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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2017-2021 ГОДЫ. 
 

Полное 

наименование 

Программа развития  Негосударственной 

общеобразовательной организации  

частного учреждения «Школа «Муми-Тролль» на 

2017-2021 годы 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2018-2022 годы» 

− Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для общественного обсуждения). 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413. 

Разработчики 
Негосударственная общеобразовательная 

организация  частное учреждение «Школа «Муми-

Тролль»: администрация школы, творческий 

коллектив учителей. 

Цели программы  обеспечение высокого качества и 

доступности образования в 
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соответствии с перспективными 

задачами развития экономики Москвы; 

 создание единого информационно-

образовательного центра как необходимого 

условия для динамичного развития школы в 

современных условиях; 

 перенос акцента с трансляции культурных 

содержаний от учителя к ученику на процесс 

внутреннего становления индивидуального 

культурного действия; 

 создание системы ранней профориентации и 

осознанного выбора профессии; 

 создание системы работы с детьми с ОВЗ. 

Комплексные 

задачи 

1. Повысить качество и доступность образования. 

2. Создать информационно-методическое 

пространство, способствующее 

совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации  

ФГОС. 

3. Развивать единую информационно-

образовательную среду как необходимое 

условие построения образовательной 

модели. Повысить уровень материально-

технической базы и развивать 

инфраструктуру школьного образования. 

4. Расширить формы и методы информационного 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

5. Создать условия для сохранения психического 

здоровья обучающихся через повышение 

адаптивных возможностей личности в ходе 

специально организованной деятельности. 

 

6. Сформировать открытую и доступную систему  

дополнительного образования для 

всестороннего развития способностей 

школьников. 

 

7. Создать и совершенствовать условия для 

обучения детей с ОВЗ. 
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8. Освоить социокультурную среду города. 

Основные 

направления 

развития 

 развитие качественной и доступной 

образовательной и творческой среды; 

 разработка образовательных программ, в 

которых используются современные 

материально-технические условия в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования; 

 разработка и организация эффективной 

системы дополнительного образования; 

 реализация мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение учащихся; 

 поддержка учителей в освоении методик 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализации их в 

образовательном процессе; 

 доступность образования для детей с ОВЗ; 

 создание базы для профориентации и 

осознанного выбора профессии. 

 совершенствование системы профильной и 

предпрофильной подготовки; 

 развитие и совершенствование системы 

индивидуальной траектории учащихся.  

 дальнейшая информатизация 

образовательного процесса в школе; 

 повышение значимости личных достижений 

учащихся в различных областях деятельности;  

 совершенствование воспитательного процесса 

в школе. 

 дальнейшее развитие олимпиадной и 

проектной работы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

развития 

 Поддержание стабильного контингента 

обучающихся и педагогов школы; 

 Удовлетворенность участников 

образовательного сообщества 

(учащиеся, педагоги, родители) 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 Положительная динамика качества и 

успеваемости учащихся школы; 
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 Положительная динамика 

результатов государственной 

итоговой аттестации выпускниками 

школы; 

 Положительная динамика 

результативности независимых 

диагностик; 

 Положительная динамика результативности 

участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности; 

 Благоприятные и стабильные показатели 

физического и психического здоровья 

учащихся; 

 Обучение педагогов по программам для 

работы с детьми с ОВЗ. 

 Поддержание и развитие материально-

технической базы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе,   в области овладения 

инновационными образовательными и  

метапредметными технологиями; 

  Увеличение числа школьников, участвующих и  

имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня, 

 Увеличение числа учащихся, участвующих во 

внеклассных мероприятиях, волонтерской и 

благотворительной работе и  имеющих 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня, 

  Увеличение числа выпускников, поступающих 

в учебные заведения по выбранному профилю; 

  Наращивание материальной базы 

учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы. 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка 

программы осуществляется педагогическим советом 

и администрацией школы. 
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Информационная справка о школе 

Общая характеристика школы 

 

Негосударственная общеобразовательная организация частное 

учреждение «Школа «Муми-Тролль» (НОЧУ «Школа «Муми-Тролль») —

 одно из первых частных учебных заведений г.Москвы.  Школа была открыта 

приказом Московского Комитета образования в сентябре 1991г. 

Школа имеет лицензию (№ 036644 от 12 октября 2015г.) 

и государственную аккредитацию (№ 004057 от 30.12.2015) Департамента 

образования города Москвы. 

В соответствии со свидетельством об аккредитации образовательное 

учреждение реализует общеобразовательные программы, прошедшие 

государственную аккредитацию: 

1. Образовательная программа основного общего образования; 

2. Образовательная программа среднего общего образования. 

Учредители: Пак А.Ю., Возлинская М.В., Индолева Е.Л. 

Директор школы - Пак Александр Юрьевич 

 Юридический  и фактический  адрес: 125080, Москва, 

Волоколамское  шоссе, д.1, кор.А. 

Школа работает с 8.00 до 18.00. Начало уроков – 8.50. 

Контактный телефон: 8-(499) 158-62-66 

Адрес электронной почты: mumi-troll@mumi-troll.ru 

Официальный сайт:   mumi-troll.ru 

Обучение в школе ведется по государственным образовательным 

программам. 

Школа является светской, основывается на соблюдении прав личности, 

уважении и интересе к многообразным национальным культурам и традициям, 

обеспечивает разносторонее творческое развитие учеников.  

Обучение в школе является платным. 

В 2018-2019 уч.г. в школе занимается 74 учащихся в возрасте от 12 до 18 лет.  

В школе  работают 7-11 классы.  

http://mumi-troll.ru/wp-content/uploads/2017/05/license-15.pdf
http://mumi-troll.ru/wp-content/uploads/2017/05/akkreditation-15.pdf
mailto:mumi-troll@mumi-troll.ru
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Общая площадь помещения школы – 650,6 кв.м. 

Консолидированный бюджет школы в 2010 г. – около 17 млн. руб. 

 

Характеристики педагогического коллектива школы. 

В школе работает стабильный профессиональный педагогический коллектив. 

В основе своей - это опытные высококвалифицированные учителя.  

Количество педагогических работников – 38.  

Образование: высшее – 38 чел. 

Педагогический стаж: от 5 до 10 лет – 26%, от 10 до 20 лет – 22%, более 20 

лет – 52%. 

Учащиеся:  

Всего – 74  человека (по состоянию на 01.09.2018 г.), в т. ч.: 

– основная школа – 43 чел.; 

– средняя школа – 31 чел.  

Социальный состав семей учащихся меняется. Сократилась доля учащихся 

из семей предпринимателей (70% учащихся) за счет роста количества детей из 

семей госслужащих и интеллигенции (30% учащихся). 

 

                           Локальные акты 

 

В своей деятельности НОЧУ «Школа «Муми-Тролль» руководствуется 

международными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», 

федеральными законодательными актами (гражданский, семейный, трудовой 

кодекс) и региональными (постановления и распоряжения Правительства 

Москвы). 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, 

регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического 

коллектива, образовательный процесс. Администрация учреждения 

определилась в необходимом количестве локальных актов исходя из 

особенностей учреждения, сложившейся практикой работы, установившихся в 

школе традиций. Действующие локальные акты позволяют регламентировать 

деятельность учреждения, среди которых: 

 

Положение о защите персональных данных обучающихся 

Правила использования сети «Интернет» 

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

посредством сети «Интернет» 

Положение об официальном сайте  

Положение о порядке предоставления скидок и льгот 
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Положение о ведении электронного журнала успеваемости и электронных 

дневников обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о внутришкольном контроле  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах 

Положение о Методическом Совете 

Положение о премировании 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Положение о Педагогическом Совете 

Положение о системе оплаты труда работников 

Положение о работе тарификационной комиссии 

Положение о промежуточной аттестации учащихся 

Положение о Совете школы 

Положение о Совете классных руководителей 

Положение об организации учебного процесса и оплате образовательных 

услуг 

Положение об Общем собрании работников 

Положение о библиотеке 

 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности. 

 

Школа обеспечена учебными кабинетами, средствами обучения и 

воспитания, объектами спорта. В школе работает библиотека, обладающая 

фондом необходимой учебной и художественной литературы. Также 

имеется открытый доступ по Wi-Fi к сети Интернет и электронным 

образовательным ресурсам. Школа полностью обеспечена техническими 

средствами обучения. В школе работает медицинский кабинет, оснащенный 

в соответствии с требованиями санитарных норм (имеются санитарно-

эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека). Проводятся 

ежегодные диспансеризации детей.  

 Количество классных учебных кабинетов - 7, столовая, спортивный зал, 

библиотека. Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием. 

Школьный буфет-раздаточная оснащен технологическим и холодильным 

оборудованием, в соответствии с требованиями санитарных правил и 

нормативов. 

Двухразовое питание школьников обеспечивает Продуктово-пищевая 

компания ОАО «Пропиком».  Уроки физкультуры проводятся в спортивном 

зале и на школьной спортивной площадке. 

http://mumi-troll.ru/wp-content/uploads/2018/12/polozhenie-o-sovete-klassnyh-rukovoditelej.pdf
http://mumi-troll.ru/wp-content/uploads/2018/12/polozhenie-o-sovete-klassnyh-rukovoditelej.pdf
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       СВЕДЕНИЯ 

            о наличии технических средств обучения в 2018г. 

 

 

DVD-проигрыватель – 5 шт. 

Видеомагнитофон - 1 шт. 

Медиа-проектор – 6 шт. 

Телевизор – 5  шт. 

Электронная смарт-доска – 2 шт.  

Видеокамера - 1 шт. 

Фотоаппарат -  2 шт. 

CD-проигрыватель — 3 шт. 

Аудиоцентр - 1 шт. 

Аудиоусилитель комплект – 1 шт. 

Аудиомагнитола – 8 шт.  

Аудиоколонки - 6 шт. 

Компьютер   -  8 шт.  

Ноутбуки -  22 шт.  

Принтер + сканер - 1 шт. 

Принтер – 5 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Синтезатор — 2 шт. 

Электрическое пианино – 1 шт. 

Пианино – 1 шт.  

 

                Сведения о безопасности образовательного процесса. 

 

В школе работает круглосуточная охрана, действует договор на 

охранные услуги с ЧОП «Флагман». Охрана школы оснащена 

металлодетектором.  

В школе действует тревожная кнопка (договор № 7799М11188 с ФГУП 

«Охрана» Росгвардии).  

В школе установлено видеонаблюдение (8 камер).  

В школе разрабатывается паспорт безопасности. Разработчик – ООО 

«Аспект».   

 

Проекты школы. 

 

С 1999г. в школе ежегодно проводятся:  

Туристические слеты в сентябре-октябре;  

День рождения школы в октябре;  
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День ученика в ноябре;  

Социально-ролевая игра "Страна Муми-Троллия" в декабре;  

Фестиваль интеллектуального любопытства в феврале;  

Весенняя окружная Олимпиада по математике, логике и  и 

лингвистике в марте-апреле;  

Естественнонаучная полевая практика на биологической станции в 

мае;  

Историческая практика проходит в мае-июне. 

 Наиболее крупными проектами школы в последние годы являются 

Новгородская археологическая образовательная экспедиция, ежегодная 

общешкольная социально-психологическая игра «Страна Муми-троллия», а 

также проектирование научно-познавательной среды в школе, куда входят 

ежегодный школьный Фестиваль интеллектуального любопытства 

«ПростоФИЛ», еженедельный научно-популярный лекторий, проектные 

работы школьников. 

    В 2016–2018 гг. в школе совершенствовались программы профильного 

обучения старшеклассников. Помимо учебного процесса по программа 

профильного обучения, процесс профилизации обучения старшеклассников 

обеспечивается работой психологов школы по профессиональной ориентации 

старшеклассников, возможности непосредственного общения с 

представителями различных профессий (еженедельный лекторий), 

руководителями курсовых научных проектов школьников являются 

действующий научный состав НИИ, ВУЗов – партнёров, а также 

возможностью посещать сотрудничающие со школой организации. 

 

Результаты сдачи учениками школы Единого 

государственного экзамена 

(итоговый балл) 

 

 
 

Результаты ЕГЭ за 2016 год 

 

школа "Муми-Тролль"

РФ

max максимальный балл по школе
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Математика (профильный) 

 

     
 

Результаты ЕГЭ за 2017 год 
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Результаты ЕГЭ за 2018 год 
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Результаты поступления учеников школы в высшие учебные заведениям 

 

2015-2016 

Процент поступления – 100% 

Перечень ВУЗов, в которые поступили выпускники школы:  

 МГУ им. М.В.Ломоносова (геологический факультет, факультет 

биоинженерии и биоинформатики, факультет фундаментальной 

медицины, факультет социологии, факультет вычислительной 

математики и кибернетики). 

 НИУ Высшая школа экономики (факультет истории искусств, 

факультет культурологии) 

 МАМИ (биотехнология) 

 РАНХиГС (факультет рекламы и связи с общественностью 

в коммерческой сфере) 
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 МГППУ (социальная психология) 

 МИТХТ 

 РГУНГ им. И.М. Губкина (факультет геофизики) 

 РГГУ (факультет культурологии) 

 РГАУ — МСХА им. К.А.Тимирязева (экономический факультет) 

 Scream School (USA) 

 Musicians Institute (USA) 

 Language center of Vienna university 

 

2016-2017 

Процент поступления – 100% 

Перечень ВУЗов, в которые поступили выпускники школы:  

 МГУ им. М.В.Ломоносова (биологический факультет) 

 Санкт-Петербургский государственный университет (факультет 

свободных искусств и наук) 

 Высший химический колледж. 

 МАИ, кафедра международного менеджмента 

 факультет информатики и вычислительной техники МИРЭА 

 НИУ Высшая школа экономики, программа «Востоковедение» 

(японский язык) 

 Saint Louis University (США) 

 Израильская образовательная программа СЕЛА-мир 

 

2017-2018 

Процент поступления – 85% 

Перечень ВУЗов, в которые поступили выпускники школы:  

 Высшая школа экономики (факультет «Реклама и связи с 

общественностью», факультет «Бизнес-информатика»)  

 РГГУ, факультет «информатика» 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана. факультет «Программное обеспечение ЭВМ 

и информационные технологии» (ИУ7) 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

факультет прикладной математики и информационных технологий  

 РГАУ — МСХА им. К.А.Тимирязева», факультет агрономии и 

биотехнологий. 

 МГХПА им. С.Г. Строганова, «графический дизайн» 

 МГУ (химический факультет) 

 Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 

«лингвистика» 

 Два выпускника решили пойти работать и поступать через год. 

 



________________________________________________________________________________ 

Негоcударственная общеобразовательная организация частное учреждение 

 «Школа «Муми-Тролль»           

г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1  

 

15 

Таким образом, в течение трёх последних лет успеваемость в школе 

стабильная (неуспевающих в школе нет), результаты ГИА и ЕГЭ соответствуют 

статусу учебного учреждения, учащиеся активно участвуют в окружных, 

городских, всероссийских олимпиадах, становясь призерами и победителями. 

Школа активно расширяет свои связи с НИИ, общественными организациями и 

вузами. 

 

Основания для разработки программы развития                

на 2017-2021 уч. годы 
 

   Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 

НОЧУ «Школа «Муми-Тролль» за предыдущийй период. В ней отражены 

тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление 

образовательным учреждением на основе инновационных процессов. 

 

При составлении программы использовались идеи, положения и 

требования, содержащиеся в документах национального, регионального и 

школьного уровней, определяющих стратегию и тактику развития 

образовательной системы.  

В программе отражены приоритеты национальной образовательной 

политики: 

–  соблюдение принципов гуманизации образования; 

–  учет потребностей государственных и общественных организаций, 

научных, культурных, образовательных учреждений Москвы в развитии 

человеческих ресурсов; 

–  обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения 

в российскую и общеевропейскую образовательные системы; 

–  учет ожиданий различных социальных групп населения Москвы; 

–  создание условий, стимулирующих рост личностных достижений  

учащихся. 

Программа разработана с опорой на основные направления Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегии развития 

проекта «Строим школу будущего».  

–  повышения качества и доступности образования;  

–  совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

–  совершенствования образовательной системы школы;  

Программа составлена с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов 

школы. При ее подготовке также учитывались ключевые положения 
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образовательной программы, реализуемой школой. Выполнение 

запланированных проектов программы осуществляется с учетом понимания 

безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

В ходе разработки и реализации программы школа руководствовалась: 

–  положениями теории “ответственной школы”, что предусматривает 

взаимодействие ОУ с родительской общественностью и местным сообществом, 

открытость для инициатив извне; 

–  идеями концепции реалистического воспитания школьников, 

которая подразумевает построение образовательно-воспитательного процесса, 

адекватного интересам и потребностям школьников и их родителей; 

–  положениями современных теорий менеджмента, основанных на 

личностно-ориентированных моделях управления персоналом. 

Также в своей работе школа опирается на положения и нормы 

действующих школьных документов и законодательных актов. 

 

  Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования. 

Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная 

проблема находит решение в концепции модернизации российского 

образования. Для реализации цели модернизации образования (создание 

механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты 

следующие приоритетные направления: 

 

 обеспечение качественного, доступного и полноценного образования в 

соответствием с требованиями ФГОС; 

 повышение профессионального уровня педагогов школы; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося, педагога, родителя;  

 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу  атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

 развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных 

возможностей школьников; 

 совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

 

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в 

России является проблема перехода школы на новый уровень ответственности 

перед государством и обществом, где важную роль играет экономические 

интересы страны. В связи с этим модель выпускника рассматривается как 
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личность, которая стремиться к самовыражению в экономической деятельности 

страны. Обществу нужен новый тип характера – инициативный, творческий, 

готовый к риску и всему новому. 

В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения 

качества и доступности образовательного процесса для формирования граждан, 

способных действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, 

ориентирующихся в информационном пространстве. Возникает необходимость 

создания в школе единой информационной и цифровой среды, выполняющей 

образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен 

рассматриваться только как проблема компьютеризации школы средствами 

ИКТ и создания на их основе педагогических инструментов. 

Содержание Программы развития НОЧУ «Школа «Муми-Тролль» является 

ориентиром развития на ближайшие годы. Главной задачей будет 

формирование такой структуры школы, которая бы удовлетворяла всех 

участников образовательного процесса, обеспечивала высокое качество 

образования в соответствии с  требованиями времени. 

В рамках продолжения идей развития школы в предыдущие годы 

настоящая программа предполагает, что, развиваясь по оптимальному 

сценарию, к 2021 г. школа будет иметь следующие характеристики: 

 Высокое качество образования - школа предоставляет учащимся 

качественное образование, соответствующее или превышающее требования 

государственных стандартов, что подтверждается независимыми формами 

диагностик; 

 Конкурентоспособность выпускников - выпускники ее 

конкурентоспособны в системе высшего профессионального образования; 

 Профессиональный коллектив - в школе работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

 Высокий конкурс в школу - школа востребована потребителями, они 

удовлетворены качеством работы, что обеспечивает ее лидерство на рынке 

образовательных услуг. 

 Школа - открытое пространство. Школа обеспечивает связь учеников с 

внешним миром: сверстниками из других школ, ВУЗами, научным 

сообществом, общественными организациями, СМИ. 

 Инклюзивное образование. В школе обучаются в том числе дети с 

особенностями физического развития и ограниченными возможностями 

здоровья (ДЦП, слабослышащие, инвалиды ОДА). 

 Профессиональное самоопределение и профориентация. Ученики 

регулярно общаются с представителями различных профессий, пробуют свои 

силы, возможности в профессиональной деятельности взрослых. 

Психологическое сопровождение самоопределения.  

 Школа – дискуссионная площадка. В школе проходят круглые столы, 

групповые обсуждения, в которых участвуют учителя, ученики, гости школы. В 
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процессе обучения поддерживается  умение видеть проблему с разных точек 

зрения. 

 Включенность выпускников в жизнь школы. Выпускники принимают 

живое участие в проектах, учебном процессе и повседневной жизни школы. 

 Творчество и самореализация учителей. Учебный процесс и 

внеурочные мероприятия, организованные взрослыми, представляют для них не 

меньший, чем для учеников, интерес. А увлеченные взрослые увлекают детей. 

 «Взрослые» задачи. Школа создаёт условия, когда учащийся  

выступает в посильной для него роли взрослого (работа на раскопе, доклады на 

научных конференциях взрослых, рецензирование рукописей детской 

литературы). 

 Соответствие времени - в школе реалистичная система воспитания, 

адекватная потребностям времени; 

 Здоровье и безопасность учеников - деятельность школы не наносит 

ущерба здоровью воспитанников и учащихся, они чувствуют себя в 

безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 Современные технологии обучения - педагоги используют в своей 

практике современные технологии обучения; 

 Эффективная система управления - эффективная система управления 

обеспечивает не только успешное функционирование школы, но и ее развитие; 

 Материальное обеспечение - в школе современная материально-

техническая база и пространственно-предметная среда, есть все необходимые 

ресурсы для реализации планов; 

 Лучшая практика - результаты работы школы интересны 

профессиональному педагогическому сообществу Москвы, России и мира; 

Желаемый основной результат реализации Программы по оптимальному 

сценарию – достижение школой положения  на рынке образовательных услуг 

города в секторе негосударственных школ, дающих школьникам современное 

универсальное образование. 

 

 

Анализ внутренних факторов развития школы 
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способных к 

изменениям в 

своей 

проффес-

Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализа-

ции в 

образователь

-ном 

процессе. 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных 

и совместных 

творческих 

метапред-

метных 

проектов. 

Создание 

культурно-

образовательног

о пространства 

как условия 

личностной 

самореализации 

и проявления 

инициативы 

учащихся. 

Недостаток 

свободного 

времени. 

Недостаточны

й уровень  

мотивации 

участников 

образователь-

ного процесса 
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сиональной 

деятельности

. 

 

При разработке настоящей программы развития школы (далее – 

программа) проводился анализ конкурентных преимуществ школы. 

Конкурентные преимущества – это позитивные характеристики школы и 

“сильные стороны” ее работы, которые могут привлекать потенциального 

потребителя образовательных услуг и удерживать в школе уже обучающихся 

детей. Изначальный перечень таких преимуществ был сформирован и уточнен 

администрацией школы и предложен сотрудникам для получения их мнения о 

реалистичности отобранных характеристик ОУ.  

Было выделено 12 конкурентных преимуществ школы. В таблице  

приведен их рейтинг, составленный по оценкам сотрудников школ и родителей 

учащихся. 

 

Рейтинг конкурентных преимуществ Школы  

(по оценкам учителей и родителей) 

Рейтин

г 
Конкурентное преимущество школы 

1 Профессиональный педагогический коллектив 

2 
Активное участие школы в программах и проектах различного 

уровня 

3 Развитая система профессиональной ориентации учеников 

4 
Активное сотрудничество с научными и высшими учебными 

заведениями, известными представителями научного сообщества 

5 Развитое гуманитарное  направление 

6 Высокое качество подготовки по английскому языку 

7 
Информационная открытость школы для родителей и 

общественности 

8 Востребованность населением 

9 Дружелюбная и открытая атмосфера в школе 

10 Система психологической поддержки 

11 Опыт работы в инклюзивном образовании 

12 Выгодное территориальное положение 

 

Набор конкурентных преимуществ школы широк и разнообразен и это 

позволяет предположить ее относительную устойчивость на рынке 

образовательных услуг округа в кратко- и среднесрочной перспективе. 
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Программа на 2017–2021 гг. реалистична по содержанию и доступна по 

форме. Подход к реализации намеченных проектов можно назвать 

прагматичным.  

Разработка программы осуществлялась с учетом того, что развитие носит 

вероятностный характер, т. к. этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, которые различаются по происхождению, 

направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и 

задачи, которые ставит школа, ввиду влияния этих факторов, могут быть 

достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе 

или частично. 

В процессе реализации программы на школу могут оказывать влияние 

новые, позитивные непрогнозируемые факторы, которые предполагается 

отслеживать и фиксировать при управленческом анализе.  

 

 

Основные направления развития школы 

 

В процессе реализации программы развития образовательного 

учреждения выбраны приоритетными следующие направления работы: 

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой 

среды; 

 образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования; 

 организация и развитие эффективной системы дополнительного 

образования; 

 реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение 

учащихся; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в образовательном 

процессе; 

 создание системы ранней профориентационной подготовки и 

осознанного выбора профессии. 

 

Реализация программы развития 

                   Стратегия и тактика реализации программы. 

 

 обеспечение высокого качества и доступности образования в 

соответствии с перспективными задачами развития образования  

Москвы;

 перенос акцента с трансляции культурных содержаний от 
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учителя к ученику на процесс внутреннего становления 

индивидуальной культурной осознанности;

 создание системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии;



Мероприятия по реализации программы развития. 

 

1. Внедрение в образовательный процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих реализацию концепции.  

2. Совершение содержания форм и методов образования. 

Совершенствование системы управления образовательным процессом. 

Разработка мероприятий, направленных на здоровьесбережение и 

формирование здорового образа жизни.  

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов. Создание новых программ социализации 

обучающихся. 

4. Систематизировать технологию сопровождения: 

- диагностика индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

- тестирование интеллектуальных умений и навыков; 

- диагностика проблем обучающихся на разных ступенях развития; 

5. Независимые мониторинги качества образования. Консультации, 

семинары по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ. Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и профильного образования. 

6. Создание условий для повышения эффективности  воспитания 

учащихся: 

-  проведение мероприятий , посвященных памятным и знаменательным 

датам; 

-  экскурсионная работа;  

-  социально-педагогическая поддержка;  

-  организация спортивных мероприятий, отдыха в каникулы; 

7. Освоение учителями школы методик преподавания по 

межпредметным технологиям, технологиям развивающего обучения и 

реализации их в образовательном процессе. 

8. Сотрудничество педагогического коллектива со всеми родителями 

обучающихся. Своевременное обновление информационных пространств. 

Использование Интернет-ресурсов  (сайт учреждения, электронный дневник, 

электронный журнал). 
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9.    Создание условий для сохранения психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности. 

Постоянный контакт детей со школьным психологом, проведение диагностик. 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций и 

тренингов. 

Механизмы реализации программы. 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с 

учетом основных задач программы, назначение ответственных за 

их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на 

реализацию Программы развития. Выявление и анализ 

приоритетных направлений развития, промежуточных результатов 

ее выполнения на заседаниях Методического совета и школьных 

методических объединений, Совета школы, Совета классных 

руководителей. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации 

Программы развития. Администрация школы ежегодно подводит 

итоги выполнения Программы на заседаниях педагогического 

совета. 

Программа реализуется в период с 2017 по 2021 годы. 

I этап – 2017-2018 годы.  Анализ резервов, способствующих реализации 

целей и задач нового этапа развития школы. 

II этап - 2018-2020 годы. Реализация локальных документов школы. 

Тематический, текущий контроль деятельности учителей и учащихся. 

  III этап – 2020-2021 годы.  Оценка качества образовательной деятельности. 

Анализ результатов и подведение итогов выполнения Программы развития. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в области  овладения инновационными образовательными, 

метапредметными технологиями; 

 Увеличение числа школьников.  

 рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель 

социальной компетентности учащихся; 

 Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по 

выбранному профилю; 
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 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы. 

 

 

 

Критерии и показатели оценки 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

 

 результативность деятельности ОО согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной 

аккредитации ОО; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно- методической, административной и 

хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых 

решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 

 результаты: 

 

- государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся

 (мониторинг и диагностика обученности); 

 

 результаты мониторинговых исследований: 

 

 качества знаний обучающихся 7-х классов по русскому языку, 

математике и чтению; 

 качества знаний обучающихся 7, 8, 9 и 10 классов в метапредметных 

диагностиках; 

 участие и результативность работы в школьных, районных,  

городских, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
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фестивалях и пр.; 

 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе и т. д.). 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по 

следующим показателям: 

 

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе МО, методических советах, педагогических 

конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

  Система  эффективного дополнительного образования  

оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных  

услуг и охват ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг 

(наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей и т. д.); 



________________________________________________________________________________ 

Негоcударственная общеобразовательная организация частное учреждение 

 «Школа «Муми-Тролль»           

г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1  

 

26 

 применимость полученных в результате дополнительного 

образования знаний и умений на практике. 

 

Открытость деятельности школы  оценивается по следующим показателям: 

 

 эффективность взаимодействия школы с родителями, 

выпускниками и профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) образовательной организации  на различных уровнях; 

 качество интернет-ресурсов докладов и их доступность широкой 

общественности. 

 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры). 

 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 
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 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие школы  в мероприятиях разного уровня. 

 

 

Мониторинг 

 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

проводится администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет директор школы. 

Итоги выполнения проектов программы директор ежегодно представляет 

Педагогическому совету школы – в августе (в устной форме). Одновременно 

обсуждается следующие показатели реализации Программы развития, по 

результатам обсуждения и анализа показателей вносятся коррективы в 

реализацию проектов школы и программы развития школы в целом 

 

 

       

Таблица 4 

Показатели 

Значения показателей  

Состоян

ие на 

01.09.17. 

Предел. 

допусти

м. 

нижняя 

граница 

Желае

м. 

уровен

ь 2021 

г. 

Задача 1. Постоянное повышение качества образования 

1. Уровень развития компетентностей учащегося 

(1 – удовлетворительный, 2 – достаточный, 3 – 

оптимальный): 

– познавательной; 

– коммуникативной; 

– проектной; 

– исследовательской 

2. Умение решать практические реальные 

ситуации на основе освоенных компетентностей 

(% учащихся, справившихся с подобными 

заданиями). 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

69 

 

22 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

55 

 

20 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

100 

 

65 
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Показатели 

Значения показателей  

Состоян

ие на 

01.09.17. 

Предел. 

допусти

м. 

нижняя 

граница 

Желае

м. 

уровен

ь 2021 

г. 

3. Объем проектных и исследовательских работ 

(% выполненных) 

4. Умение создавать личное образовательное 

пространство (% от общего количества). 

5. Умение работать в виртуальной среде (% от 

общего количества). 

25 

 

65 

 

 

88 

25 

 

40 

 

 

70 

85 

 

85 

 

 

100 

Задача 2. Совершенствование профессионализма педагогических 

работников 

Компетентность педагогов в использовании ИКТ 

(1 – удовлетворительно, 2 – достаточно, 3 – 

оптимально) 

2,6 1 3 

Доля педагогов, освоивших и использующих 

информационные технологии (%) 

76 60 100 

Доля педагогов, повышающих свою 

квалификацию за последние три года (%) 

84 70 100 

Задача3. Расширение сотрудничества с ВУЗами, профессион. и 

научными сообществами 

Доля участия представителей научного 

сообщества в школьных мероприятиях и 

проектах (%) 

32 25 50 

Увеличение числа организаций и предприятий, 

сотрудничающих со школой на договорной 

основе (1 – удовлетворительно, 2 – достаточно, 3 

– оптимально)  

2 1 3 

Количество совместных мероприятий, проектов  10 10 13 

Задача 4.Поддержание атмосферы открытости, дискуссионности во всех 

сферах школьной жизни 

Вовлеченность педагогов в апробацию и 

внедрение новых  коммуникационных 

технологий (% от общего числа) 

45 40 75 
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Показатели 

Значения показателей  

Состоян

ие на 

01.09.17. 

Предел. 

допусти

м. 

нижняя 

граница 

Желае

м. 

уровен

ь 2021 

г. 

Увеличение степени открытости школы (1 – 

удовлетворительно, 2 – достаточно, 3 – 

оптимально)  

2 1 3 

Доля мероприятий, проектов, предполагающих 

дискуссию между школьниками и учителями 

(родителями, учеными), % от всех 

мероприятий/проектов 

30 30 50 

Задача 5. Совершенствование методов психологической диагностики и 

консультирования в рамках учебного процесса 

Доля используемых в образовательном процессе 

технологий диагностирования и 

консультирования (% от общего числа) 

38 20 75 

Уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса реализацией своих 

возможностей и способностей (1 – 

удовлетворительный, 2 – достаточный, 3 – 

оптимальный) 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

Таблица 5 

Риски, препятствующие решению задач программы, и мероприятия 

по минимизации их негативного влияния 

 

Недостаточность знаний у 

педагогов школы в различных 

областях и современных 

методов обучения и 

воспитания 

Организация индивидуальной работы педагогов 

по самообразованию. 

Курсы повышения квалификации, 

внутришкольные практикумы, мастер-классы, 

курсы и семинары по запросам учителей 

Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных спонсорских 

средств 

Низкий уровень мотивации 

школьников 

Совместная работа администрации, классного 

руководителя, психолога и родителей 

индивидуально с учащимся и в целом с классом 

Недостаточная готовность 

части педагогического 

коллектива к инновационным 

Ознакомление с инновационным  

педагогическим опытом, тематические круглые 

столы, конференции, семинары. 
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процессам в школе 

 

 

Таблица 6 

Календарь проектов 

Наименование проекта Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Проект 1  Образовательная 

экспедиция 

     

Проект 2  Простофил      

Проект 3  Игра «Страна 

Мумитроллия» 

     

Проект 4 Лекторий      

Проект 5  Профориентация      

Проект 6  Лингвистическое 

направление 

     

Проект 7 Сотрудничество с 

«Самокатом» 

     

Проект 8 Сотрудничество с ВУЗами, 

НИИ, организациями 

     

Проект 9  Курсовые проекты      

Проект 10 Школьные практики      

Проект 11 «Где хранится история»      

Проект 12 «Права человека и 

история» 

     

Проект 13 «Школьные культурные 

прогулки» 
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