
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ТУРЦИИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ  РОССИИ  В ТУРЦИИ
Турция, г. Анкара, р-н Чанкая, 06692, ул. Карьягды, № 5
(8-1090-312) 440-69-76
ankaraschool@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТО

Директор    школы решением педагогического

___________ О.Д. Тищенко совета школы

Распоряжение № _______

от  21 декабря  2016 г.

от  21 декабря 2016 года
Протокол № 3

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ
средней общеобразовательной школы при
Посольстве России в Турции 
«УСПЕШНАЯ ШКОЛА»
на 2016-2020 гг.

mailto:ankaraschool@yandex.ru


2

Содержание

Паспорт  Программы развития..............................................................................3

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ………………………………………………………..7

1.1. Информационная  справка  о  средней  школе  при  Посольстве  России  в

Турции……………………………………………………………………………….7

1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности средней школы при 

Посольстве России в Турции ………………………………………………………8

2. КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  ……………………….22

2.1. Характеристика социального заказа  ………………………………………22

2.2. Ключевая проектная идея  ………………………………………………….23

2.3. Стратегическая цель и ожидаемые результаты  …………………………..32

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  ……………..33

2.5. Приоритетные направления изменений …………………………………...36

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ……………………………………….37
3.1.Направление «Новые образовательные стандарты: новые результаты и новая
среда» ……………………………………………………………………....37 
3.2.  Направления  «Компетентный  учитель»,  «Информационная  среда»,

«Инфраструктура развития»……………………………………………………....43

3.2.1.Направление «Компетентный учитель» …………………………………...46

3.2.2. Направление «Информационная среда»…………………………………...54

3.2.3. Направление «Инфраструктура развития»………………………………..60

3.3. Направление «Оценка» ……………………………………………………..65

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы ………………………….72

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы ……………………….72

4.2. Кадровые условия реализации Программы ……………………………….   73

4.3. Информационно-методические условия реализации Программы …………74

4.4. Материально-технические условия реализации Программы……………….76

5. Мониторинг хода и результатов реализации Программы ………………..77

6. Возможные риски, планы их минимизации ……………………………….78



3

Паспорт Программы развития

Наименование 
Программы

Программа развития средней школы при Посольстве России

в Турции «Успешная школа» 

Срок действия 
Программы

2016-2020 годы

Кем рассмотрена
Программа

Программа рассмотрена на заседании педагогического 

совета (протокол № 3 от 21.12.2016 года)

Разработчики 
Программы

Тищенко О.Д, директор школы 

Бажанова  И.А. – заместитель директора по УВР;
Кузнецова  И.В. – учитель биологии, химии;
Бажанов В.Р. – учитель истории.

Исполнители
Программы

Администрация

Педагогический коллектив

Ученический коллектив

Родительская общественность

Социальные партнеры школы

Цель 
Программы

Обеспечение условий для развития, социализации каждого 

обучающегося, ориентации его духовно-нравственного 

развития на воспитательный идеал гражданина России.
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Задачи 
Программы

Задача 1. Обеспечить наличие и реализацию преемственно

связанных  основных общеобразовательных программ всех

уровней общего образования. 

Задача 2.  Создать необходимые условия для непрерывного

профессионально-личностного  роста  педагога,

обеспечивающего  готовность  к  его  реализации  ФГОС  и

деятельности  в  соответствии  с  профессиональными

стандартами.

Задача  3.   Создать  развивающуюся  информационно-

образовательную  среду,  обеспечивающую  эффективное

взаимодействие  участников  образовательных отношений и

информационно-методическую поддержку их деятельности.

Задача 4. Реализовать комплекс  согласованных

 мероприятий,  направленных  на  создание  современной

инфраструктуры общеобразовательной организации.  

Этапы
реализации
Программы

I этап – аналитико-прогностический (сентябрь – ноябрь 

2016 года)

1. Изучение научной и научно-методической литературы.

2. Диагностика ученического и педагогического 

коллективов.

3. Определение  стратегических и тактических целей и задач
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школы.

5. Разработка рабочей концепции Программы «Успешная 

школа» 

6. Оценка ресурсной базы реализации Программы.

 7. Организация  и деятельность проектной команды.

8. Внедрение в образовательный процесс школы 

мероприятий, способствующих достижению цели 

Программы развития школы.

II этап – этап   реализации  (2017-2018, 2018-2019  

учебные годы).

1. Реализация мероприятий.

2. Мониторинг и оценка промежуточных результатов 

реализации Программы.

III этап – этап обобщения и рефлексии

(2019 - 2020  учебные  годы).

1. Систематизация работы по решению задач и подзадач 

отдельных направлений, обобщение передового опыта. 

2. Мониторинг и оценка  результатов.

3. Анализ результатов реализации Программы с целью 

выявления её эффективности.

4.  Выявление проблемных зон и подготовка новой 

Программы развития школы.

Механизм 
реализации 
Программы

Механизм реализации Программы предусматривает 

реализацию  конкретного плана мероприятий по основным 

направлениям Программы и осуществление деятельности в 

соответствии с ним.



6

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы

Нормативно-правовое обеспечение; научно-методическое 

обеспечение; учебно-методическое обеспечение; кадровое 

обеспечение; информационное обеспечение; финансовое 

обеспечение.

Объём и 
источники 
финансирования
Программы

Программа будет финансироваться за счёт средств 

федерального бюджета. 

Порядок 
мониторинга 
хода и 
результатов 
реализации 
Программы

Порядок  внутреннего  мониторинга  (анкетирование,

диагностика,  тестирование,  наблюдение)  определяется

планом мероприятий Программы развития.

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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1.1. Информационная справка о средней школы при Посольстве 
России в Турции

Средняя  школа  при  Посольстве  России  в  Турции  –  образовательный,

социальный,  культурный,  спортивный,  досуговый  центр  с  разнообразным

контингентом учащихся.

Режим  работы:  односменный,  пятидневный;  четвертная  (полугодовая)

система обучения. 

 Реализуемые программы: основная образовательная программа начального

общего образования;  основная образовательная программа основного общего

образования;  образовательная  программа  основного  общего  образования;

образовательная программа среднего общего образования. 

 Изучение  иностранных  языков:  изучение  английского  языка.

Предпрофильная  подготовка  осуществляется:   через  организацию  работы

Малой школьной академии. 

Дополнительное образование  предоставляемое педагогами средней школы

при  Посольстве  России  в  Турции  в  рамках  внеурочной  деятельности  (1-6

классы): надпредметный курс «Мир деятельности», курс «Междисциплинарное

обучение»,    «Занимательная  математика»,     «Занимательная  грамматика»,

изостудия  ,   хоровая  студия,   спортивные  кружки  (лёгкая  атлетика,  ОФП ),

«Живое слово»,  «Как прекрасен этот мир»,    «Я познаю мир»,       кружок «Оч-

Умелые ручки».

Школа является призёром конкурса сайтов заграншкол МИД РФ в  2014-2015

учебном  году,  призёром  конкурса  «Планета  МИД»,  сетевого  проекта

«МИДовские  звёздочки» в 2015-2016 учебном году.

Социальный  и  национальный   состав  семей  учащихся  достаточно

разнообразен. Ученики школы – активные участники и победители  творческих

конкурсов,  предметных  олимпиад,  конкурсов  исследовательских  работ,

спортивных соревнований, социально значимых проектов.
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1.2. Анализ деятельности школы
 

Параметры статистики

 Количество  выпускников за последние 5 лет

Классы 2012 2013 2014 2015 2016
9 класс 7 8 5 14 7
11 класс 5 6 9 9 9
 

Численность обучающихся в текущем году (по формам обучения)

Ступень образования Текущий учебный год (115 
учеников)

Начальное общее  образование, 
всего

51

В том числе по формам:
очной
заочной

43
8

Основное общее образование, всего 51
В том числе по формам:
очной
заочной

45
6

Среднее общее образование, всего 13
В том числе по формам:
очной
заочной

12
1

Структура классов 

Ступень обучения Характеристика 
классов

Начальное общее  
образование

общеобразовательные 1, 2, 3, 4

Основное общее 
образование

общеобразовательные 5, 6, 7, 8, 9

Среднее общее 
образование

общеобразовательные 10, 11

Наполняемость классов (очная форма обучения)

Класс Текущий учебный год (количество 
учащихся)
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1 класс 9
2 класс 11
3 класс 11
4 класс 12
5 класс 8
6 класс 11
7 класс 8
8 класс 10
9 класс 8
10 класс 5
11 класс 7

Реализация программ дополнительного образования детей

№ Направления Наименования 
объединений

Количество  
обучающихся в 
текущем году

1. Спортивно-
оздоровительное

Лёгкая атлетика, ОФП
Спортивные игры

23
26

2. Духовно-нравственное «Живое слово»
«Как прекрасен этот 
мир»

10
11

3. Общекультурное «Я познаю мир»
Хоровая студия
Кружок «Оч-Умелые 
ручки»

9
28
18

4. Общеинтеллектуальное «Мир деятельности»
«Занимательная 
грамматика»
«Занимательная 
математика»

9
7
11

Результаты обучения по уровням образования

         На   конец  2015-2016 учебного года  очно  в школе обучалось 104

ученика, из них:

 обучающихся уровня начального образования – 48 человек; 
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 обучающихся уровня основного общего образования – 45 человек;

 обучающихся уровня среднего общего образования – 11 человек.

По  итогам  учебного  года  аттестации  подлежало  92  ученика.

Статистический анализ результатов образовательной деятельности за 2015-2016

учебный год представлен в таблице:

Параметры
статистики 

Уровень
начального
образования

Уровень
основного
общего
образования

Уровень
среднего
общего
образования

Итого

По списку  48 45 11 104
Подлежат аттестации 36 45 11 92
Аттестованы 36 45 11 92
 Учатся на «4» и «5» 33 33 6 72
«Отличники 12 10 - 22
Качество знаний (в  %) 92 73 55 78
Успеваемость (в  %) 100 100 100 100

Мониторинг качества знаний учащихся по классам

за 2015-2016 учебный год
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2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

по школе

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

92

83

100

64

50

67

89

100

75

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Информация о выпускниках (за 2 года)

Параметры 2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016 
уч.год

Количество  выпускников
(11класс)

6 7 3

Количество медалистов 1 1 0
Золото 1 1 0
Количество
обучающихся,  имеющих
аттестат
с «4» и «5» 11класс

6 6 2

Количество  выпускников,
поступивших в ВУЗы

6 6 2

Мониторинг качества знаний учащихся по предметам
2015-2016 учебный год

На диаграммах представлено качество знаний учащихся по  результатам

промежуточной аттестации и  по итогам года (по предметам)

Русский язык
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11По школе
0

10
20
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40
50
60
70
80
90

100 92
83

100

62
50

65

78

100

67 67
76

П. аттест.
Год

Математика

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 по школе
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 92
83

92

75 78 75

89

100

44

67

80

92
83

100

82 83
75

89

100

66 67

82

П.аттест
Год

Английский язык

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По школе
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
100 100 100

64

50

72

89
100

77
67

82

0 0 0 0 0 0 0 0

67

0 0

Качество
П. аттест.



13

Химия

8

9

10

11

По школе

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

89

100

88

67

86

89

0

0

0

0

Качество
П.аттест.

Физика

7

8

9

10

11

по школе

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

83

89

100

77

67

83

Качество
П.аттест.

Результаты государственной итоговой аттестации   в 9 классе 

Экзамен  сдавали  7  выпускников  9  класса,  предъявив  высокое  качество

знаний  на двух обязательных экзаменах и экзаменах по выбору – 100% (18

отметок «5»  и 10 отметок  «4»).  Результаты на экзаменах:

 выше годовых – 8 результатов (28%); 
 ниже годовых – 2 результата (7%); 
 подтвердили годовые оценки – 18 результатов (64%).
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Русский язык
Э

кз
ам

ен
сд

ав
ал

и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

7 1 6 - - 100

%

100

%

1 - 6

Математика

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

7 6 1 - - 100

%

100

%

6 - 1

Химия

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

4 4 - - - 100

%

100

%

1 - 3

Биология

Э
кз

ам
ен

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)
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сд
ав

ал
и

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

2 2 - - - 100

%

100

%

- - 2

Физика

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

3 1 2 - - 100

%

100

%

- 1 2

Информатика

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

2 2 - - - 100

%

100

%

- - 2

Обществознание

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

1 1 - - - 100

%

100

%

- - 1
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Английский язык
Э

кз
ам

ен
сд

ав
ал

и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

1 1 - - - 100

%

100

%

- - 1

История

Э
кз

ам
ен

сд
ав

ал
и

Результаты 

экзамена

Качество Количество учащихся, показавших 

результат (на экзамене)

5 4 3 2 Год Экз. Выше

годовой

Ниже

годовой

Подтвердили

1 - 1 - - 100

%

100

%

- 1 -

Анализ результатов ЕГЭ

По  итогам  ЕГЭ  по  обязательным  предметам  выпускники  2016  года

продемонстрировали   оптимальный уровень качества знаний.

Предмет

Р
ус

ск
и

й
 

яз
ы

к М
ат

ем
ат

и
к

а 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й О

бщ
ес

тв
о

зн
ан

и
е

И
ст

ор
и

я

Ф
и

зи
к

а

Сдавали 4 4 2 1 1 1 1
Средний балл

по школе

74 5 70 96 59 64 59

Средний балл

заграншкол МИД

76 4,3 56 76 59 61 61

Выше минимального 4 4 2 1 1 1 1
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Ниже минимального 0 0 0 0 0 0 0
Качество 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Результаты достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

Доля  выпускников, успешно освоивших  образовательную программу НОО и

переведенных  на  следующий  уровень  общего  образования,  в  численности

выпускников начальной школы, - 100%;

-доля   выпускников  4-х  кл.,  овладевших  опорной  системой  знаний,

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне

осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  в  общей

численности  обучающихся, закончивших 4 – й кл, - 100%;

-доля   выпускников  4-х  кл.,  не  овладевших   опорной  системой  знаний  и

учебными  действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на

следующем уровне, - 0%.

Анализ результатов промежуточной аттестации
в 2015- 2016 учебном году

На основании КУГ, плана работы школы, в соответствии с Положением о

формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  аттестации  учащихся,  осваивающих  основные

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом

государственных образовательных стандартов в школе проходила  в период с

10.  05.16г. по  22.05.16г.  во  2-10х  классах  (основные  сроки)  промежуточная

аттестация  учащихся  с  целью  определения  уровня  освоения  основной

общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего

объёма учебного предмета, курса образовательной программы.

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО
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В  2015-2016  учебном  году  в  школе  были  обеспечены  условия  для

реализации   ФГОСНОО,  ФГОС  ООО.  Выполнена   задача   по  организации,

проведению и  анализу  диагностических  и  мониторинговых   исследований  в

классах, работающих по ФГОС. 

Обеспечены гарантии качества образовательных услуг и их соответствия

требованиям  образовательных  стандартов.  В  полном  объеме  реализованы

программы  по  учебным  предметам  учебных  планов.  Уровень

сформированности УУД у учащихся 1-5 классов соответствует норме. 

Организована деятельность педагогов по реализации планов внеурочной

деятельности обучающихся. Обеспечено  качество  аналитического

сопровождения процесса  преподавания предметов. 

Постоянно  совершенствуется  система  социально-педагогической

поддержки  одаренных  детей через  организацию  индивидуальной  работы

педагогов  с  учащимися,  которые  принимают  участие    в  предметных

олимпиадах и всероссийских конкурсах. 

Активизирована  методическая  составляющая сайта:  продолжена  работа

по размещению методических материалов и разработок учителей на сайте. 

Характеристика кадрового состава

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса 
педагогическими кадрами

№п.п. Наименование показателя Количество
1 Численность работников всего 22

в т.ч. педагогические работники 16
2 Образовательный ценз педагогических 

работников
лица, имеющие почётные звания 2
лица с высшим профессиональным 
образованием

16

лица со средним профессиональным 
образованием

-

лица без профессионального образования -
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Сведения о наградах и званиях

Число лиц, имеющие награды, всего 10
 в т.ч. почётные 2
другие награды (регионального 
уровня)

6

Почётная грамота Министерства 
образования РФ

1

Качественная характеристика педагогических кадров

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (100%)
Кол-во %

Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего)
в том числе

13 82

высшая 7 44
первая 6 38
вторая - -
соответствие - -

9
7

Стаж педагогической работы

до 5 лет
20-25 лет
30-36 лет
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Специфика кадров школы при Посольстве России в Турции определяется

высоким  уровнем  профессионализма,  достаточно  большим  инновационным

потенциалом,  ориентацией  на  успех  в  профессиональной  деятельности,  в

развитии  творческих  способностей.  Все  учителя  владеют  современными

образовательными  технологиями.  Для  осуществления  образовательного

процесса в школе сформирован стабильный педагогический коллектив. Школа

укомплектована  педагогическими  кадрами  по  всем  образовательным

программам. 

Информационное пространство школы

Разработчики  Программы  рассматривают  информационное  пространство

школы как территорию, в пределах которой формируются множественные связи

и  отношения,  создающие  условия  для  развития  любой  личности:  ребенка,

педагога,  родителя.  Единое информационное пространство школы выполняет

информационную,  образовательную  и  коммуникативную  функции  за  счет:

наличия  единой  информационной  среды  (ЕИС),  которая   включает  в  себя

материально-технические,  информационные  и  кадровые  ресурсы;

автоматизации  педагогических  процессов;  наличия  нормативно-

организационной базы и методического сопровождения; предоставления всем

участникам  образовательного  процесса  возможности  включения  в

информационное пространство школы.

Расширение  информационного  пространства  невозможно  без  постоянного

улучшения  технического  оснащения  школы. В  школе  заложены  технические

основы  для  использования  ИКТ в  преподавании  широкого круга  предметов:

установлены  компьютеры  во  всех  предметных  кабинетах,  установлены

интерактивные  доски  во  всех  кабинетах  начальных  классов  и  3  доски  в

предметных кабинетах.

Техническая оснащённость школы

№ Наименование Наличие
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1 Количество компьютеров 23
2 Количество компьютеров, используемых в учебном

процессе

23

3 Количество учащихся на 1 компьютер, 

используемый в учебном процессе

4

4 Количество компьютеров, объединённых в 

локальную сеть

-

5 Количество компьютеров, имеющих выход в 

Интернет

21

6 Количество компьютеров, пригодных для 

тестирования обучающихся

21

7 Количество стационарных компьютерных классов 1
8 Количество передвижных компьютерных классов 1
9 Количество учебных кабинетов, оборудованных

мультимедиа проекторами

12

10 Количество электронных музыкальных 

инструментов

1

11 Количество ноутбуков 12
12 Количество принтеров 10
13 Количество магнитофонов 6
14 Количество телевизоров, связанных с 

компьютером

6

15 Количество интерактивных досок 4

Количество  обучающихся  на  один  компьютер,  используемый  в

образовательном  процессе,  сегодня  достигает  5  человек.

Более 90% педагогов используют ИКТ для подготовки к урокам, внеклассным

мероприятиям;  непосредственно  на  уроках  компьютер  используют   80%

педагогических работников.

Информационно-образовательную  среду  школы  необходимо

модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС за счет использования

информационных  технологий;  определить  внутренние  источники  развития  и

обозначить пути рационального использования накопленного инновационного
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потенциала  школы;  совершенствовать  систему  по  формированию

информационной культуры всех участников образовательных отношений.

2. КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
2.1. Характеристика социального заказа

Социальный заказ - требования общества,  интегрирующие потребности

личности и семьи в области общего образования, сформировать у обучающихся

умения  вести  безопасный  и  здоровый  образ  жизни,  готовность  к

соответствующему  поведению  на  основе  полученных  знаний  и  умений;

активную  жизненную  позицию,  готовность  к  трудовой  деятельности,

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной

экономики;  идеалы  равенства,  социальной  справедливости,  гармонии  и

разнообразия  культур  как  демократических  и  гражданских  ценностей;

осознание  нравственного  смысла  свободы  и  её  неразрывной  связи  с

ответственностью,  развитое  правосознание,  умение  делать  осознанный  и

ответственный личностный выбор.

К школе предъявляются определённые требования. В первую очередь, это

требования  к  результатам  деятельности  образовательной  организации,

представленным  в  модельных  характеристиках  его  выпускника.  Поскольку

результат образовательной деятельности есть закономерное следствие уровня

качества образовательного процесса  и  именно качество процесса  приводит к

ожидаемому  качественному  результату,  общество,  предъявляя  требования  к

результату, фактически определяет уровни качества образования.
Выстраивается  логичная  система  взаимовлияющих  факторов:  качество

жизни - социальная успешность - портрет выпускника  - качество образования -

качество образовательной деятельности.

Общеобразовательная  школа  должна  сегодня  формировать  целостную

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной

деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся,  то  есть  ключевые

компетентности,  определяющие современное качество образования. Создание
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достаточных  и  необходимых  образовательных  условий,  способствующих

переходу  на  качественно  новое  образование  и  обеспечивающих  социальную

успешность  обучающихся,  предполагает  целенаправленную  работу

педагогического  коллектива  по  формированию   следующих  ключевых

компетентностей:  учебно-познавательной,  информационной,  общекультурной,

коммуникативной, социально-трудовой, ценностно-смысловой, компетентности

личностного самосовершенствования.

Педагогический  коллектив  школы  стремится,  с  одной  стороны,

максимально учесть индивидуальные особенности обучающихся, с другой - по

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главным

итогом такой двухсторонней деятельности школы является создание системы

адаптации учащихся к быстро меняющейся жизни, в связи с чем в настоящее

время возникает необходимость организации образовательной деятельности с

учетом социальных запросов населения и требований государства,  нашедших

отражение  в  образовательных  стандартах,  а  также  с  учетом

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей учащихся. 

2.2. Ключевая проектная идея

Программа  развития  -  стратегический  документ  организации,

содержащий перечень мер, направленных на совершенствование и развитие его

образовательной  деятельности  в  условиях  изменяющихся  потребностей

государства,  общества,  личности.  Концептуальные  идеи  данной  Программы

определены  с  учетом  тенденции  развития  современного  образования.  При

разработке данной Программы учитывались результаты достижений в рамках

целевых  установок  предшествующей  Программы  развития.  Особенности

социального  заказа,  специфика  работы  заграншколы  МИД  РФ  определили

тематическую направленность Программы развития - «Успешная школа».
 В  современном  обществе  человеческая  жизнь  в  сумме  своих

составляющих  стала  главной  ценностью,  стратегическое  планирование

индивидуальной биографии становится актуальным для ученика и его семьи. В
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связи  с  этим  ключевыми  становятся  такие  ориентиры,  как  «социальная

успешность» личности во всех ее проявлениях, своевременное распознавание,

поддержка  «одаренных»  обучающихся.  Определяя  миссию  школы  как

создание  модели  открытой  образовательной  среды,  предоставляющей

каждому  участнику  образовательной  деятельности  возможность

сформировать  и  максимально  реализовать  ключевые  компетенции,

способствующие  духовному,  нравственному,  физическому  развитию  и

социализации (в соответствии с требованиями ФГОС), мы исходим из того, что

формирование  личности   осуществляется  поэтапно,  по  мере  взросления

школьника.  Для  «успешной  социализации»  в  школе  создаются  оптимальные

условия решения каждой личностью четырех основных задач на каждом этапе

собственного взросления: самопознания – саморегуляции – самореализации -

самоопределения.  На  каждом  уровне  общего  образования  происходит

совершенствование  личности  школьника,  меняются  его  психолого-

педагогический портрет и личностные качества. 

Портрет выпускника

начальной школы

Портрет выпускника

основной школы

Портрет 

выпускника школы
- любящий свой народ, 

свой край и свою Родину;

- уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества;

- любознательный, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир;

- владеющий основами 

умения учиться, 

способный к организации 

собственной 

деятельности;

- любящий свой край и 

своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции;

- осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, 

семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества;

- любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции;

- осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, 

человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе 

Отечества;

- креативный и критически 

мыслящий, активно и 
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- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед 

семьей и обществом;

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

свое мнение;

- выполняющий правила 

здорового и безопасного 

для себя и окружающих 

образа жизни.

- активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и творчества;

- умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике;

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьёй, обществом, 

Отечеством;

- уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов;

- осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа 

целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и 

творчества для человека и 

общества;

- владеющий основами научных 

методов познания окружающего 

мира;

- мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность;

- осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий

закон и правопорядок, 

осознающий ответственность 

перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;

- уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и 

экологически целесообразного 

образа жизни;

- подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий

значение профессиональной 

деятельности для человека и 
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жизни, безопасного для 

человека и окружающей 

его среды;

- ориентирующийся в 

мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека в интересах 

устойчивого развития 

общества и природы.

общества;

- мотивированный на 

образование и самообразование в

течение всей своей жизни.

При составлении обобщённого портрета  выпускника,  были определены

его следующие портретные характеристики: 
-  личность,  готовая  к  осознанному  выбору  и  освоению  профессиональных

образовательных программ;
-  личность,  способная  самостоятельно  находить  выход  из  проблемных

ситуаций, осуществлять поисковую деятельность; 
- личность, владеющая средствами и способами исследовательского труда;
-  личность,  способная  осуществлять  самостоятельную  продуктивную

деятельность;
- личность, способная к саморазвитию и самоизменению;
-  личность,  обладающая  разносторонним  интеллектом,  высоким  уровнем

культуры;
- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими

ценностями  и  нормами,  воспринимающая  и  другого  человека  как  личность,

имеющую право на свободу выбора, самовыражения.
Данные  портретные  характеристики  должны  позволить  выпускнику

успешно  продолжить  образование;  точно  выбрать  уровень  и  содержание

профессионального  образования;  реализовать  принципы  свободы

географического  перемещения,  академической  и  профессиональной

мобильности;  достигнуть  предполагаемого  социального  статуса;  приобрести

ожидаемое  качество  жизни;  применять  освоенные  культуры  в  практике

повседневной жизни.
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Важнейшая  составная  часть  реализации  Программы  –  её  кадровая

политика, основной целью которой является обеспечение оптимального баланса

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров

в соответствии с потребностями образовательной организации, требованиями

действующего  законодательства. Профессиональный  стандарт  педагога

определил  штрихи  к  «портрету»  педагога-профессионала  и  вместе  с  тем

требования к оценке его деятельности. Именно педагог стал  главным ресурсом

современной  системы  образования,  поэтому  развитие  профессиональных

компетенций  педагога  является   сегодня  одной  из  главных  задач  решения

проблемы повышения качества образования.  К числу сильных сторон школы

следует  отнести  хорошую  теоретическую  подготовку  педагогов,  наличие

эффективной  научно  –  методической  поддержки  усилий  учителей  в

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно

– психологический климат в педагогическом коллективе.
Успешное завершение предшествующей Программы развития позволило

определить в качестве концептуальных идей целевой комплексной программы

развития «Успешная школа» следующие:
• идею  гуманитарно-культурологического  подхода  (образовательная

деятельность  выстраивается  в  контексте  мировой  и  национальных  культур;

осуществляется  поддержка  индивидуальности  и  самобытности  ребенка;

большое внимание  уделяется повышению педагогической культуры учителей и

родителей);
• идею  личностно  –  деятельностного  подхода  (приоритетность

личностно-смысловой  сферы  обучающихся  и  педагогов,  ориентация  на

постановку  и  самостоятельное  решение  обучающимися  конкретных учебных

задач: познавательных, исследовательских, преобразующих, проектных и др.);
• идею  рефлексивного  подхода  (основной  целью  совместной

деятельности  учителей  и  учащихся  является  развитие  у  обучающихся

способности к самопознанию – самосознанию  –  саморегуляции  –

самореализации и самоопределению); 
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• идею  диалогического  подхода  («диалог»  в  процессе  совместной

деятельности  выстраивается при условии, что и учитель, и ученик являются

равноправными, равноценными субъектами);
• идею  приоритета  положительной  образной  связи  (акцентирует

внимание на положительных изменениях в состоянии каждого ученика, на его

развитие – без сравнения ученика с учеником);
• идею творчества  (усилия  педагогов  должны быть  направлены  на

помощь  ученику  в  приобретении  личностных  смыслов,  на  развитие  тех

способностей,  которые  нужны  для  успешного  продвижения  к  цели,

поставленной самим человеком).
Реализация  концептуальных  идей  обеспечит  переход  от  «знаниевого»

подхода в образовании к компетентностному, основными  признаками которого

являются:
-  образование  для  жизни,  успешной  социализации  в  обществе  и

личностного развития;
-  предоставление  (оценивание)  возможности  обучающимся

самостоятельно  планировать  свои  образовательные  результаты  и

совершенствовать их в процессе включения в образовательную деятельность;
- организация самостоятельной, осмысленной деятельности учащихся на

основе собственной мотивации и ответственности за результат.
К числу обязательных формируемых и развиваемых в школе «ключевых

компетентностей» относим следующие:
- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности,

основанную  на  усвоении  способов  приобретения  знаний  из  различных

источников информации, в том числе внешкольных;
-  компетентность  в  сфере  гражданско-общественной,  социальной

деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
-  компетентность  в  сфере  трудовой  деятельности  (в  том числе  умение

анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,  оценивать  собственные

профессиональные  возможности,  ориентироваться  в  нормах  и  этике

взаимоотношений, навыки самоорганизации);
-  компетентность  в  бытовой  сфере  (включая  аспекты  собственного

здоровья, семейного быта, социального опыта и прочее).
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Непременным условием успешной социализации обучающихся является

выстраивание взаимодействия всех участников  образовательного процесса на

основе следующих принципов:
•  принцип открытости образовательной среды (важно, чтобы школьная

образовательная  среда  была  открытой  для  различных  потребителей

образовательных  услуг;  открытость  определяется  пространственными,

временными и функциональными отношениями школы с объектами внешней

среды);
•  принцип  вариативности (выражается  в  возможности  выбора

содержания обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также

методов,  форм  и  приёмов  обучения  и  воспитания.  Его  основой  является

удовлетворение  различных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся);
•  принцип сочетания инновационности  и  стабильности  (рациональные

изменения  являются  способом  существования  образовательной  системы;

принцип определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы);
• принцип непрерывности образования (предусматривает связь не только

всех  ступеней  образования  в  школе,  но  и  всех  субъектов  образовательной

системы);
•  принцип  уважения индивидуальности  личности  (если  подавлять

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности не

разовьются);    
• принцип разумной требовательности (можно все, что не противоречит

законам школьной жизни, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью,

не унижает достоинство других);
• принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в

школе,  должны  соприкасаться  с  реальными  делами  микрорайона,  города,

области, страны);
•  принцип  согласования (все  действия  педагогов  должны  быть

согласованы  между  собой,  подчинены  одной  общей  цели;  каждый  педагог

должен помнить,  что его педагогический долг  состоит  в  том,  чтобы создать

условия для согласования детей друг с другом, детей и их родителей).
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В  основу  Программы  положены  основные  направления  стратегии

развития и модернизации системы образования:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

2. Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.11.2008  №  1662-р  (ред.  от

08.08.2009)  «О  Концепции  долгосрочного  социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

3. Указ  Президента  РФ от 01.06.2012  № 761  «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 27.04.2016)

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие образования на 2013 - 2020 годы»;

5. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении

Программы»  (вместе  с  «Программой  развития  воспитательной

компоненты в общеобразовательных учреждениях»);

6. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)

«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и

среднего (полного) общего образования»;

7. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования»

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785);

8. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред.  от 31.12.2015)

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте

России 01.02.2011 № 19644);
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9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России

07.06.2012 № 24480);

10. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

29.12.2010  №  189  (ред.  от  24.11.2015)  «Об  утверждении  СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);

11. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России (авт. Ф.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков);

Положение о ССПО  - средней общеобразовательной школе 
при   Посольстве России в Турции.

Принципы реализации Программы

 принцип  программно-целевого  подхода,  который  предполагает  единую

систему планирования и своевременное внесение корректив в реализацию

направлений Программы;
 принцип  преемственности  данной  Программы  развития  и  Программы

развития школы, реализованной в период с  2011-2012 учебного года по

2015-2016 учебный год.
 принцип информационной компетентности участников образовательного

процесса;
 принципа  вариативности,  который  предполагает  осуществление

различных  вариантов  действий  по  реализации  задач  отдельных

мероприятий и проектов;
 принцип  включения  в  решение  задач  Программы  всех  субъектов

образовательного процесса.

2.3. Стратегическая цель и задачи реализации Программы

Цель Программы: 
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Обеспечение  условий  для  развития,  социализации  каждого

обучающегося,  ориентации  его  духовно-нравственного  развития  на

воспитательный идеал гражданина России. Для достижения  цели необходимо

решение  следующих  задач:

 Задача  1.  Обеспечить  наличие  и  реализацию  преемственно  связанных

основных общеобразовательных программ всех уровней общего образования. 

Задача 2.  Создать необходимые условия для непрерывного профессионально-

личностного  роста  педагога,  обеспечивающего  готовность  к  его  реализации

ФГОС и деятельности в соответствии с профессиональными стандартами.

Задача  3.   Создать  развивающуюся  информационно-образовательную среду,

обеспечивающую  эффективное  взаимодействие  участников  образовательных

отношений и информационно-методическую поддержку их деятельности.

Задача 4. Реализовать комплекс согласованных мероприятий, направленных на

создание современной инфраструктуры общеобразовательной организации.  

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результаты  для  функционирования  ОУ:  функционирование  школы  в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов; создание   образовательного  пространства,  способствующего

реализации  индивидуальных  образовательных  потребностей  с  учетом

современного  научно-методического  обеспечения,  обновления  содержания,

форм, методов, технологий обучения. 

Результаты  для  учащихся:  профессиональное  самоопределение;

формирование  проектных  и  исследовательских  компетенций;  развитие

интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,   умения

анализировать и корректировать собственную деятельность; повышение уровня

физического развития учащихся, сформированности навыков здорового образа

жизни;  рост  социализации  и  психологической  мобильности,  осознанность

образовательной траектории.
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Результаты  для  педагогов:  создание  целостной  системы  мер,

направленных  на  совершенствование  профессионального  мастерства  и

компетентности каждого учителя.

Результаты  для  родителей:  обеспечение  образовательного  пространства

семьи; обеспечение  социальной  успешности  учащихся;  повышение  доли

родителей  (законных  представителей),   удовлетворенных  качеством

деятельности школы. 

Стартовые позиции и показатели

Индикаторы Показатели
Реализация на базе ОУ дополнительных общеобразовательных 

программ
Да

Наличие ООП НОО, ООО, СОО Да
Среднее количество часов внеурочной деятельности  в неделю, 

приходящееся на одного обучающегося
5

Доля классов, в которых число обучающихся соответствует норме, в 

общем  количестве классов-комплектов, %
100%

Доля помещений, соответствующих требованиям СанПиН, % 100

Отсутствие обоснованных жалоб Да

Наличие и выполнение  разделов программы по работе с детьми, 

проявившими выдающиеся способности
Да

Наличие и выполнение разделов программы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся
Да

Наличие и выполнение  воспитательной программы в соответствии 

с направлениями Программы развития 
Да

Полнота реализации образовательных программ 100%

Наличие библиотеки с оборудованным читальным залом Да
Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам на 

электронных носителях
Да

Наличие спортивной площадки Да
Обеспеченность обучающихся учебной литературой, % 100%
Обеспеченность реализации основных общеобразовательных 

программ учреждения кадрами соответствующих специальностей, 

%

100%

Доля  педагогических и управленческих кадров 80%
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общеобразовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х  лет, в том числе для работы 

по ФГОС, в общей численности педагогических работников, %
Соответствие квалификации педработников занимаемым 

должностям, %
100%

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в их общей численности, %
55%

Представление опыта школы на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях), средствах массовой информации

Да

Доля обучающихся, успевающих на «5» и «4», в общей численности 

обучающихся, %
67%

Доля  выпускников, успешно освоивших  образовательную 

программу НОО и переведенных на следующий уровень общего 

образования, в численности выпускников начальной школы, %

100

Участие в независимых (межотраслевых) процедурах (системах) 

оценки качества (добровольная сертификация, внешний аудит, 

рейтинг, международные сравнительные исследования)

Да

Наличие победителей и призеров интеллектуальных конкурсов 

различных уровней
Да

Наличие победителей и призеров творческих конкурсов различных 

уровней
Да

Наличие победителей и призеров спортивных соревнований 

различных уровней
Да

Доля  учащихся, охваченных образовательными программами 

физкультурно - оздоровительной и спортивной направленности, 

реализуемыми школой, в общей численности учащихся

100%

Доля  учащихся, вовлеченных в мероприятия физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, в общей 

численности учащихся

100%

Наличие  призовых мест в сетевых проектах заграншкол МИД РФ Да

Наличие победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНП 

"Образование"
Да

Наличие педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, 

форумов и др.) 
Да

Отсутствие несчастных случаев, зарегистрированных с Да
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обучающимися в образовательном процессе вследствие 

несоблюдения работниками школы должностных инструкций, 

правил охраны труда 
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемых услуг Более 85%
Доля родителей (законных представителей),  удовлетворенных 

качеством оказываемых услуг
Более 72%

2.5. Приоритетные направления изменений

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса

направлений: 

1) направлением в области содержания образования (направление «Новые

образовательные стандарты: новые результаты и новая  среда»), 

2)  направления  в  области  реализации  образовательных  программ

(направление  «Образовательные  программы»,   направление  «Компетентный

учитель»,  «Инфраструктура  развития»,  направление  «Информационная  среда

школы»), 

3)  направление  в  области  системы  оценки  достижения  планируемых

результатов  (направление «Оценка»).



3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.Направление в области содержания образования: «Новые образовательные стандарты: новые 
результаты и новая  среда»

Образовательная  среда  является  важнейшей  составляющей  образовательной  системы. Под образовательной

средой школы  мы  понимаем  систему  влияний  и  условий  формирования и развития личности    в  социальном  и

пространственно-предметном  окружении.  Данное  направление  предполагает  проектирование  и  реализацию

инновационных процессов, нацеленных на достижение современного качества школьного  образования в соответствии с

ФГОС НОО, ООО, СОО и ФК ГОС через  реализацию соответствующих основных общеобразовательных программ.

Образовательные программы обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие образовательной среды

школы  всех  уровней  общего  образования  в  соответствии  с  основными  принципами  государственной  политики

Российской Федерации в  области  образования,  изложенными в  Федеральном законе  «Об образовании в  Российской

Федерации».

Отличительной  особенностью  федеральных  образовательных  стандартов  общего  образования  является  их

деятельностный характер. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в

виде знаний, умений и навыков, главной целью становится развитие личности школьника, а стратегическими задачами –

стимулирование его активности, формирование и развитие умения учиться. Целью педагогического коллектива средней

школы  при  Посольстве  России  в  Турции  в  этой  связи  является  создание  такой  образовательной  среды,  которая

гарантирует наличие  у обучающихся общеучебных  метапредметных образовательных результатов.

Так, стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника

соответствующего уровня. Однако этот портрет является рамкой широких возможностей, которые могут и должны иметь

индивидуальное преломление для каждого отдельного обучающегося, выражаться в индивидуальных образовательных
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достижениях.  В  связи  с  этим  школе  необходимо  проектировать  новую  модель  образовательного  пространства,

обеспечивающую  построение индивидуального образовательного маршрута с учетом интересов и потребностей каждого

школьника.

Особое  значение  новых  образовательных  стандартов  состоит  в  том,  что  они  поставили  перед  школой  задачу

общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  обучающихся.  Решение  данной  задачи  предполагается

осуществить  через  формирование  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  универсальных  учебных  действий,

обеспечивающих способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию. Формирование УУД является

целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную

деятельность. Одним из эффективных методов формирования УУД является проектное обучение, которое обеспечивает

высокую  степень  самостоятельности,  инициативности  обучающихся,  формирует  развитие  социальных  навыков

школьников в процессе групповых взаимодействий. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от

урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ.

Внеурочная деятельность обучающихся - неотъемлемая часть образовательной среды средней школы при Посольстве

России  в  Турции.  Целью  внеурочной  деятельности  становится  содействие  в  обеспечении  достижения  ожидаемых

результатов  учащихся  в  соответствии с  основными образовательными программами.  Разнонаправленные программы

внеурочной  деятельности  позволят  обеспечить  разнообразие,  вариативность  и  преемственность  внеурочной

деятельности, что даст возможность большинству учащихся найти собственную, индивидуальную траекторию развития

за рамками урока и включат личность в многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную

жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их
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воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой

частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В этой связи важно создать условия для вариативной

познавательно-насыщенной и привлекательной для учащихся внеурочной деятельности.

В достижении образовательных результатов значима роль  внеурочной деятельности, которая направлена на

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;

• обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-патриотического,  трудового

воспитания учащихся;

• выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,  проявивших  выдающиеся

способности;

• профессиональную ориентацию учащихся;

• создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепление  здоровья,

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ОВЗ; • социализацию  и  адаптацию  учащихся  к  жизни  в

обществе;

• формирование общей культуры учащихся;
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• удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,  не  противоречащих

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС.

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на создание условий для

непрерывного  развития  личности  и  поэтапного  достижения  новых  образовательных  результатов,  образовательные

программы должны представлять  собой преемственную цепочку образовательных ресурсов,  развития,  воспитания  и

социализации  личности.  Этот  фактор  является  определяющим  в  подходе  к  моделированию  образовательной  среды

средней школы при Посольстве России в Турции.

ЗАДАЧА:  обеспечить  наличие  и  реализацию  преемственно  связанных  основных  общеобразовательных

программ уровней общего образования в соответствии с ФГОС ОО, направленных на достижение результатов

соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям обучающихся, социальному заказу. 

Подзадачи
Мероприятия развития
Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь
2016 года)

Этап   реализации  

(2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и 
рефлексии 
(2019 - 2020  учебные  годы)

1. Разработать
(усовершенствовать) ООП 
НОО, ООО, СОО на единой 

Корректировка  ООП  НОО,  ООП  ООО  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  изменениями в законодательстве в сфере образования и меняющимися
запросами потребителей образовательных услуг.
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методологической основе 
системно-
деятельностного подхода и 
концепции духовно-
нравственного развития и 
воспитания гражданина 
России.

2018-2019 уч.год: создание рабочей 
группы по разработке ООП СОО.
Разработка  плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)  по  подготовке  к
переходу на ФГОС СОО.

Проектирование  ООП
СОО.

2. Усовершенствовать 
образовательные программы 
ООО и СОО в соответствии с
ФК ГОС 

Корректировка  ОП  ООО и  ОП СОО в  соответствии  с  ФК ГОС  и  меняющимися
запросами потребителей образовательных услуг.

3. Обеспечить учет 
запросов, интересов 
участников образовательных 
отношений при разработке 
ООП НОО, ООО, СОО.

Разработка кейса документов для изучения запросов и 
интересов участников образовательных отношений.

Совершенствование  и 
использование в 
практике школы кейса 
документов для 
изучения запросов и 
интересов участников 
образовательных 
отношений.

4. Обеспечить реализацию 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся начальных 
классов, основной и старшей 
школы в соответствии с их 
личностными интересами и 
образовательными 
возможностями.

1. Разработка  моделей  организации  образовательной
деятельности  с  учётом  индивидуальных
образовательных маршрутов

2. Апробация  модели  организации  образовательной
деятельности  с  учётом  индивидуальных
образовательных маршрутов

Совершенствование  в
процессе  реализации
модели  организации
образовательной
деятельности  с  учётом
индивидуальных
образовательных
маршрутов
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Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь 2016 
года)

Этап   реализации  (2017-2018, 2018-2019  учебные годы) Этап обобщения и 
рефлексии (2019 - 2020  
учебные  годы)

Распоряжение об утверждении ООП НОО, ООП ООО (до 30 августа)

Реализация ООП НОО, ООП ООО

Полнота реализации:
ООП НОО – 100%
ООП ООО – 100%

Полнота реализации:
ООП НОО – 100%
ООП ООО – 100%

Полнота реализации:
ООП НОО – 100%
ООП ООО – 100%

Распоряжение о результатах реализации ООП НОО, ООП ООО (до 15 июня)

Распоряжение об утверждении ОП ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС (до 30 августа)

Предоставление услуг «Реализация ОП ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС»

Полнота реализации:
ОП ООО – 100%
ОП СОО – 100%

Полнота реализации:
ОП ООО – 100%
ОП СОО – 100%

Полнота реализации:
ОП СОО – 100%

Распоряжение о результатах реализации ОП ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС  (до 15 июня)

2018-2019 уч.год:
 Распоряжение о создании рабочей группы по разработке ООП 
СОО
 План деятельности рабочей группы
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к переходу 
на ФГОС СОО

Проект ООП СОО

Распоряжение об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе
 (до 30 августа)
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Кейс документов для изучения запросов и интересов участников 
образовательных отношений

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образовательной 
деятельности на 
уровнях общего 
образования– 75%

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
качеством образовательной деятельности на уровнях общего 
образования– 80,5 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образовательной 
деятельности на уровнях
общего образования– 
90,5 %

3.2. Направления в области реализации образовательных программ (направление «Образовательные 
программы»,  направление «Компетентный учитель», «Инфраструктура развития», 
«Информационная среда школы»)

Требования  к  условиям  реализации  преемственно  связанных  образовательных  программ  уровней  общего

образования  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным

условиям их реализации. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей

образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  духовно-нравственное  развитие  и

воспитание  обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся;  комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам.
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Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные

педагогические  и  руководящие  кадры.  Согласно  приказу  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования (п.21-22), профессиональному стандарту педагога, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской  Федерации  от  «18»  октября  2013  г.  №  544н,   кадровые  условия  включают  укомплектованность  и

необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, непрерывность

их постоянного развития и оказание им научно-теоретической, методической и информационной поддержки. В рамках

реализации  данной  программы  развития  будут  осуществлены  меры  по  повышению  профессионального  уровня

педагогических работников  средней школы при Посольстве России в  Турции,  в  том числе обеспечена подготовка к

деятельности  в  условиях  введения  профессионального  стандарта  педагога,  апробирована  модель  управления

профессиональным ростом учителя.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации  должна  включать  в  себя  совокупность

технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные  продукты  и  др.),

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного

процесса  в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб  поддержки  применения  ИКТ. Информационно-

образовательная среда средней школы при Посольстве России в Турции будет обеспечивать возможность осуществлять в

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и

сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в  том  числе  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых

участниками  образовательного  процесса  информационных  ресурсов;  фиксацию  хода  образовательного  процесса  и

результатов освоения образовательных программ; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
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числе  дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных,  формируемых  в  ходе

образовательного процесса  для  решения  задач управления  образовательной  деятельностью;  контролируемый доступ

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение

доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся).

Функционирование  информационно-образовательной  среды  средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции

обеспечивается  средствами ИКТ и квалификацией  работников,  ее  использующих и поддерживающих,  соответствует

законодательству Российской Федерации.

Материально-технические условия реализации образовательных программ должны обеспечивать: 1) возможность

достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения  ООП  уровней  общего

образования; 2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); требований к санитарно-бытовым условиям

(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям (оборудование

в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и

местами  для  отдыха;  административных  кабинетов  (помещений);  требований  пожарной  и  электробезопасности;

требований  охраны здоровья  обучающихся  и  охраны труда  работников  образовательной организации;  требований  к

организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в

местах расположения образовательной организации; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных

сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.

Финансовые  условия  реализации  образовательных  программ  должны  обеспечивать  возможность  исполнения

требований  Стандарта,  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  ООП  и  части,  формируемой  участниками
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образовательного процесса;  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование реализации образовательных программ

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования школы.

ЗАДАЧА:  обеспечить  систему  условий  реализации  преемственно  связанных  образовательных  программ

уровней общего образования.

Данная  задача  решается  по  направлениям:  «Компетентный  учитель»,  «Образовательные  программы»,

«Инфраструктура развития», «Информационная среда школы» .

3.2.1. Направление «Компетентный учитель»

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством,  которое  педагог должен постоянно

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Научить детей учиться, работать в команде, сохранять

уверенность  в  собственных  силах,  адекватно  оценивать  свои  результаты  и  ставить  новые  цели  невозможно  без

приобретения  данных  способностей  самими  учителями.  Готовность  к  переменам,  мобильность,  способность  к

нестандартным  трудовым  действиям,  ответственность  и  самостоятельность  в  принятии  решений  –  все  эти

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. 

Новый  функционал  педагогов  включает  преподавание  одного  или  нескольких  образовательных  курсов,

руководство  исследовательской  и  проектной  деятельностью,  индивидуальную  и  групповую  работу  с  учащимися,

экспертизу их деятельности и её результатов на основе использования интерактивных технологий, а также диагностику и
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консультирование. Такой функционал требует высокого уровня социального и профессионального мастерства, знания

философии и политики, психологии и педагогики; обеспечивает свободу профессионального творчества развития самих

педагогов.

Ориентиры  развития  педагога  определяют  сегодня  такие  основополагающие  документы,  как  федеральные

государственные образовательные стандарты общего образования и профессиональный стандарт педагога.

Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и требования к

оценке профессиональной деятельности. Педагог является главным технологическим ресурсом современной системы

образования,  поэтому  развитие  профессиональных  компетенций  педагога  является  условием  успешного  введения  и

реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  В  средней  школе  при

Посольстве  России  в  Турции  созданы  условия   для  включения  педагога  в  процесс  осмысленной  и  устойчивой

педагогической деятельности, что и обеспечивает развитие мотивации  профессионального успеха.   Планирование и

организация работы с кадрами в образовательном учреждении направлены на изменение стереотипа  мышления педагога

и  ориентированы  на  непрерывное  профессиональное  образование,  адекватное  требованиям  государственной

образовательной политики. 

Расширяя  границы  свободы  педагога,  профессиональный  стандарт  одновременно  повышает  его

ответственность  за  результаты труда,  предъявляя  требования  к  квалификации  и  предлагая  критерии  ее  оценки.

Возникают противоречия между  потребностью  общества  в  педагогах   с  высоким  уровнем  профессионально-

педагогической компетентности и осознанием необходимости и значимости своей деятельности и недостаточным

опытом и уровнем его теоретических и практических навыков в проектировании образовательного процесса в условиях

введения профессионального стандарта. 
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Важнейшими  трудовыми  действиями  являются:  1)осуществление  профессиональной  деятельности  в

соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,

основного общего,  среднего общего образования; 2)разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках

основных общеобразовательных программ.

В соответствии с требованиями ФГОС,  уровень квалификации работников  образовательной организации для

каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках,  и  (или)  профессиональным  стандартам  по  соответствующей  должности.  Непрерывность

профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться освоением работниками организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Основными  направлениями  методической  работы   средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции

являются:

 изучение  системы  работы,  диагностика  и  удовлетворение  профессиональных  интересов,  ликвидация

профессиональных затруднений педагогов; 
 корпоративное обучение;
 деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими

педагогами);
 выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  наиболее  ценного  опыта  профессиональной

деятельности членов педагогического коллектива, внедрение новых технологий и инноваций;
 инновационная  (проектная и научно-исследовательская) деятельность.
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В  условиях  введения  профессионального  стандарта  педагога  администрация  средней  школы  при  Посольстве

России в Турции выделяет преимущества корпоративного обучения: возможность гибкого реагирования на меняющуюся

ситуацию  в  образовании  (за  счет  изменения  количества  надпредметных  объединений  педагогов  и  направлений  их

работы);  постоянный  характер  обучения  (повышение  квалификации  учителя  на  рабочем  месте  осуществляется

непрерывно  в  течение  всей  профессиональной  карьеры);  возможность  распространения  ценного  опыта  отдельных

учителей школы; постоянное повышение квалификации всего коллектива школы (а не только отдельных педагогов);

оказание непрерывной методической помощи отдельным  учителям (по решению конкретных проблем); возможность

осуществления не только предметной переподготовки учителей, но и межпредметной.

Таким образом, педагог современной школы должен стать участником системных инноваций.  Вовлечение всех

членов  педагогического  сообщества  в  единый  инновационный  процесс  -  крайне  сложная  задача,  именно  поэтому

необходимы разработка и реализация комплекса организационно-методических мероприятий по подготовке педагогов к

работе в новых условиях. 

ЗАДАЧА: создать  необходимые  условия  для  непрерывного  профессионально-личностного  роста  педагога,

обеспечивающего  готовность  к  его  реализации  ФГОС и  деятельности в  соответствии  с  профессиональными

стандартами.
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Задачи
Мероприятия развития
Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь
2016 года)

Этап   реализации 
 (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и 
рефлексии 
(2019 - 2020  учебные  годы)

1. Расширить  среду
профессионально-
личностного  развития
педагога,  способствующей
овладению  компетенциями,
необходимыми  для
деятельности  педагогов  в
соответствии  с
профессиональным
стандартом,  и
учитывающую
расширяющиеся  ресурсы
сетевого взаимодействия.

 

Общественно-профессиональное обсуждение 
профессионального педагогического  стандарта:

- составление и поддержание в актуальном состоянии 
 информационного 
ресурса «Профессиональный педагогический стандарт», 
содержащего нормативно-правовые документы и 
соответствующие методические материалы;
-проектирование и проведение тематических 
педагогических советов, совещаний,  педагогических 
диспутов по вопросам деятельности ОО, направленной на 
создание условий повышения профессионального уровня 
педагогических работников;
- организация информирования родительской 
общественности о содержании профессиональных 
стандартов и деятельности ОО по повышению 
профессионального уровня педагогических работников;
-методическое и информационное сопровождение 
реализации введения профессионального стандарта.

Анализ результатов 
введения 
профессионального 
стандарта 

Проведение поэтапной самооценки педагогов с целью определения соответствия 
квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога и выявления 
дефицитов компетенций
Изучение 
актуальных 
практик 

Организация  деятельности  педагогов  по  созданию  (освоению)
актуальных  практик  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности  на  основе  системно-деятельностного  метода  как
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организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельности на 
основе 
системно-
деятельностного
метода для 
создания 
инновационной 
модели 
методической 
службы ОО

системообразующей инновационной модели методической службы
ОО:
-   проведение  диагностики профессиональных  затруднений
педагогов;
-  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  наиболее
ценного  опыта  профессиональной  деятельности  членов
педагогического коллектива;
-  оказание  непрерывной  методической  помощи  отдельным
учителям;
-  организация  повышения квалификации  на  рабочем  месте  в
формате корпоративного обучения;

-  организация  участия в  работе  городских  педагогических
сообществ,  научно-методических  семинаров,  осуществление
тесного сотрудничества с другими учреждениями в рамках сетевых
сообществ

Отбор среди 
различных 
систем обучения
методов и 
приёмов, 
которые 
способствуют 
развитию 
самостоятельнос
ти мышления, 
инициативности 
и творчества на 
уроках

Создание системы выявления и 
сопровождения одарённых детей, их 
специальной поддержки 

Методическое и психолого-педагогическое 
сопровождение процесса работы с 
высокомотивированными и одарёнными 
детьми

Расширение 
возможностей для 
участия способных 
и одарённых 
школьников в 
олимпиадах, 
научных 
конференциях, 
творческих и 
интеллектуальных  
конкурсах
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Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации)

Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь 2016 
года)

Этап   реализации 

 (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и рефлексии
 (2019 - 2020  учебные  годы)

Наличие в разделах ООП анализа и мониторинга кадровых условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
(до 30 августа)

Наличие плана-графика внутреннего и дистанционного повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников (до 30 декабря)

Наличие индивидуального маршрута повышения квалификации

Банк информационных материалов
«Профессиональный педагогический стандарт»
Кейс методик для 
проведения  
педагогической 
самооценки 
соответствия педагога  
требованиям 
профессионального 
стандарта

Допустимый уровень соответствия владения 
трудовыми функциями 
требованиям профессиональным стандарта

Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний

План работы с высокомотивированными и одарёнными детьми (до 1 сентября)

Положительная 
динамика доли 
обучающихся, ставших 
победителями и 

Положительная динамика доли обучающихся, 
ставших победителями и призерами 
интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, акций различных 

Положительная динамика доли 
обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
интеллектуальных, творческих, 
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призерами 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, акций 
различных уровней – не 
менее 66%

уровней – не менее 67% спортивных конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, акций различных 
уровней – не менее 69%

Доля педагогов, 
осуществляющих 
инновационную 
(проектную и научно-
исследовательскую) 
деятельность, 
направленную на 
развитие ОО, в общей 
численности 
педагогических 
работников ОУ – 60%

Доля педагогов, осуществляющих инновационную 
(проектную и научно-исследовательскую) 
деятельность, направленную на развитие ОО, в общей
численности педагогических работников ОО – 65%

Доля педагогов, осуществляющих 
инновационную (проектную и 
научно-исследовательскую) 
деятельность, направленную на 
развитие ОО, в общей численности
педагогических работников ОО – 
70%

Доля педагогов, 
организующих 
инновационную 
(проектную и научно-
исследовательскую) 
деятельность 
обучающихся, в общей 
численности 
обучающихся ОО – 79%

Доля педагогов, организующих инновационную 
(проектную и научно-исследовательскую) 
деятельность обучающихся, в общей численности 
обучающихся ОО – 80%

Доля педагогов, организующих 
инновационную (проектную и 
научно-исследовательскую) 
деятельность обучающихся, в 
общей численности обучающихся 
ОО – 85%
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3.2.2. Направление «Информационная среда школы»

Создание  информационно-образовательной  среды  школы  на  современном  этапе  развития  образования

продиктовано  бурно  развивающейся  инфраструктурой  информатизации  всех  сфер  жизнедеятельности  человеческого

общества.   Образовательное  пространство  должно  быть  построено  так,  чтобы  выпускники  могли  самостоятельно

ставить  и  достигать  серьёзные  цели,  умело  реагировать  на  разные  жизненные  ситуации,  что  является  одним  из

требований  новых  образовательных  стандартов.  При  переходе  на  федеральные  государственные  образовательные

стандарты  школа  обязана  иметь  в  своем  образовательном  арсенале  всевозможные  методические  и  материально-

технические средства обучения,  позволяющие выпускникам реализовать интеллектуальный и творческий потенциал,

применять полученные навыки и знания в дальнейшей профессиональной деятельности.

Новые образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней

образовательной  среды  и  традиционных  методов,  организационных  форм  и  средств  образовательного  процесса.  В

данный момент важно не только обеспечить школу техникой и программным обеспечением, но и осознать важность

создания  единого  информационно-образовательного  пространства  учреждения  -  той  виртуальной  среды,  которая

направлена на развитие личностного потенциала обучающегося и профессиональной компетенции педагога.

Согласно  федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  информационно-образовательная  среда

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать:

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

 мониторинг здоровья обучающихся;
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

 дистанционное  взаимодействие  всех участников образовательных отношений (обучающихся,  их родителей

(законных представителей), педагогических работников.

Профессиональный стандарт педагога определяет в числе трудовых действий учителя такие, как формирование

навыков,  связанных с информационно-коммуникационными технологиям,  и  умение  владеть  ИКТ-компетентностями

(общепользовательской,  общепедагогической,  предметно-педагогической,   отражающей  профессиональную  ИКТ-

компетентность  соответствующей  области  человеческой  деятельности).  Внедрение  современных  информационных

технологий  в  профессиональную деятельность  педагогов  является  приоритетным в  средней  школы при  Посольстве

России в Турции  и позволяет реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения. Важен непрерывный

характер процесса подготовки педагогов в области информационно- коммуникационных технологий  через: деятельность

педагога  в  сетевых педагогических сообществах и  ежегодно создаваемых творческих группах различного плана (по

определенной теме, по подготовке к определенному мероприятию, конкурсу, по работе в блоге, на сайте и др.);  курсы

повышения квалификации, в  том числе дистанционные; самообразование педагогов;  ведение  собственных сайтов и

интернет-страниц  профессиональной  направленности.  То  есть  эффективное  использование  информационно-

образовательной среды предполагает компетентность сотрудников  средней школы при Посольстве России в Турции  в

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно - образовательная среда  средней школы при Посольстве России в Турции включает:

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:  компьютеры,  иное

ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы;
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 систему современных педагогических технологий. 

Функционирование информационно-образовательной среды средней  школы при Посольстве России в  Турции

должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

Таким  образом,  информационная  среда  –  важнейший  компонент  новой  системы  образования.  Современная

информационно-образовательная  среда  должна  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения

образовательных  программ,  личностное  развитие  обучающихся,  в  том  числе  формирование  системы  социальных

ценностей, ключевых компетенций, составляющих основы образования на протяжении всей жизни. Информационно-

образовательная  среда должна  гарантировать  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального

здоровья  детей,  обеспечивать  индивидуализацию  процесса  обучения  при  поддержке  учителей,  открытость  по

отношению  к  семье  и  обществу.  Информационно-образовательная  среда средней  школы  при  Посольстве  России  в

Турции  рассматривается  как  комплекс  информационно-образовательных  ресурсов,  методических  и  материально-

технических средств, включающих систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово-экономических и

управленческих механизмов, позволяющих реализовать концептуальные подходы и требования ФГОС.

Направление  «Информационная  среда  школы»  данной  Программы  развития  призвано  модернизировать  в

соответствии с требованиями ФГОС, а  также систему управления школой  за  счет использования информационных

технологий; разработать и внедрить в образовательный процесс модель информационно-образовательной среды с учетом

интеграции  урочной  и  внеурочной  деятельности,  общего  и  дополнительного  образования;  определить  внутренние

источники развития и обозначить пути рационального использования накопленного инновационного потенциала средней

школы при Посольстве России в Турции; совершенствовать систему по формированию информационной культуры всех

участников образовательных отношений. 
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Задача:  создать  развивающуюся  информационно-образовательную  среду,  обеспечивающую  эффективное

взаимодействие  участников  образовательных  отношений  и  информационно-методическую  поддержку  их

деятельности.

Подзадачи
Мероприятия развития
Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь
2016 года)

Этап   реализации  
2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и 
рефлексии 
(2019 - 2020  учебные  годы)

1. Создать комплекс 
информационных 
образовательных ресурсов, 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в 
современной 
информационно-
образовательной среде.

Сбор материалов
для разработки 
кейса ИКТ, 
современных 
педагогических 
технологий

Разработка кейса ИКТ, современных 
педагогических технологий 

Формирование базы электронных 
тестов, практических заданий и других
контрольно-измерительных 
материалов по различным школьным 
предметам

Использование комплекса
информационных 
образовательных 
ресурсов, 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, современных
педагогических 
технологий

Обеспечение комплектования печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 
числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам
Обновление медиатеки, действующей на основании положения

4. Обеспечить наличие и 
деятельность служб 
поддержки применения ИКТ.

Создание 
службы 
поддержки ИКТ

Функционирование службы поддержки
ИКТ, обеспечивающей методическое 
сопровождение и консультационную 
поддержку введения и использования 
ИКТ-ресурсов, информационных 

Анализ работы службы 
поддержки ИКТ, 
корректировка плана 
работы
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технологий и опирающихся на них 
образовательных технологий в 
образовательный процесс школы

5. Обеспечить ресурсами 
ИОС мониторинг и 
фиксацию хода и результатов
образовательной 
деятельности.

Создание банка 
данных по 
педагогическим 
работникам, по 
обучающимся

Мониторинг и фиксация хода и 
результатов образовательной 
деятельности через апробацию 
использования основных элементов 
ВСОКО

Анализ мониторинга 
результатов 
образовательной 
деятельности (результаты
функционирования 
ВСОКО)

Обеспечение  работы по созданию и наполнению официального сайта школы в 
соответствии с действующим законодательством и потребностями участников 
образовательных отношений

6. Обеспечить 
дистанционное 
взаимодействие ОО с другими
организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность
и организациями социальной 
сферы: учреждениями 
культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга.

Организация участия в конкурсах, проектах, научно-практических конференциях 
обучающихся с использованием ИКТ
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Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации)

Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь 2016 
года)

Этап   реализации 

 (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и рефлексии
 (2019 - 2020  учебные  годы)

Наличие кейса ИКТ, современных педагогических технологий 

Наличие  базы электронных тестов, практических заданий и других контрольно-измерительных материалов по 
различным школьным предметам
Доля учителей, 
участвующих в 
апробации 
использования 
электронных учебников,
в общей численности 
учителей ОУ – 7%

Доля учителей, участвующих в апробации 
использования электронных учебников, в общей 
численности учителей ОУ – 20%

Доля учителей, участвующих в 
апробации использования 
электронных учебников, в общей 
численности учителей ОУ – 40%

Доля учителей, активно 
использующих ИКТ, в 
общей численности 
учителей ОУ – 80%

Доля учителей, активно использующих ИКТ, в общей 
численности учителей ОУ – 90%

Доля учителей, активно 
использующих ИКТ, в общей 
численности учителей ОУ – 100%

Обновление медиатеки, 
действующей на 
основании положения, 
на 5%

Обновление медиатеки, 
действующей на 
основании положения, 
на 8%

Обновление медиатеки, 
действующей на основании 
положения, на 10%

Обновление медиатеки, 
действующей на основании 
положения, на 15%

Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам на электронных носителях

Количество 
обучающихся на 1 
компьютер, 
используемый в 
образовательном 

Количество обучающихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном процессе, - 4

Количество обучающихся на 1 
компьютер, используемый в 
образовательном процессе, -4
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процессе, - 5

К 2019-2020 уч.году доля обучающихся, образовательные результаты которых фиксируются с помощью электронных 
дневников, в общей численности обучающихся, 100 %

3.2.3. Направление «Инфраструктура развития»

Одним из приоритетных направлений деятельности   средней школы при Посольстве России в Турции  является

работа  по  модернизации  материально-технической  базы  образовательного  учреждения.  Материально-техническое

обеспечение  проводится  в соответствии  с  требованиями  к  условиям  реализации    образовательных программ и

носит  планомерный характер.

Инфраструктура и материально-техническая  база  ОО должна соответствовать современным требованиям и нормам

СанПиН.

Здание  школы,  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательной  деятельности,  активной

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  должны

соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность

безопасной  и  комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников

образовательных отношений.

Средняя  школа  при  Посольстве  России  в  Турции  имеет  условия  для  обеспечения  образовательной,

административной и хозяйственной деятельности: учебные кабинеты; помещения для занятий учебно-исследовательской

и  проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством  (лаборатории  и  мастерские),  музыкой,
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хореографией  и  изобразительным  искусством;  библиотеку,  оборудованную  читальным  залом  и  книгохранилищем,

обеспечивающим  сохранность  книжного  фонда,  медиатекой;  спортивные  сооружения  (зал,  стадион,  спортивные

площадки,  оснащенные  игровым,  спортивным оборудованием  и  инвентарем);  помещения  медицинского назначения;

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, гардеробы, санузлы, места личной

гигиены; комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности,

включая  расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности;  мебель,  офисное  оснащение  и  хозяйственный

инвентарь.

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  должно  обеспечивать  возможность:

реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  их  самостоятельной  образовательной

деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений

и экспериментов; художественного творчества; создания материальных и информационных объектов с использованием

ручных  и  электроинструментов;  формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в

экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического  мышления  и  экологической

культуры; физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  исполнения,  сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных народных и современных инструментов и  цифровых технологий;  занятий по изучению

правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  оборудования,  а  также компьютерных  технологий;  размещения

продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  проектирования и организации

своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования

учебной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
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экспериментов);  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и

художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики,

промежуточных  и  итоговых  результатов;  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; организации качественного горячего питания,

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. Имеющаяся  материально-техническая  база  школы  способствует

также целенаправленной    работе  с  высокомотивированными  и  одарёнными обучающимися.

Материально-техническая  база  средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции  приведена  в  соответствие  с

задачами  по  обеспечению  реализации  образовательных  программ,  необходимого  учебно-материального  оснащения

образовательной  деятельности  и  созданию  соответствующей  образовательной  и  социальной  среды. Однако  доля

соответствия  инфраструктуры  образовательного  учреждения  требованиям  к  условиям  реализации  образовательного

процесса  в соответствии с ФГОС составляет около 65 %.

ЗАДАЧА: развивать  инфраструктуру школы.  
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Подзадачи
Мероприятия развития
Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь
2016 года)

Этап   реализации
  (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и 
рефлексии
 (2019 - 2020  учебные  годы)

1. Обеспечить комплексную 
модернизацию 
инфраструктуры ОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
учетом преемственно 
связанных образовательных 
программ уровней общего 
образования.

Приобретение 
витражей для 
оформления 
рекреации 

Проведение косметического ремонта 
Оформление рекреаций 

Создание зон отдыха для 
обучающихся

2. Обеспечить 
материально-техническое 
оснащение образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС и 
учетом преемственно 
связанных образовательных 
программ уровней общего 
образования.

Составление,  утверждение   и  реализация  плана  усовершенствования
материально-техническое оснащение образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС



63

Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь 2016 
года)

Этап   реализации 
 (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и рефлексии 
(2019 - 2020  учебные  годы)

Наличие витражей для 
оформления рекреации

Функционирование рекреаций
Наличие нового спортивного оборудования

Функционирование зоны отдыха 
для обучающихся

Доля учебных 
кабинетов, 
оборудованных в 
соответствии с   
современными 
требованиями к       
условиям реализации     
образовательных 
программ - 80%           

Доля учебных кабинетов, оборудованных в 
соответствии с   современными требованиями к       
условиям реализации     образовательных программ - 
85%           

Доля учебных кабинетов, 
оборудованных в соответствии с   
современными требованиями к       
условиям реализации     
образовательных программ, - 95%   

Наличие плана усовершенствования материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС



3.3. Направление «Оценка»

Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  нормативно

закрепил  понятие  «качество  образования»,  указав  на  необходимость  его  оценки.  Под качеством  образования

понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая

степень  их  соответствия  федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого

осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения  планируемых  результатом

образовательных  программ.  Следовательно,  объектами  оценки  деятельности  должны  стать  результаты

образовательной деятельности и показатели самой деятельности (процессов),  обеспечивающих эти результаты.

При этом для  выбора объектов,  предметов  и критериев оценки принципиальное значение имеют требования

ФГОС.
Оценочные  и  мониторинговые  процедуры  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  являются  неотъемлемыми  и  составляющими  управления  системы

образования  в  целом  и  образовательной  организации  как  составной  его  части.   Она  подразумевает  внешние

процедуры  оценивания  (государственная  регламентация  образовательной  деятельности:  лицензирование

образовательной  деятельности,  государственная  аккредитация  образовательной  деятельности,  государственный

контроль (надзор) в сфере образования); независимую оценку качества образования; мониторинг эффективности

деятельности образовательной организации; общественную и профессиональную аккредитацию; педагогическую

экспертизу). Возрастающие требования потребителей к качеству образования, разветвленной процедуры внешней

оценки делают необходимым наличие внутришкольной системы оценки качества образования (далее ВСОКО). 
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Статья  28  ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  предполагает  наличие  самообследования,

которое в  средней школы при Посольстве России в Турции проводится регулярно, направлено на определение

степени  достижения  собственных  целей  и  является  важным  инструментом  с  точки  зрения  повышения

эффективности деятельности  школы.  
В  средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции  созданы   основы  для  выстраивания  ВСОКО.  Они

представлены  мониторингом  и  системой  оценки  планируемых  результатов  освоения  ООП,  соответствующих

ФГОС.
Однако, во-первых, данными программами охвачено 69% обучающихся. Во-вторых, требуют модернизации

механизмы  оценки  деятельности  педагога,  состояния  других  видов  условий  реализации  программ,  качества

используемых программ, то есть оценки качества всей образовательной системы, имеющей уровневое строение.
Система оценки достижения планируемых результатов в данном контексте является частью системы оценки

и управления качеством образования в средней школы при Посольстве России в Турции.
Таким образом,  необходимо выстроить  внутреннюю систему оценки качества  образования  по  основным

направлениям и целям оценочной деятельности:
• оценка образовательных достижений обучающихся и результатов реализации ООП уровней общего

образования в целом;
• оценка качества образовательных программ;
• оценка условий реализации образовательных программ.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой в такой системе выступают

требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  системе  требований:  к  результатам  реализации  программ,  к

структуре программ, условиям реализации программ.
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Принципиальным  отличием  ВСОКО  от  ранее  используемых  практик  заключается  в  том,  что  анализу

подвергается  как  результат  образования  («образованность»),  так  и  образовательный  процесс,  позволяющий

получить необходимый уровень (качество) образования. 
В рамках направления  «Оценка» планируется построение такой модели системы оценки качества, в которой

анализу,  мониторингу  и  оценке  подвергаются  как  образовательные  результаты  (личностные,  предметные,

метапредметные),  так  и  образовательный  процесс,  образовательная  деятельность,  позволяющие  получить

необходимый уровень (качество) образования. 
Деятельность  по  созданию  внутришкольной  системы  оценки  качества  образования  средней  школы  при

Посольстве  России  в  Турции  (далее  –  ВСОКО)  видится  в  тесной  взаимосвязи  с   деятельностью  по

информационно-аналитическому  обеспечению  всех  участников  образовательного  процесса,  основанной  на

систематическом  технологически  оснащенном  анализе  качества  реализации  образовательного  процесса,  его

ресурсного  обеспечения  и  его  результатов. В  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,

обеспечивающими  функционирование  ВСОКО,  в  средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции  будет

организован сбор информации на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.).

Обработка полученной информации будет вестись по группам показателей:
• группа оценки образовательных результатов;
• группа оценки качества реализации образовательных программ уровней общего образования;
• группа оценки условий, обеспечивающих образовательный процесс.

Результаты  анализа  данных  ВСОКО  станут  документальной  основой  для  составления  ежегодного

отчета школы  о результатах самообследования и принятия соответствующих управленческих решений.

ЗАДАЧА: создать внутришкольную систему оценки качества образования в условиях реализации ФГОС
ОО и перехода на профстандарт. 
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Подзадачи
Мероприятия развития
Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь
2016 года)

Этап   реализации 

 (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и 
рефлексии 
(2019 - 2020  учебные  годы)

1. Обеспечить 
проектирование и 
функционирование 
внутришкольной системы 
оценки качества образования
(ВСОКО).

Проведение 
самоанализа с 
целью 
определения и 
конкретизации 
объектов оценки 
и мониторинга в 
рамках ВСОКО, 
их состояния

Создание 
рабочей группы  
по разработке 
положения о 
ВСОКО и 
критериев 
измерения 
уровня 
достижений 
результатов; 
модели ВСОКО

1.Разработка модели ВСОКО, 
позволяющей оценивать результаты 
освоения ООП, проводить анализ 
соответствия структуры и содержания 
ООП (и вносимых в неё изменений) 
требованиям новых образовательных 
стандартов, изучать условия 
реализации ООП

2.Апробация использования основных 
элементов ВСОКО

3.Функционирование внутришкольной 
системы оценки качества образования

Анализ результатов 
функционирования 
ВСОКО
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Сбор информации на основе согласованных методик проведения 
 процедуры  оценки  качества  образовательных  результатов

обучающихся;
 процедуры  оценки  качества  организации  образовательного

процесса;
 процедуры оценки качества воспитательной работы;
 процедуры  оценки  профессиональной  компетентности

педагогов  и  их  деятельности  по  обеспечению  требуемого
качества образования;

 процедуры оценки здоровья учащихся.
2. Обеспечить проведение 
системного мониторинга и 
процедур оценки достижения
планируемых результатов 
освоения ООП НОО, ООО, 
СОО.

Оценивание предметных и метапредметных результатов в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,   промежуточной
аттестации учащихся средней школы при Посольстве России в Турции.
Анализ и редактирование Положения с учетом результатов освоения ООП.
Организация участия во Всероссийских проверочных работах

Организация  участия  выпускников  9,11-х  классов  в  государственной  итоговой
аттестации.
Проведение  мониторинга  личностных  результатов  в  соответствии с  Положением о
портфеле достижений учащихся начального уровня общего образования

Анализ  и
редактирование
методик,
используемых
для  проведения
мониторинга
личностных
результатов
освоения  ООП

Подбор  методик  для  проведения
мониторинга  личностных  результатов
освоения ООП СОО

Апробация  методик  для
проведения  мониторинга
личностных  результатов
освоения ООП СОО
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НОО, ООО

Проведение  мониторинга  универсальных  учебных  действий  учащихся  начального
уровня общего образования и основного общего образования .

Анализ  и
редактирование
методик  для
проведения
мониторинга
метапредметных
результатов
освоения  ООП
ООО

Подбор  методик  для  проведения
мониторинга  метапредметных
результатов освоения ООП СОО

Апробация  методик  для
проведения мониторинга
метапредметных
результатов  освоения
ООП СОО

Создание рабочей группы по разработке
инструментария мониторинга 
метапредметных и личностных 
результатов освоения ООП СОО.

Проектирование
мониторинга
метапредметных  и
личностных  результатов
освоения ООП СОО.

5. Обеспечить оценку 
условий  для реализации 
ООП НОО, ООО и СОО.

Проведение  оценки  и  (или)  самооценки  деятельности  педагогического  работника,
реализующего ФГОС НОО и ООО
Анализ 
имеющихся 
методик оценки 
и (или) 
самооценки 
деятельности 
учителя

1. Подбор  (совершенствование)
методик,  обеспечивающих
эффективность  оценки
деятельности педагога

2. Создание  рабочей  группы  по
разработке  критериев  оценки  и
(или)  самооценки  деятельности
учителя,  реализующего  ФГОС
СОО

 Проектирование
критериев  оценки  и
(или)  самооценки
деятельности  учителя,
реализующего  ФГОС
СОО

Апробация
отдельных
составляющих
ВСОКО  по

Анализ  и  редактирование  отдельных
составляющих  ВСОКО  по
направлениям  оценки  качества
реализации образовательных программ

Анализ  данных ВСОКО
по направлениям оценки
качества  реализации
образовательных
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направлениям
оценки  качества
реализации
образовательных
программ  и
оценки  качества
условий

и оценки качества условий программ  и  оценки
качества условий

Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитико-
прогностический 
(сентябрь – ноябрь 2016 
года)

Этап   реализации

  (2017-2018, 2018-2019  учебные годы)

Этап обобщения и рефлексии
 
(2019 - 2020  учебные  годы)

План деятельности 
рабочей группы  по 
разработке положения о 
ВСОКО и критериев 
измерения уровня 
достижений 
результатов; модели 
ВСОКО

Проект положения о 
внутришкольной 
системе оценки качества
образования 

1. Положение о внутришкольной системе оценки 
качества образования 

2. Наличие первоначальных баз данных ВСОКО
3. Наличие расширенных баз данных ВСОКО

Аналитическая справка об 
эффективности функционирования 
ВСОКО

Стартовая диагностика состояния образовательных результатов реализации ООП предшествующего уровня общего 
образования (сентябрь)
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Методический кейс для проведения мониторинга метапредметных и личностных результатов 
освоения ООП НОО, ООО

Проект мониторинга 
метапредметных и личностных 
результатов освоения ООП СОО

Анализ результатов государственной итоговой аттестации

Оценка востребованности  выпускников 

Оценка и (или) самооценка деятельности учителя, реализующего ФГОС НОО и ООО

2018-2019 уч.год
Распоряжение  о  создании  рабочей  группы  по
разработке  критериев  оценки  и  (или)  самооценки
деятельности учителя, реализующего ФГОС СОО

 Проект критериев оценки и (или)
самооценки  деятельности  учителя,
реализующего ФГОС СОО

Отчет о результатах самообследования (до 1 сентября)
Положительная динамика результативного участия средней школы при Посольстве России в Турции в процедурах 
независимой общественной экспертизы качества образования и профессиональных рейтингах.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансово-экономические  условия  реализации  образовательных  программ  должны  обеспечивать

государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного  общедоступного  основного  общего

образования;  обеспечивать  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  возможность

исполнения  требований  Стандарта;  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основных  образовательных

программ и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.
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Финансовое  обеспечение  средней  школы при  Посольстве  России  в  Турции осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации согласно нормативам, определяемым органами государственной власти. 

4.2.Кадровые условия реализации Программы

Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного функционирования, но и

для активной инновационной и творческой деятельности. 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса 
педагогическими кадрами

№п.п. Наименование показателя Количество
1 Численность работников всего 22

в т.ч. педагогические работники 16
2 Образовательный ценз педагогических 

работников
лица, имеющие почётные звания 2
лица с высшим профессиональным 
образованием

16

лица со средним профессиональным 
образованием

-

лица без профессионального образования -

Сведения о наградах и званиях

Число лиц, имеющие награды, всего 10
 в т.ч. почётные 2
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другие награды (регионального 
уровня)

6

Почётная грамота Министерства 
образования РФ

1

Качественная характеристика педагогических кадров

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (100%)
Кол-во %

Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего)
в том числе

13 82

высшая 7 44
первая 6 38
вторая - -
соответствие - -

     4.3. Информационно-методические условия реализации Программы

1.Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, соответствует 

образовательным программам.
2. Библиотечный  фонд (по состоянию на 1 января 2017г.):

Количество наименований Количество экземпляров
Общий фонд 987 2159
Официальные издания 10 20
Справочная литература 38 64
Художественная литература 803 1767
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Новые поступления за 5 лет 103 445

Состояние учебно-информационного фонда

Учебники Учебно-методические издания Электронные образов.
ресурсы
(количество
единиц )

Количество 
экземпляро
в

Количество 
наименований

Количество 
экземпляров 
на одного 
ученика

Количество экземпляров Количество наименований

702 168 9,5 239 179 68

Технологическое обеспечение образовательным процессом.
В образовательном процессе  средней  школы при Посольстве  России в  Турции  используются  различные

педагогические технологии.

Ведущие образовательные 
технологии

1-4 классы 5-9 классы 10-11 
классы

Информационные технологии
Классно-урочная система + + +
Лекционно-семинарская система + +
Технология мультимедиа + + +
Индивидуальные консультации + + +
Обучение на основе схем и знаковых 
моделей

+ + +

 Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся
Творческие мастерские + + +
 Диалоговые технологии
Диспут + +
Дискуссия + + +
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Дебаты +
Диалог + + +
 Игровое моделирование
Дидактические игры + + +
Работа в малых группах + + +
Работа в парах сменного состава + + +
Технология учебно-поисковой 
деятельности учащихся

+ + +

Проблемное обучение + + +
Технология систематического 
познавательного поиска учащихся по
типу научного исследования

+ + +

4.4. Материально-технические условия реализации Программы

 Состояние  материально-технической  базы  средней  школы  при  Посольстве  России  в  Турции  соответствует

требованиям реализуемых образовательных программ, современному уровню образования, санитарно - гигиеническим

нормам.

Характеристика площадей, 
занятых под  учебно-воспитательный процесс

Количество
Всего  классных  комнат,  используемых  в 18
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образовательном процессе (с учетом лабораторий)
В том числе: 
Кабинет химии и биологии

1

Кабинет физики 1
Кабинет русского языка и литературы 2
Кабинет математики 1
Кабинет информатики 1
Кабинет начальных классов 4
Кабинет географии 1
Кабинет истории и обществознания 1
Кабинет изобразительного искусства и музыки 1
Кабинет иностранного языка 1
Библиотека и читальный зал 1
Кабинет технологии (мастерские) 1
Лаборатории 1
Спортивный зал 1

5. Мониторинг хода и результатов реализации Программы

Мониторинг осуществляется с использованием следующих форм: опрос обучающихся; анкетирование педагогов,

родителей; отчеты на совещании при директоре, заседаниях МО, педагогическом совете; контроль участия обучающихся

и педагогов в мероприятиях проектов; анализ ведения школьной документации.

Мероприятия по контролю реализации Программы развития
Минимизировать возможные риски позволит порядок управления реализацией Программы. 
Цель: контроль реализации программы развития  средней школы при Посольстве России в Турции

«Успешная школа». 
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Планируемый результат:  выявление имеющихся отклонений в реализации программы развития  средней

школы при Посольстве России в Турции «Успешная школа», коррекция деятельности по реализации Программы.
Контроль реализации Программы осуществляется через планирование, контроль, корректировку действий по

направлениям Программы развития. 

Тематический,  текущий,  персональный  и  предупредительный  контроль  реализации  Программы

осуществляет администрация школы (директор, заместители директора). 

6. Возможные риски, планы их минимизации

Прогнозируемые риски
реализации Программы

Способы  минимизация рисков

В вопросах модернизации содержательной и технологической составляющих образовательного процесса школы

Недостаточная  осведомленность 
педагогов об основных направлениях 
модернизации школьного 
образования в Российской Федерации

Создание информационного пространства школы, которое будет доступно для
всех членов педагогического коллектива.
Проведение  информационных  совещаний  о  направлениях  развития  системы
образования (нормативные документы в образовании).

Приоритет в педагогической 
деятельности традиционных методов 
обучения и воспитания 

ВШК  использования современных образовательных технологий.
Отчетность  педагогов на  заседаниях  методических объединений,  презентация
инновационных методов работы.

Использование традиционной 
системы оценивания учебных 
результатов обучающихся.

Использование  новых  подходов  к  оценке учебных  достижений  обучающихся
(технология портфолио; портфель достижений)
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В вопросах компетентности педагогических работников

Узкопредметная направленность 
деятельности части учителей, 
отсутствие стремления работать в 
творческой группе.

Мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих проектов.
Презентация лучшего педагогического опыта.

Неготовность части учителей к 
реализации технологии 
сотрудничества, 
дифференцированного обучения и 
воспитания.

Проведение цикла практических занятий по теме «Использование современных
педагогических технологий на уроках и во внеурочное время». 

Низкий уровень осведомленности  
части учителей в  вопросах 
педагогической психологии.

Проведение семинара  «Подходы к организации и содержанию образовательного
с учетом индивидуальных особенностей школьников»

Преобладание субъектно-объектного 
отношения в образовательном 
процессе, неготовность части 
учителей к реализации технологий 
сотрудничества, дифференциации и 
индивидуализации обучения.

Освоение  и  внедрение  в  практику  работы  методов  и  приемов  личностной
ориентации, дифференциации, индивидуализации, сотрудничества, диалога.

В вопросах компетентности школьников

Ориентация на среднего ученика, 
унификация форм  деятельности, 
содержания образования.

Внедрение  технологий  дифференцированного  обучения  и  воспитания,
развивающего  обучения.  Использование  технологий  оценивания  результатов
обучения

Недостаточное внимание к 
субъектному опыту ученика, 
способностям и образовательным 

Использование диалоговых форм обучения. 
Мониторинг образовательных запросов. 
Создание  банка  дополнительных   программ,  отвечающих  образовательным
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потребностям. интересам обучающихся и их родителей.

В вопросах здоровьесбережения в образовательном процессе

Недостаточная подготовка учителя в 
вопросах контроля учебной нагрузки 
учащихся, создания 
здоровьесберегающей 
образовательной среды.

Повышение  профессионального  методического  уровня  учителя  в  вопросах
здоровьесберегающей  педагогики,  организация  и  проведение  серии
практических занятий по теме «Приемы снижения учебной нагрузки». 
Мониторинг  организации  учебного  процесса,  ежемесячный  контроль  объема
домашнего задания с учетом дифференцированного подхода к разным группам
учащихся.
Анализ и коррекция школьного расписания.


