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Цель программы: 

создание условий для достижения современного 
московского качества образования, обеспечивающего 
реализацию актуальных и перспективных 
потребностей личности, общества и государства.

Срок реализации программы: 

5 лет (2016-2020 гг.)

Разработчики программы: 

Администрация, педагогический коллектив школы, 
родительская общественность.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 Управление образовательным процессом
 Оптимизация управления

 Взаимодействие между разными ступенями образования

 Работа на конечный результат

 Обновление содержания образования
 Развитие инженерного и кадетского образования

 Развитие конвергентного образования

 Выстраивание единой линейки учебников

 Гражданско-патриотическое воспитание



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Доступность общего образования

Гуманистический характер образовательного процесса

Развивающее обучение

Педагогическая интеграция учреждений образования в 
комплексе



Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что основная цель программы 
поставлена верно, целевые ориентиры 
определены правильно. 

Главное, что школа вошла в число 
лучших школ Москвы.



ШКОЛА РАЗВИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СВОЕЙ РАБОТЫ В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Классы с расширенным 
изучением математики 

и информатики

Классы с расширенным 
изучением математики 

и биологии

Классы с расширенным 
изучением русского 

и английского языков

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
КЛАСС (с 7 кл.)

МЕДИЦИНСКИЙ
КЛАСС (с 7 кл.)

ГУМАНИТАРНЫЙ
КЛАСС (с 7 кл.)



УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ

2016-2017 2017-2018

9 классы 6 7

11 классы 4 5

медалисты 13 3



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ

2016-2017 2017-2018

Охват детей доп.

образованием (в %)
87 88

Количество

технических кружков
53 57

Количество платных

кружков технической

направленности

32 30

Количество

преподавателей со

стороны

партнеров/вузов

7 6



СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Курсы повышения квалификации в этом году прошли на 

базе МИОО (часть курсов были организованы на базе 
школы) более 75 человек

Более 50 человек прошли КПК на базе «Профзащиты»

Прошли курсы по тимбилдингу

13 педагогов окончили КПК для экспертов ОГЭ или ЕГЭ, 
дополнительно к имеющимся 22 экспертам комплекса

Практически весь педагогический состав школы успешно 
сдали ЕГЭ и метапредметную диагностику



СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Новое оборудование для классов средней и 
старшей школы в рамках программы 
Московская электронная школа

Закуплены комплекты оборудования для 
кабинетов физики, биологии, химии

Закуплены учебные диски для уроков 
географии, русского и иностранного языка, 
химии



РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ И 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВСОШ

2016-2017 2017-2018

Количество 
призёров/победителей на 
муниципальном этапе

102 136

Охват предметов 17 19

Количество детей, принёсших 
эти победы

64 81

Количество
призёров/победителей 
регионального этапа

8 14



ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;

 развитие кружковой деятельности в области математики и физики, 
начиная с начальной школы;

 развитие робототехники в каждом школьном здании (охват 1/3 детей);

 ежегодное участие школьников в чемпионате JuniorSkills (программа 
ранней профессиональной подготовки)

 повышение квалификации педагогического состава школы, поиск 
педагогов, имеющих опыт подготовки школьников к олимпиадам 
разного уровня

 повышение места в рейтинге московских школ

 максимальная удовлетворенность всех участников образовательного 
процесса


