериев: 
лидерство, стратегическое планирование, ориентация на заинтересованные 
стороны, измерения, анализ и управление знаниями, ориентация на 
персонал, управление процессами, результатами. 

Модель премии Правительства РФ в области качества образования включает 
девять критериев: лидирующая роль руководства, политика и стратегия в 
области качества, персонал, партнерство и ресурсы, процессы, 
удовлетворенность потребителей и персонала, влияние образовательной 
организации на общество, результаты работы организации. 

Модель премии Санкт-Петербурга – обобщенная модель СК 
образовательной организации, учитывает требования стандартов и директив 
гарантии качества высшего образования на территории Европы, требования 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 “Система менеджмента качества. 
Требования”. Данная модель СК включает разделы, устанавливающие 
требования системы качества в образовательной организации: структура и 
документация системы качества, менеджмент основных процессов системы 
качества, деятельность по измерению, анализу, улучшению, 
информирование общества. 

В основу построения типовой обобщенной модели системы качества 
положены принципы, базирующиеся на следующих документах и моделях 
систем качества образования: 

1. Стандарты и директивы для гарантии качества высшего образования в 
европейском регионе, разработанные Европейской сетью (ассоциацией). 

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
4. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 
5. Гост р 52614.2-2006 Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в сфере образования. 
6. Модель конкурса Рособрнадзора и Рособразования “Системы 

обеспечения качества подготовки специалистов”. 
7. Модель самооценки и совершенствования деятельности вуза в области 

менеджмента качества, гармонизированная с моделью Европейского 
фонда по менеджменту качества (EFOM). 

8. Федеральный государственный стандарт. 
9. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” №237-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года. 
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Формирование СК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже, на рисунке представлена типовая обобщенная модель системы 
качества образования, рекомендуемая для реализации в образовательных 
организациях. 

 

 

 

 

СК Модель премии 

Правительства РФ в области 

качества образования 

Модель премии Санкт-

Петербурга в области 

качества образования 

Требования и рекомендации 

ГОС Р ИСО менеджмента 

Требования ФГОС, федеральные 

государственные требования 

Требования лицензирования и 

аккредитации 

Московский стандарт качества 

Внешние и внутренние процедуры 

оценки качества 
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7. Проблемы школы и системные задачи, решение которых позволит 
реализовать цели программы развития 
 

Направление Проблемы школы Системные задачи, решение которых 
позволит реализовать цели программы 
развития 

Изучение спроса и 
предложений на 
образовательные 
услуги 

Изучение спроса и 
предложений на 
образовательные 
услуги проводится 
эпизодически 

Внедрить систему маркетинговых 
исследований по изучению спроса и 
предложений на образовательные услуги 

Удовлетворенность 
участников 
образовательных 
отношений 

Оценка 
удовлетворенности 
участников 
образовательных 
отношений 
проводится не 
регулярно 

Разработать систему оценки 
удовлетворенности участников 
образовательных отношений. Процесс 
сбора и анализа информации об 
удовлетворенности автоматизировать на 
основе использования современных ИК 
технологий. 

Механизмы сбора и 
анализа 
разносторонней 
информации о 
результативности и 
эффективности 
функционирования 
ОО при 
формировании ее 
политики и стратегии 

Не по всем процессам 
определены четкие 
измеряемые 
показатели и методы 
мониторинга. 

Совершенствовать систему сбора и анализа 
разносторонней информации, которая 
отражает все процессы ОО 

Управление 
информационными 
ресурсами 

Нет единой 
концепции 
управления 
информационными 
ресурсами 

Разработать единую автоматизированную 
систему информатизации управления 
учебным процессом, нормативно-
методического и административного 
сопровождения ОП, системы обеспечения и 
контроля качества учебного процесса, 
процесса маркетинга рынка 
образовательных услуг (мониторинг 
удовлетворенности) на базе единой 
информационной сети. Развивать среду 
электронного обучения. 

Управление 
эффективностью 
технологий обучения 

Единая система 
управления 
технологиями 

Реализовать единую документированную 
систему управления эффективностью 
технологий обучения и их результатами. 
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обучения 
недостаточно 
документирована 

Разработать систему дистанционного 
обучения и применения электронных 
учебников. 

Воспитательная и 
внеучебная работа 

Отсутствие системного 
анализа 
воспитательных 
мероприятий и плана 
воспитательной 
работы 

Разработать системный анализ 
воспитательной работы с целью выявления 
ресурсов для постоянного улучшения 

Самообследование и 
самооценка ОО 

На основе анализа 
самообследования 
принимаются 
корректирующие 
действия по 
улучшению 

На основе разработанного плана 
регулярного проведения самообследования 
во всех структурных подразделениях и 
оценки процессов на основе разработанной 
документированной процедуры принимать 
предупреждающие действия по улучшению 

Построение, 
поддержание и 
развитие системы 
измерений и 
мониторинга 
процессов 

Разработанная 
комплексная система 
измерений и 
мониторинга 
процессов охватывает 
не все процессы 

По всем процессам определить 
измеряемые показатели и методы их 
измерения и анализа. Систему измерений и 
мониторинга постоянно совершенствовать.  

Управление 
документацией 
системы качества 

Внедрены отдельные 
элементы 
электронного 
документооборота. 

Вовлекать персонал в процесс по 
совершенствованию документации. 
Сделать всю документацию доступной для 
заинтересованных сторон, постоянно 
анализировать и пересматривать. 

 
9.  Ресурсное обеспечение программы развития школы 

Для реализации Программы развития необходимо следующее ресурсное 
обеспечение: 

1) нормативно-правовое; 
2) программно-методическое; 
3) информационное; 
4) мотивационное; 
5)  кадровое; 
6)  материально-техническое. 
 
1) Нормативно - правовое обеспечение включает: 

 Формирование пакета документов, регламентирующих особенности 
образовательного процесса в условиях типовой модели системы 
качества. 
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 Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 
стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 
школьного ученического самоуправления, родительского 
самоуправления. 

  

2) Программно-методическое обеспечение подразумевает: 

 Формирование   банка диагностических и мотивационных техник для 
внедрения в практику учебной деятельности школьников и 
профессиональной деятельности учителей системы технологизации 
образовательного процесса соответствии с задачами Программы 
развития. 

 Создание календарно-тематических планов проведения обучающих и 
воспитывающих мероприятий с использованием образовательных 
технологий; 

3) Информационное обеспечение заключается в информировании социума 
о характере преобразований в школе. 

Одним из направлений развития Школы является совершенствование 
информационного обеспечения образовательного учреждения. Школа имеет 
свой сайт в Интернете – info1@school-karjera.ru, который является 
представительством школы в глобальной сети, также активно функционирует 
электронная почта. Кроме того, 95% рабочих мест педагогов обеспечены ПК 
и доступом в Интернет, практически все педагоги имеют ПК дома. В школе 
активно применяются информационно-коммуникационные технологии, 
осуществляется работа над развитием ИКТ-компетентности педагогов, курсы 
компьютерной грамотности прошли 40% педагогов. 

4)Мотивационное обеспечение  

Основу мотивационного обеспечения составляют: 

 стимулирование деятельности учителей-новаторов; усиление работы с 
учениками и их родителями по разъяснению необходимости 
преобразований в образовательном учреждении. 

5)  Кадровое обеспечение основывается на: 

Повышении профессиональной квалификации педагогических работников в 

очном и дистанционном режиме; подборе и расстановке педагогических 

кадров для реализации основных положений Программы развития. 

5.1) Характеристика педагогического персонала 

Кадровое обеспечение НЧУ ОО СОШ «Карьера» основывается на: 

mailto:info1@school-karjera.ru
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1. Повышении профессиональной квалификации 

педагогических работников в очном и дистанционном 

режиме; 

2. Подборе и расстановке педагогических кадров для 

реализации основных положений Программы развития. 

Характеристика педагогического персонала. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 49  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 

Из них внешних совместителей 5 10% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  47 96% 

со средним профессиональным 

образованием 

1 2% 

Ученая   степень 1 2% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(ИПК ПРО, УГПУ, и др) 

Окончили ВУЗ за последние 3 года – 1 человек 

48 98% 

 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

Всего 43 88% 

Высшую 10 20% 

Первую 17 35% 

Соответствие 16 33% 
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занимаемой должности 

 

Возрастной ценз педагогических 

работников 

до 30 лет 7 13% 

от 30 до 45 лет 18 37% 

от 45 до 60 лет 19 38% 

выше 60 лет 6 12% 

 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            35 72% 

Административный состав 5 10% 

Педагог-психолог                               4 8% 

воспитатель 3 6% 

Педагог-библиотекарь 1 2% 

Педагог дополнительного 

образования 

1 2% 

Педагогический стаж  менее 5 лет 6 12% 

от 5-10 лет 9 18% 

от 10 лет и более 34 70% 

Имеют почётные звания  6 12% 

Лауреаты конкурсов «Учитель года» всего 

 среди государственных ОО 

среди негосударственных ОО 

9 

3 

6 

19% 

7% 

12% 

 
5.2) Система мотивации педагога описана в локальном акте “О рейтинговой 

оценке деятельности педагогических работников” 
Задача: Совершенствовать, созданные в школе критерии успешности всех 

категорий работников. 
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5.3) Планирование повышения квалификации педагогов в разных 

формах 

Форма повышения квалификации  Предполагаемая тема и сроки 
повышения квалификации или сроки 
выполнения 

Сформировать банк данных 
организаций, предлагающих 
повышение квалификации педагогов 
в разных формах по различным 
образовательным программам 

Апрель 2016 

Повышение квалификации не реже 
одного раза в пять лет 

Менеджмент в образовании, 
Различные подходы формирования 
УУД, 
Мониторинг уровня 
сформированности УУД успешности 

 
Создание условий для ведения 
постоянной методической 
поддержки, получения оперативных 
консультаций по возникающим 
вопросам, использования 
инновационного опыта других 
образовательных учреждений, 
учитывая интересы и возможности 
педагогов 
 

Июнь 2016 
Индивидуальные образовательные 
траектории учителей на 2016-2017 
учебный год 

Организовать систему методического 
сопровождения педагогических 
работников школы, направленную на 
формирование потребности 
качественного обновления 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов и 
руководителей, обновления его 
содержания и форм: 
краткосрочные (каникулярные) курсы 
для педагогов, работающих по какой-
либо общей проблеме; 

Тематика работы творческих групп, 
курсы на базе школы, план 
методической работы на 2016-2017 
учебный год 
Июнь 2016 

дистанционное обучение; 
обучение по индивидуальному 
маршруту; 

По плану методической работы 
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Интернет – форумы, конкурсы, ЧАТЫ, 
Интернет - государство учителей; 

По плану методической работы 

 Фестиваль открытых уроков; Март-апрель 2016, ноябрь-декабрь 
2017, март 2018, ноябрь-декабрь 
2018, март 2019 

методические семинары, семинары-
практикумы; 

Каждые каникулы 

методические дни, недели в школе; Каникулы март ежегодно 

участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 

По плану 

 
 
5.4) Условия для прогнозирования, изучение образовательных 

потребностей педагогов через: 
Форма Приблизительные сроки  

диагностирование (составление диагностических 
карт школы, которые содержат проблемные 
вопросы, темы, модули для каждого педагога) 
 

Май-июнь с 2016-2019 
годы 

 индивидуальное собеседование; 
 

Август и осенние 
каникулы 

изучение адресных заявок, содержащих 
индивидуальные запросы по актуальным 
проблемам образования и управления; 

Май-июнь с 2016-2019 
годы 

систематизацию и анализ выявленных проблем – 
запросов педагогов; 
 

Июнь каждого года 

 составление развернутого поименного списка 
социального заказа и его реализация. 

Июнь каждого года 

 

Результатом изменения участия педагогов в повышении квалификации, 
повышения ответственности за её результаты станет гибко изменяющаяся в 
зависимости от интересов педагогов, а значит - от образовательных 
потребностей детей система персонифицированного повышения 
квалификации педагогических работников школы в разных формах на основе 
реализации индивидуальной образовательной программы педагога. 
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6) Материально-техническое обеспечение  

заключается в совершенствовании оснащения учебных кабинетов, 

пополнении библиотечного фонда, создании и развитии школьного медиа 

центра. 

Важнейшим компонентом материально-технического обеспечения 
Программы развития школы является периодическая модернизация 
имеющихся средств компьютерной техники, демонстрационного 
оборудования и периферийных устройств. 

10.    Риски, их влияние и минимизация. 

  В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 
риски и неопределенности. 

 Прогностическое моделирование позволяет не только компенсировать 
прогнозируемые риски, но и предусмотреть определенные меры, 
обеспечивающие безопасность проектных действий. 

 Риски Меры для минимизации рисков 

1 

 

 

2. 

 

Психологическая неготовность отдельных 
субъектов образовательного процесса к 
реализации задач развития школы 

 

Недостаточный уровень владения 
представителями образовательного 
сообщества информацией о современных 
подходах к управлению, стратегическому 
и тактическому планированию 
профессиональной деятельности в 
режиме реализации программы развития. 

Диагностика готовности различных 
категорий участников программы 
развития к изменениям, проведение 
большой информационной работы среди 
преподавателей, обучение. 

Создание комфортных условий для 
постоянного саморазвития педагогов 
через систему очного и дистанционного 
развития профессионализма и повышения 
квалификации. 
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11.    Этапы   реализации Программы   развития 

Этапы проектирования системы качества 

Название этапа 
Сроки начала 
этапа 
реализации 

Мероприятия 

Определение и формулировка политики и 
стратегии в области качества 

Январь 2016 Административные 
заседания 

Обучение руководителей и части педагогов, 
задействованных в процессе разработки СК 

Январь 2016 Курсы МЦКО, встречи 
с методистами МЦКО 

Проецирование стратегии и политики в области 
качества на все уровни управления и 
подразделения ОО  

Февраль-
март 2016 

Проектирование 
реестра процессов и 
назначение 
ответственных 

Формирование организационной структуры СК 
Февраль 
2016 

Заседание 
администрации 
школы 

Проведение самообследования и самооценки 
Май – июнь 
2016 

Заседания 
методического совета, 
проведение 
диагностических 
процедур и анализа 
членами 
администрации 

Создание подробной дорожной карты 
проектирования СК по всем выделенным 
процессам 

Июнь Дорожная карта для 
принятия на 
августовской 
конференции 

Определение и описание основных процессов, 
упорядочение существующей документации по 
данным процессам 

Март-ноябрь 
2016 

Проектирование и 
описание 
ответственных за 
процессы 

Разработка документации СК 
Март -
декабрь 2016 

Работа ответственных 
за процессы 

Определение характеристик, содержания, 
Июнь-ноябрь Критерии и 
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показателей основных процессов и разработка 
системы их измерения 

2016  показатели 

Установление несоответствий образовательных 
результатов требованиям и разработка системы 
предупреждающих и корректирующих действий 

Август-
октябрь 2016 

Система 
предупреждающих и 
корректирующих 
действий 

Этапы внедрения системы качества 

Название этапа 
Сроки начала этапа реализации 

Разработка плана внедрения СК 
Сентябрь –декабрь 2016 

Определение потребностей в ресурсах, 
необходимых для реализации плана внедрения СК 

Октябрь 2016 

Выделение необходимых ресурсов 
Ноябрь 2016 

Обучение персонала 
Август 2016 

Реализация планов мероприятий по внедрению СК 
Ноябрь –декабрь 2016 

Утверждение и введение в действие 
разработанных документов СК 

Январь 2017 

Проведение самообследования и самооценки 
образовательной организации 

Май 2017 

Система качества вводится в полном объеме 
Сентябрь 2018 

 
12.     Критерии эффективности реализации программы 

 
Критерии выполнения указанных в Программе 
задач 

Показатели результативности 

Менеджмент процессов 
Как руководство применяет процессный 
подход для достижения результативного и 
эффективного управления процессами, 
результатом которого является улучшение 
деятельности? 

Обеспечивает систематический и 
наглядный способ руководства и 
управления образовательной 
организацией, которая постоянно 
улучшает свою деятельность 

Документация 
Как используются документы и записи для 
поддержки результативного и эффективного 

Обеспечивает информацию и 
дополнительные сведения о 
результативности и эффективности 
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функционирования процессов организации? системы менеджмента качества 
Ответственность руководства, полномочия и 
обмен информацией 
Как руководство поддерживает свое 
лидерство? Как руководство обеспечивает 
установление ответственности и доведение ее 
до сведения педагогов? Как требования к 
качеству, цели и их достижения содействуют 
улучшению деятельность? 

Обеспечивает согласованный подход во 
всей организации и проясняет роли, 
ответственность и связи со всеми 
заинтересованными сторонами 

Потребности и ожидания заинтересованных 
сторон 
Как организация определяет потребности и 
ожидания участников образовательных 
отношений? 

Обеспечивает рассмотрение в рамках СК 
потребностей и ожиданий всех 
участников образовательных отношений 
с целью создания результативной и 
эффективной системы 

Политика в области качества 
Как политика в области качества учитывает 
прогноз на будущее организации? 

Обеспечивает понимание потребностей 
всех заинтересованных сторон и 
направление деятельности всей 
организации, приводящее к очевидным и 
ожидаемым результатам 

Планирование 
Как цели преобразуют политику в области 
качества в измеряемые показатели? Как цели 
доводятся до каждого уровня руководства для 
обеспечения индивидуального вклада для их 
достижения?  Как руководство обеспечивает 
наличие ресурсов, необходимых для 
достижения цели? 

Переводит политику в области качества в 
измеряемые цели и планы для 
обеспечения четкой фокусировки на 
важных участках всей организации 

Управление профессиональной 
компетентностью педагогов 
Как руководство пропагандирует участие и 
поддержку педагогов при улучшении 
результативности и эффективности 
организации? 

Обеспечивает лучшее понимание роли, 
ответственности, целей и повышает 
вовлечение педагогов на всех уровнях 
организации для достижения целей 
улучшения деятельности. Поощряет 
признание и вознаграждение. 

Анализ и улучшение 
Как руководство пропагандирует важность 
анализа и деятельность по улучшению, чтобы 
обеспечивать удовлетворенность 
заинтересованных сторон результатами 
деятельности организации? Как организация 
использует самооценку системы менеджмента 
качества для улучшения результативности и 
эффективности деятельности организации? 

Обеспечивает результативные и 
эффективные измерения, сбор данных 
для улучшения. Обеспечивает 
управление методами оценки и 
мониторинга процессов и результатов. 
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Менеджмент ресурсов 
Как руководство планирует своевременное 
наличие ресурсов? 

Обеспечение наличия адекватными 
ресурсами для достижения целей. 

 

13. Представление результатов реализации Программы развития: 
 

Формы представления результатов 
реализации Программы развития 

Приблизительные сроки 

Выступления на конференциях Август 2016, 2017 

Обсуждение на педсовете Осенний педсовет 2016, учительская 
конференция июнь 2017 

Выступление на семинарах Стажерская площадка при МЦКО 2016-
2017 

Информация на сайте школы февраль 2017  

Публикации в научно-педагогических средствах 
информации 
 

Январь 2017 
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