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Содержание программы 

1. Пояснительная записка 

Программа развития Православной школы   - это важнейший 

стратегический документ, который определяет этапы перехода работы 

школы в инновационный  режим жизнедеятельности. С учетом Программы 

развития составляется годовой план работы школы. Программа развития  - 

это документ, отражающий системные, целостные изменения в 

образовательном учреждении, сопровождающийся программно – целевым 

управлением.  

Программа развития Православной школы составлена на основе 

следующих документов: 

 -   Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего (Приказ МОиН № 373 от 6.10.2009г., Приказ МОиН № 

1241 от 26.11.2010г., Приказ МОиН № 2357 от 22.09.2011г.), основного 

общего (Приказ МОиН № 1897 от 17.12.2010г.,в новой редакции от 

29.12.2014г.) образования.  

- Стандарт Православного компонента основного общего образования 

для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.; 

- муниципальной целевой программы «Духовно – нравственного 

воспитания и просвещения населения Тутаевского муниципального района 

на 2018- 2020 гг.», утвержденной Постановлением Главы АТМР № 108- п от 

28.02.2018г. 

 

2. Аналитическое обоснование 

 

 Проанализировав результаты деятельности Православной школы за 

последние три  учебных года, можно выделить ключевые направления: 

1. Взаимодействие с отделами религиозного образования и катехизации 

Ярославской Митрополии и Рыбинской Епархии. 

2. Участие в реализации муниципальной программы «Духовно – 

нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского 

муниципального района на 2015 -2017 годы». 

3. Реализация ФГОС второго поколения в 1 х - 8 х классах. 

4.  Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА . 

5. Развитие  проектно – исследовательской деятельности учащихся, 
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спортивно – оздоровительного направления, поддержка талантливых детей 

через систему конкурсов и предметных олимпиад. 

По первому направлению Православная школа осуществляет 

взаимодействие с ОРОИК Рыбинской Епархии и Ярославской Митрополии: 

     участие педагогического коллектива в ежегодных Епархиальных 

Рождественских образовательных чтениях и других конференциях и 

семинарах, организованных Рыбинской Епархией и Ярославской 

Митрополией;  участие учащихся Православной школы в олимпиадах и 

конкурсах, в том числе в олимпиаде по основам православной культуры и 

конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». 

 По второму направлению Православная школа сотрудничает  с 

Департаментом образования, с МОУ ДПО «ИОЦ», Департаментом культуры, 

с музеем «Борисоглебская сторона». Третий год в Тутаевском 

муниципальном районе реализуется программа «Духовно – нравственное 

воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района 

на 2015 -2017 годы». За три  года коллектив школы принял участие в 

подготовке и проведении ряда  программных мероприятий. 

 По третьему направлению к первому сентября  2017 года  ФГОС 

второго поколения реализовывался в 1– 7 х классах Православной школы, в 

2017 – 2018 учебном году ФГОС введен в восьмом классе. В течение трех 

последних лет  педагоги школы посетили ряд конференций и семинаров по 

проблемам реализации ФГОС: «Система формирующего оценивания: 

приемы и примеры»,  «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в 

условиях ФГОС»,  «Стратегия смыслового чтения на уроках физики и 

математики»,  «Реализация ФГОС в начальных классах», «Реализация ФГОС 

в основной школе». 

        По четвертому направлению была организована работа по созданию 

системы мониторинга результатов успеваемости и выстраивание 

индивидуальной траектории обучения в старших классах. 

Результаты ГИА за последние три года показали: 

Экзамены по русскому  языку  и математике за  курс основной школы 

выпускники  сдают преимущественно на высоком и повышенном уровне, 

базовый уровень имеют от 14 до 28%. Из экзаменов по выбору наиболее 

успешно  выпускники сдают биологию, географию, литературу. 

Результаты ЕГЭ за курс средней школы наиболее  высокие по русскому 

языку: 2014-2015 учебный год  - 75% учащихся сдали экзамен на высоком 

уровне, 50 % выпускников  - набрали 95 баллов из 100. Выпускной экзамен 

по математике на протяжении последних трех лет сдают успешно, 

преимущественно на высоком и повышенном уровне. Выбирают для 
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поступления чаще всего биологию, физику, обществознание. Результаты 

экзаменов позволяют большинству выпускников поступать в высшие 

учебные заведения. Таким образом,  обязательные экзамены  ГИА 

выпускники сдают на высоком уровне, экзамены по выбору  - на среднем и 

высоком уровне. 

 По пятому направлению проанализированы результаты обучающихся 

на олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях.  Ежегодно учащиеся 

Православной школы принимают активное участие  во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В общей сложности участниками школьного этапа 

становятся 220 - 240 учащихся 4-11 классов (многие ученики принимают 

участие в нескольких олимпиадах). Олимпиада проходит по 10-12 учебным 

предметам. Победители и призеры выходят на муниципальный тур.  

Наиболее активно обучающиеся участвуют в олимпиаде по предметам: 

основы православной культуры,   искусство, русский язык, литература и 

физическая культура. Победители допускаются на региональный этап. 

Наименьшее количество участников - по химии, физике и географии. 

Для учащихся 1- 11 классов традиционным является участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. Это: международный конкурс 

«Красота Божьего мира»; международный молодежный кинофестиваль "Свет 

миру"; международные конкурсы детского творчества «Ратная слава 

России», «Моя любимая Родина», организуемые приходом Иоанновского 

ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге; 

муниципальные конкурсы чтецов и литературного творчества; 

муниципальный конкурс солистов «Январская звездочка»; фестиваль – 

конкурс «Пасхальные перезвоны». 

 Школьный спортивный клуб «Романов-Сити» существует 2 года,  

объединяет учащихся 4-11 классов. В настоящее время в клубе занимаются 

две команды:  младшая - учащиеся  4-7 классов, старшая - учащиеся 8-11 

классов. Обе команды являются победителями и призерами в  ежегодной  

Спартакиаде на Кубок Главы Тутаевского Муниципального района  

школьных спортивных клубов в пяти видах спорта  и в ежегодной 

Спартакиаде детских спортивных объединений ТМР в четырнадцати видах 

спорта.  

 Учащиеся  1-8 классов обучаются в соответствии с ФГОС, ведущей 

деятельностью для них является  проектная. В начальной школе наиболее 

востребованы проекты по предмету «окружающий мир». Ученики 5-8 

классов предпочитают работать над  проектами по истории, биологии, 

русскому языку. Создатели наиболее интересных проектных работ 

принимают участие  в школьной  научно-практической конференции 
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«Православие. Наука. Техника. Искусство». Лучшие проекты направляются 

на муниципальную конференцию «Наука. Техника. Искусство». 

 Классные руководители 1-8 классов составляют портфолио класса.   

Портфолио каждого класса отражает предметные и творческие достижения 

учащихся  и дает возможность проанализировать личностные и 

коллективные результаты. 

  По итогам анализа результатов деятельности коллектива Православной 

школы выделены  в качестве ведущих направлений работы школы в режиме 

развития 3 приоритета (на 2018 - 2020 гг. и перспективу до 2022 г.). 

1. Обеспечение освоения новых компетенций учителями в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

2. Усиление работы по формированию метапредметных результатов 

ФГОС. 

3.  Реализация детско-взрослых программ клубов в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

3. Приоритеты, постановка целей и задач 

 

Приоритет 1.  Обеспечение освоения новых компетенций учителями в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Цель  № 1 программы развития  

Создание и реализация программы обучения педагогов, позволяющей 

выявлять и тиражировать успешный опыт учителей, включать коллектив в 

разработку проектов и программ усиления образовательных результатов 

ФГОС. 

Задачи программы 

Обеспечить: 

•  диагностику профессиональных затруднений учителей в рамках 

требований профессионального стандарта; 

•  реализации требований профессионального стандарта, усиления 

работы с метапредметными результатами ФГОС; 

•  освоение учителями способов создания и поддержки в актуальном 

состоянии личных сайтов, электронного портфолио, дистанционных средств 

поддержки образовательного процесса и обратной связи с родителями; 

•  переход с бумажных на электронные журналы; 

•  грамотное заполнение электронной формы АСИОУ для формирования 

отчета о результативности деятельности (в рамках процедур аттестации); 

•    тесное взаимодействие с методической службой ТМР, районными 
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методическими объединениями для реализации программы 

внутришкольного обучения, в первую очередь, по теме «Новые способы 

формирования метапредметных результатов ФГОС». 

Приоритет 2. Усиление работы по формированию метапредметных 

результатов ФГОС. 

Цель  № 2 программы развития  

Разработка общешкольной модели мониторинга достижения 

метапредметных результатов и поддержки программ, проектов их 

формирования. 

Задачи программы 

Обеспечить: 

•  своевременное проведение и оценивание междисциплинарных 

комплексных диагностических и итоговых работ; 

•   разработка общешкольных проектов, образовательных событий, 

нацеленных на формирование метапредметных результатов ФГОС; 

•  разработку и апробацию новых способов интеграции форм урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, прежде всего, связанных с 

проектной и исследовательской деятельностью обучающихся; 

•   введение в 9 классе курса внеурочной деятельности «Основы 

исследовательской деятельности»; 

•  вариативность домашнего задания с повышением до 30% доли 

творческих, проектных, исследовательских форм; 

•  апробация современных форм предпрофессиональных проб учеников 

с учетом их потребностей интересов. 

Приоритет 3 Реализация программ детских  клубов в рамках внеурочной 

деятельности. 

Цель № 3 программы развития 

Апробация новых форм и видов деятельности детской  общности 

Православной школы, обеспечивающей социализацию обучающихся, 

развитие их персональных качеств, раскрытие творческого и духовного 

потенциалов школьников. 

Задачи программы 

Обеспечить: 

• изучение интересов и потребностей обучающихся в различных видах 

деятельности; 

• создание сетки актуальных для школы образовательных событий и 

проектов, необходимых условия для их реализации; 

•  поддержку функционирования школьного спортивного клуба 

«Романов  - Сити»; 
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•   сохранение традиций  проведения событийных  мероприятий по 

программе  духовно-нравственного просвещения; 

• поддержку детского школьного клуба начальной военной подготовки 

«Юный кадет»; 

• разработку и реализацию программы внеурочной деятельности по 

православному компоненту общего образования. 

 

4. Инструментальный пакет для решения поставленных задач 

 

• Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в 

том числе через делегирование административной командой ряда 

полномочий и передачу зон ответственности членам Управляющего совета, 

руководителям творческих групп, детских клубов. 

•  Устранение дублирования, актуализация содержания действующей 

нормативно-правовой базы, ключевых программ, планов, положений, 

проектов, мероприятий внутришкольной системы оценки качества 

образования, методической и воспитательной работы. 

•  Создание необходимых междисциплинарных творческих групп, 

функционирующих в проектном режиме для поиска, апробации тех или 

иных решений, заложенных в содержание программы развития (по каждой 

из целей программы, с разработкой и обсуждением на совещаниях при 

директоре и его заместителях замыслов и планов работ). 

•  Вовлечение в работу над программой развития максимально 

возможного количества родителей и партнеров школы, которые могут 

принять деятельное участие в ее реализации, в том числе для пополнения 

ресурсной базы программы. 

•  Информирование о содержании программы развития и подключение к 

ее мероприятиям специалистов методической службы района. 

•  Осуществление мониторинга результативности программы развития 

не реже 1 раза в год, при необходимости с внесением корректив в 

содержание программы, текущие планы творческих групп, руководителей 

детско-взрослых клубов и других работников школы. 

•  Разработка и реализация способов поощрения (моральных и 

материальных) работников школы и других вовлеченных в деятельность по 

программе развития лиц, в том числе с использованием механизма 

эффективного контракта. 

•  Участие в региональных и муниципальных грантах, конкурсах по 

направлениям программы развития. 
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5. Сроки и характеристика основных этапов реализации программы 

развития 
 

Сроки Ожидаемые результаты 
Организационно-управленческий этап 

 
До 1 января 2019года 

• утверждена программа развития 

• сформированы творческие группы программы 

развития, обеспечено включение 100% 

педагогического коллектива в реализацию 

программы 

• проведена ревизия условий и ресурсов 

реализации программы развития 

• составлен план подготовки специалистов с 

учетом  привлеченных ресурсов (по новшествам, 

заявленным в целях и задачах программы) 

• обеспечено включение заинтересованных 

субъектов, экспертного сообщества в обсуждение 

замыслов программы развития в соответствии с ее 

целями 

• изучены интересы и потребности обучающихся 

в различных видах деятельности 

• проведена комплексная междисциплинарная 

диагностика метапредметных результатов 

обучающихся 

• создана сетка актуальных для школы 

образовательных событий и проектов 

• разработан и запущен план работы школьного 

спортивного клуба «Романов Сити» 

• разработан и запущен план работы школьного 

клуба начальной военной подготовки  «Юный 

кадет» 

• актуализированы органы школьного 

самоуправления 

• проведена диагностика междисциплинарной 

работы 

• разработаны и реализуются программы 

внеурочной деятельности по православному 

компоненту общего образования 

• разработан план  реализации  муниципальной  

программы духовно – нравственного просвещения 

Разработческий и опытно-экспериментальный этап 
 

 
До 1 января 2020 года 

• реализован план подготовки работников школы 

с учетом  привлеченных ресурсов 
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• произведена ревизия наличных и требующихся 

ресурсов для реализации программы развития, 

определены дополнительные источники их 

пополнения 

• составлена документация, необходимая для 

совершенствования инфраструктуры школы в 

соответствии с приоритетами программы развития 

• реализуются созданные на основании 

коллективного планирования планы творческих 

групп, происходит их своевременная корректировка 

• обеспечено участие школы в реализации 

муниципальной программы духовно–нравственного 

просвещения 

• обеспечен переход с бумажных на электронные 

журналы 

• введен в 9 классе курс внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской деятельности» 

 
 • разработаны  и реализуются общешкольные  

проекты, нацеленные на формирование 

метапредметных результатов ФГОС 
• апробированы современные формы 

предпрофильных проб учеников с учетом их 

потребностей и интересов 

Апробационный этап 
 
До 1 января 2021 года 

• апробация и корректировка действий по 
решению задач программы развития, описание и 
нормирование решений (внесение предложений по 

дополнению нормативно-правовой документации 
школы, изменения в основных образовательных 
программах и планах работ, разработка новых 
положений и инструкций) 
• освоены учителями способы создания и 
поддержки в актуальном состоянии  личных сайтов, 
электронного портфолио, дистанционных средств 
поддержки образовательного процесса и обратной 
связи с родителями 
• воплощение плана по совершенствованию 
инфраструктуры школы 
• реализуется  муниципальная программа духовно 

– нравственного просвещения  
• реализуются программы детских клубов 
«Романов   Сити» и «Юный кадет» 
• создан перспективный план презентации 
достижений школы в рамках программы развития 
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•  

Презентационный этап 
 

До 1 мая 2021 
• проведена серия презентационных мероприятий 

(мастер-классы, круглые столы), иллюстрирующих 

достижения школы в рамках программы развития с 

привлечением различных заинтересованных лиц 

(родители, потенциальные инвесторы-партнеры, 

специалисты сферы образования регионального и 

муниципального уровня) 

• реализуется программа МИП по введению 

ФГОС СОО 

Тиражирующий этап 
 
До 1 января 2022 года 

• нормирование и введение в статус 

традиционных достижений и решений, 

накопленных в результате реализации программы 

• оформление предложений в новую программу 

развития школы 
 

 

 

6. Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое Финансовое МТБ 

• Функционируют не 

менее 3 постоянных 

творческих групп (по 

числу целей программы 

развития) 

• Проводятся не менее 

1 совещания в год всего 

коллектива по 

выполнению каждой 

цели программы 

развития 

• Обучено по 

содержанию программы 

100% педагогического 

коллектива 

• Обеспечено 

взаимодействие 

творческих групп и 

МОУ ДПО ИОЦ  ТМР 

• Активно 

функционируют органы 

самоуправления школы 

 Привлеченные 

средства инвесторов и 

социальных  партнеров 

школы для реализации 

программы развития 

 

• При наличии средств:  
Приобретены новые 
УМК, оборудование и 

технические средства 
обучения для классов, 
изготовлена разборная 
сцена для размещения 
ее в спортивном зале 
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7. Порядок осуществления руководства и контроля над 
выполнением программы развития 

Непосредственное руководство реализацией и корректировкой 

программы развития осуществляет директор Православной школы в 

кооперации с руководителями творческих групп и детских клубов. 

Заседания творческих групп, детских клубов производятся на основании 

ежегодного плана реализации программы развития, утверждаемого 

директором школы. 

План включает в себя разделы, посвященные видам работ, планируемым 

результатам, срокам выполнения работ, ответственным. 

1 раз в год руководитель творческой группы, детского клуба готовит и 

защищает отчет об этапе реализации программы развития перед 

коллективом школы. 

На всех видах заседаний ведутся протоколы, при необходимости 

издаются приказы директора школы. 

До 1 января каждого года реализации программы развития на 

Педагогическом - совете подводятся промежуточные итоги, информация о 

ходе реализации программы в обязательном порядке включается в 

ежегодный отчет директора, выставляется на сайт. 

Творческая группа без расходования дополнительных средств, по 

согласованию с потенциальными участниками имеет право создавать 

дополнительные временные коллективы и подгруппы с участием 

социальных партнеров и других заинтересованных лиц для реализации 

программы развития. 

 

8. Ожидаемые конечные результаты программы развития 

 

• На всех ступенях обучения введен федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

• 100% учителей соответствуют требованиям профессионального 

стандарта. 

•  Педагогический коллектив функционирует в инновационном режиме, 

в том числе в реализации приоритетных для школы проектов. 

•  Улучшены метапредметные образовательные результаты ФГОС (на 

всех ступенях). 

•  Наличие позитивных отзывов о деятельности школы в  общественной 

и церковной среде (в СМИ, на конференциях муниципального, 

регионального, епархиального  уровней). 
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•  Повысилась удовлетворенность родителей работой Православной 

школой  в рамках программы воспитания и социализации. 

•  Увеличилось количество постоянных социальных партнеров. 

Количественные показатели 

•  100 % справляемость школьников с результатами действующих 

стандартов (все ступени). 

•  Баллы ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам стабильно не ниже 

среднего муниципального. 

•  Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих 

требованиям ФГОС, - 100% к 2021 году. 

•  Стабильное наличие лауреатов и призеров профильных (по тематике 

программы развития) конкурсных, спортивных мероприятий 

муниципального, регионального, епархиального уровней. 

•  Положительная динамика участия родителей, специалистов 

организаций - партнеров в организуемых школой традиционных событиях.  

 

 


