
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЕГИПТЕ 

 

 

 

ПРОГРАММА    РАЗВИТИЯ 

на 2011 – 2016 г.г. 

  

««ТТооллееррааннттннооссттьь  ии  ссооззддааннииее  ааддааппттииввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ссррееддссттввааммии  ссооввррееммеенннныыхх  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй»»  

  

 

 

 

 

 

 

г. Каир 

2011 год 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Паспорт Программы развития школы                                                       3 - 5                                                                                                                                                                                   

Введение                                                                                                            5 - 7                                                                                                                                                 

Общие сведения об  ОУ                                                                                  7                                                                                                                         

Анализ потенциала развития школы                                                          8 - 19                                                                                                                 

Концепция Программы развития школы                                                  20 - 21                                                                                                               

Инструментарий Программы развития школы                                       22 - 32                                                                                                    

Ожидаемые результаты реализации Программы развития                  32                                                                

Бюджетные направления реализации Программы развития                33                                                           



 3 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Государственного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Египте «Толерантность и создание адаптивной 

образовательной среды средствами современных 

педагогических технологий» 

Основания для разработки 

программы 

Реализация идей Концепции модернизации российского 

образования, Приоритетных направлений развития 

образовательной системы РФ, Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 г.г., удовлетворение социального 

запроса учащихся, их родителей. Участие в реализации 

положений резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей № 

62/90 «Поощрение межрелигиозного и межкультурного 

диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира» 

от 17.12.2007 г. и «Декларации принципов толерантности» 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 г. 

Период и этапы реализации 

программы 

Период: 2011-2016 г.г. 

 Этапы:  

2011-2012 г.г. - Мониторинг оценки результативности, 

качества образования и воспитания учащихся. Внедрение в 

учебный процесс электронных журналов и дневников. 

2012-2013 г.г. - Реализация сетевого проекта заграншкол 

«Толерантность». 

2011-2014 г.г. - Разработка и реализация программы 

«Здоровья школьника и его безопасность».  

Внедрение в учебный процесс электронных учебно-

методических комплексов, развитие сетевого взаимодействия 

и инфраструктуры школы.  

 2011-2014 г.г. - Разработка и реализация проектов:  

Проект № 1 «Формирование в школе основ толерантного 

поведения» (подготовка кадрового потенциала учителей). 

Проект № 2 «Воспитательной работы с учащимися школы по 

формированию в школе основ толерантного поведения» 

(Интерактивный проект). 

Проект № 3 элективного курса «Уроки дружелюбия в 1-4 

классах и уроки толерантности в 5 - 11 классах» (Разработка 

методических материалов для классных руководителей и 

учителей по предметам). 

Проект № 4 «Психологическая диагностика и тренинги по 

проблемам толерантности в школе» (психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса). 

Проект № 5 «Практический гуманизм»»  (Проблемы 

толерантности на уроках английского языка и во внеклассной 

работе по предмету). Проекты открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету. 

Сетевой проект заграншкол «Интерактивный Банк игр 

«Толерантность» (на школьном сайте) 

 

2011-2016 г.г. -  Переход на новые образовательные 
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стандарты. Создание новой модели выпускника школы.  

  Цель программы Создание условий, обеспечивающих позитивное развитие 

толерантных отношений в школе, ориентированной на  

удовлетворение образовательных потребностей учащихся,  

учителей, родителей учащихся  и  других социальных 

партнеров школы в качественном образовании, доступном для 

всех учащихся вне зависимости от социально-культурных 

возможностей семьи, уровня подготовленности учащегося, 

путем  обновления структуры и содержания образования и 

воспитания, соответствующих требованиям инновационного 

социально ориентированного развития РФ и новых ФГОС 

НОО. 

Основные задачи, 

мероприятия программы 

Модернизация школы как института социального развития. 

Развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг в процессе 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  с целью достижения каждым учащимся 

новых ФГОС НОО.  

Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий 

обучения в образовательный и воспитательный процесс с 

целью повышения качества образования и уровня 

воспитанности учащихся. 

Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников 

школы. 

Расширение участия общественности в общественно-

государственном управлении школой  путём включения в 

процессы принятия решений, обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие школы, в программу 

внеурочной деятельности учащихся.  

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, образование и 

наука, искусство и литература, труд и творчество, природа и 

человек, многообразие культур и религий. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности 

сформировать представления о понятии «толерантность, 

(аналог «дружелюбие»); создать условия для осознания 

важности воспитания толерантности педагогами и 

родителями для определения ими своего места в воспитании 

ценностей толерантности в целостном образовательном 

процессе. 

Раскрытие основных методических принципов, приемов, 

форм организации педагогической деятельности в воспитании 

толерантного сознания у школьников; 

Создание условий для овладения педагогами основными 

методами и приемами воспитания ценностей толерантности у 

школьников. 

Эффективное использование экономических механизмов, 

обеспечивающих целевое освоение выделенных бюджетных 

средств и доли внебюджетного финансирования деятельности 

школы. 
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Реализация долгосрочных и инновационных программ: «Я – 

толерантная личность», «Информатизация школы», 

«Воспитание в диалоге», «Здоровье школьника», 

корректировка образовательной программы школы; развитие 

МТБ школы; расширение внешних связей школы, участие в 

сетевых проектах российских заграншкол; организация досуга 

учащихся и обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

школьников; совершенствование языковой специализации 

школы; развитие электронного документооборота, 

информатизация образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

Создание устойчивой модели внедрения преобразований и 

оценки её результативности, исходя из требований новых 

ФГОС НОО. 

Создание новой инфраструктуры в образовательной среде 

школы. 

Воспитание социально-зрелого, конкурентоспособного 

выпускника школы, адаптированного к условиям жизни  в 

крупном городе-мегаполисе. 

Воспитание и формирование качеств личности учащихся, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда: 

устойчивую мотивацию достижений, способность к 

самоорганизации и творческой самореализации, 

информационно-коммуникативную культуру, системность 

знаний, толерантность. 

Удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей; рост числа учащихся, выполняющих 

проектные, исследовательские работы, участвующих в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, международной 

деятельности и работе с соотечественниками за рубежом. 

Сохранение здоровья учащихся, создание 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Повышение квалификации педагогов в области 

использования современных технологий обучения и 

воспитания. 

Развитие государственно-общественного управления школой 

посредством деятельности Родительского Совета школы, 

Совета старшеклассников, родительских комитетов классов и 

др. 

Расширение интегративных связей субъектов социального 

партнерства, в т.ч., международных партнёров и организаций 

соотечественников в Египте. 

Достижение открытости школы и повышение ее рейтинга. 

Рост качества образования и уровня воспитанности учащихся 

за счет совершенствования материально-технической базы 

учебного процесса путем эффективного использования 

бюджетных средств  и увеличения внебюджетных средств, в 

том числе за счет дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Разработчик программы Директор школы Казаков Н.Е. 

ФИО, должность 

руководителя программы 

Казаков Николай Евгеньевич, директор школы 

 

Сайт школы в Интернете http://www.egipt.edusite.ru 
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Постановление об 

утверждении программы 

Решение педсовета школы, протокол №  от 23.11.2010 г. 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Отчеты о ходе и результатах реализации Программы развития 

перед руководством Посольства, на родительских собраниях, 

педсоветах; информация на сайте школы; дни открытых 

дверей школы; публичный отчет директора; мониторинг. 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства». («Наша новая школа».)  

Ориентиры развития школы на данном этапе обуславливаются переустройством 

общественной жизни страны. Развитие школы связано с новыми социальными ожиданиями 

общества и достижением нового качества общего образования. Цели образования задаются 

через ключевые компетенции (личностные, социальные, предметные). В качестве главного 

результата образования рассматривается готовность и способность выпускников школы нести 

личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества. Достижение 

этого результата предполагает освоение учащимися социальных навыков и практических 

умений, обеспечивающих их социальную адаптацию в условиях меняющегося общества, а 

также, социальную мобильность молодых людей, их способность к возможной быстрой смене 

социальных и экономических ролей, возможность активного и творческого участия в 

общественном прогрессе. 

       Программа развития нашей школы построена с учетом  основных направлений развития 

общего образования, указанных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом РФ Д.А. Медведевым: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования) в основу развития 

школьного  образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, 

реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость 

образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление 

и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность 

инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Развитие 

системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические 

навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Первая задача — обеспечение инновационного характера базового образования. 
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Вторая задача — модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

Третья задача — создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров: 

 создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 

квалификаций; 

 создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального 

образования, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров; 

 создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги 

непрерывного профессионального образования. 

Четвертая задача — формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 

исследованиях путем создания: 

 прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

 прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

Правительства РФ определила цель: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития РФ.  

Программа развития школы при Посольстве России в Египте направлена на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с современными тенденциями развития 

системы российского образования и рассматривает анализ потенциала развития школы, 

концепцию развития школы, инструментарий развития школы, финансовый план реализации 

Программы развития школы. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Школа открыта  в 1972 году, стала средней школой в 1990 году, а в 1996 году получила 

статус средней школы с углублёнными изучением иностранного языка.  Расположена в г. Каир 

по адресу: ул. Гиза, дом 64. Размещается в специально построенном типовом здании. 

Школа сегодня. 

В школе имеются: 18 учебных кабинетов, актовый зал, библиотека с читальным залом,  

спортивный зал, кабинеты медицинской, психологической служб, процедурный кабинет,  

тренажёрный зал, 1 компьютерный класс, спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и 

большой теннис, мастерские. 

В школе установлена система автоматической пожарной сигнализации, автоматическая 

система ультрафиолетового облучения воздуха в ночное время, осуществляется  пропускной 

режим, серьёзно укреплена инженерная защита территории школы, установлена система 

видеонаблюдения и видеозаписи по всему периметру территории школы. 
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Занятия в образовательном учреждении  проводятся в одну смену при соблюдении 

следующего режима работы: воскресенье-четверг с 8-00 по 15-00. 

В школе имеется библиотека с читальным залом. Обеспечение образовательного 

процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию 

образовательным программам составляет  100%. 

На базе образовательного учреждения организована группа по подготовке к школе детей 

дошкольного возраста.  

Социальный заказ на образовательные услуги осуществляют: МИД РФ, Посольство РФ в 

Египте и три категории родителей: семьи сотрудников загранучреждений РФ в АРЕ, семьи 

сотрудников загранучреждений других стран и семьи граждан РФ и стран СНГ, находящиеся на 

ПМЖ в Египте. Отдельную категорию составляют родители, чьи дети постоянно проживают в 

Египте (г.г. Каир, Александрия, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дахаб) и чьи дети обучаются 

самостоятельно на экстернатной форме. 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

В   настоящее  время  в  11 классах   школы   обучается    151  ученик очного обучения, в том 

числе: 1 ступень -   53 учащихся  (4 класса); 2 ступень -   72   учащихся  (5 классов); 3 ступень  -   

26  учащихся  (2 класса). На экстернатной форме обучаются 220 учащихся, в том числе: 1 

ступень – 144 учащихся, 2-я ступень – 70 учащихся, 3-я ступень – 6 учащихся. 

Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ трёх ступеней общего 

образования: 

 первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  2 года)   

             Реализует  следующие образовательные программы: 
1. Начальное общее образование - 1 год (1 класс) 

2. Начальное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку по 

английскому языку - 3 года (2-4 классы) 
3. Основное общее образование, обеспечивающее базовую подготовку по английскому языку - 3 года (5-

9 классы) 

4. Основное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по  английскому языку - 5 лет (5-9 классы) 

5.Среднее (полное) общее образование, обеспечивающее базовую подготовку обучающихся по 

английскому - 5 лет (10-11 классы) 

6. Среднее (полное) общее образование, обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по английскому языку - 2 года (10-11 классы). 

Дополнительная (платная) образовательная программа: 
"Подготовка к школе" - 1 год  (72 часа) 

   Качество образования обеспечивается квалификацией персонала. В школе работает 

сплоченный, творческий коллектив учителей: 

Специалисты ОУ: 

имеют  образование: 

 высшее педагогическое – 22 человека; 

 высшее непедагогическое – 1 человек; 

имеют научные звания: 

 «Кандидат педагогических наук» – 1 человек; 

имеют почетные звания: 

 «Заслуженный врач РФ» - 1 чел.;  

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 

 «Отличник народного образования» - 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» -  2 человека; 
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 Победитель конкурса «Учитель года» - 1 человек. 

имеют квалификационные категории: 

 высшая - 6 человек;  

 первая – 9 человек;  

 вторая - 6 человек.  

Непрерывно организовано  профессиональное образование  в условиях заграншколы: 

продолжает работу научно-методический семинар учителей по внедрению современных 

здоровьесберегающих  педагогических технологий. Растёт качество знаний по предметам, на 

которых активно используются новые образовательные технологии, наблюдается  общая 

тенденция к снижению заболеваемости учащихся по школе на 4,6 % (2010 год). 

Учителя школы работают по следующим образовательным технологиям:  

- технология достижения прогнозируемых результатов обучения (технология В.В. Лебедева) 

- «технология критического мышления» при обучении письму и чтению 

- модульное обучение 

- проектное обучение 

- технология полного усвоения 

- технология уровневой дифференциации 

- технология «Перспектива» 

- технология «Альтернатива» 

- технология «Дебаты».  

Опыт внедрения новых технологий представлен в разделе «Портфолио учителей» на сайте 

заграншколы и неоднократно был представлен на семинарах-совещаниях руководителей 

заграншкол ДК МИД РФ в Дипломатической Академии (г. Москва). Опыт работы 

администрации и учителей школы обобщен в официальной публикации «Создание адаптивной 

образовательной среды средствами современных педагогических здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий», СПб, Издательство ООО «Архей», 2008 г. 

По результатам итоговой аттестации за последние три года в школе:  

 1 серебряный медалист; 

 7 выпускников основной школы имеют аттестаты с отличием; 

  54 %  учеников закончили 2009-2010 учебный год  на «хорошо» и «отлично».  

 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ В 2004-2010 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ В 2009-2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(в цифрах и процентах, в сравнении  

с 2007-2008 и 2008-2009 учебными годами) 

 

Учебные 

 годы 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Общая 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 92,2% 98,6% 

Качество 

знаний 

64,4% 64,2% 65,9% 62,4% 55,5% 47,4% 54% 
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ИТОГИ 

ЕГЭ-2010 

 

 

 

ИТОГИ ГИА-2010  

 Учебный год 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Учащихся 110 116 124 

На «5» 14 11 13 

В % 12,7 % 

 

9,5 % 10,5 % 

На «4» и «5» 61 55 54 

В % 55,5 % 

 

47,4 % 43,5 % 

Неуспевающих 0 9 2 

В % 0 % 7,8 % 1,6 % 

№ 

п/п 

Предметы Уча 

щихся 

Сравнительные результаты по школе 

Min 

порог 

40-

60 

60-

80 

80-

100 

Высший 

балл 

Средний 

по школе 

1.  Русский язык  9 36 3 5 1 94 66 

2. Математика 9 21 6 3 - 79 58 

3. Физика 1 31 - 1 - 70 70 

4. Английский 

язык 

2 20 - 3 - 73 71  

6. Информатика и 

ИКТ 

1 41 - - 88 88 88 

7. История России 1 31 - 1 - 67 67 

8. Обществознание 3 - - 3 - 74 71 

№ п/п Предметы 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Получили на 

экзаменах оценки 

 «5» «4» «3» 

1.  Русский язык (письменно) 13 6 3 4 

2. Алгебра (письменно) 13 8 - 5 

3. Английский язык 6 5 1 - 

4. Химия 2 1 1 - 

5. География 7 2 5 1 

6. Обществознание 7 3 3 1 
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ПОСТУПЛЕНИЕ  В ВУЗЫ 

 

ГОД % ВЫПУСКНИКОВ В 

ВУЗАХ 

2008 90 

2009 100 

2010 89 

 

 

Высокий уровень знаний и творческие умения показывают учащиеся и учителя школы и 

во время проведения конкурсов РЦНК в г.Каир и сетевых предметных олимпиад заграншкол 

МИД РФ, о них пишут в СМИ: 

2007-2008 учебный год: 1 место – в конкурсе стихотворений о традициях России и страны 

пребывания, организатор – газета «Комсомольская правда в Египте», Клокова Анастасия, 8 

класс;  

1 место – по волейболу в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г.Каир в честь «Дня дипломатического работника РФ»; 

1 место – по шахматам в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г.Каир; 

1 место – по настольному теннису в Международных спортивных соревнованиях команд 

дипмиссий, аккредитованных в г.Каир. 

 

2008-2009 учебный год: публикации в журнале «Русский Египет» «Давайте говорить по-

русски!» (Адамов И.В.), «Это «страшное» ЕГЭ» (Казаков Н.Е.). 

1 место – по волейболу в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г. Каир; 

1 место – по шахматам в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г.Каир. 

 

7. История 2 - 2 - 

8. Геометрия 1 1 - - 

10. Биология 1 - 1 - 
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2009-2010 учебный год: 3-е место – в сетевом конкурсе компьютерных буклетов 

«Поздравление ветеранам с 65-летием Великой Победы»;  

Творческий конкурс к 65-летию Победы. Проводимый РЦНК г.Каир: 

I место - Рамадан Карим, 4 класс (Египет-Беларусь) - «Письмо ветерану» 

I место - Семёнов Александр, 3 класс (Торгпредство РФ) - конкурс рисунков «Война и Победа» 

I место – Григораш Мария, 7 класс (Посольство Украины) - конкурс рисунков «Война и Победа» 

I место - Дациева Индира, 8 класс (Россия, Дагестан) - автор новых стихотворений о Победе. 

1 место – по волейболу в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г. Каир; 

1 место – по шахматам в Международных спортивных соревнованиях команд дипмиссий, 

аккредитованных в г.Каир. 

 

2010-2011 учебный год: 1 место - на сетевом конкурсе компьютерной графики: экологические 

плакаты, посвященные объявленному ЮНЕСКО Международному году биоразнообразия 

«Сохраним планете жизнь», Роенко Данила, 9 класс; 

3 место - на сетевом конкурсе компьютерной графики «Дом, в котором мы живём», Клокова 

Анастасия, 11 класс. 

 

На базе сайта заграншколы создано единое информационное поле для всех русских 

образовательных центров Египта, которые обеспечиваются учебно-методическим материалом 

для работы с экстернами в рамках системы рассылок, установлена постоянная Интернет-связь с 

родителями экстернов, с организациями соотечественников в Египте; чётко спланирована и 

ведётся постоянная совместная работа с Координационным Советом соотечественников по 

обеспечению образовательными услугами наших сограждан, по проведению фестивалей и 

конкурсов. 
 

Учебно-методический комплекс, используемый в школе, соответствует 

современным требованиям преподавания английского языка и программам средней школы 

общеобразовательного и углубленного стандарта. 

     Обучение английскому языку в начальных классах осуществляется по учебным 

пособиям: УМК «Учебник английского языка для 2 класса» Верещагина И. Н.  – 2-3 

классы; УМК «Учебник английского языка для 3 класса» Верещагина И.Н. – 4 класс. 

Дополнительно также используются грамматические пособия «Round – up: Starter, 1,2». 

    Старшее и среднее звено школы обучается по учебникам «Opportunities», разработанных 

для российских школ группой английских методистов, и выпущенных   издательством 

Longman и рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Занимаясь по этим 

учебникам, ученики начинают готовиться к сдаче ЕГЭ задолго до него, уже в среднем 

звене (5-8 классы), выполняя задания, предлагаемые в рамках каждого модуля. Эти 

задания и тесты подобраны с учётом требований, предъявляемых к выпускному экзамену. 

      «Opportunities» - это 5-уровневый курс. В школе преподавание языка ведется 

следующим образом: 

 

 

Группы   

углублённого    

   изучения 

  

Классы 

Базовые      

 группы 

 

Классы 

Beginners 5 Beginners        5,6 

Elementary 6 Elementary 7 

     Pre-intermediate 7        Pre-intermediate       8,9 

Intermediate        8,9 Intermediate    10,11 

 Upper-Intermediate    10,11   



 13 

 

В целях сохранения здоровья учащихся и предупреждения развития у них 

хронических заболеваний, в школе систематически проводится  работа по сохранению здоровья 

обучающихся.  

Коллектив учителей ведет пропаганду здорового образа жизни, а также использует на 

уроках педагогические технологии, сберегающие здоровье.  

Суммарные данные о группах здоровья по ступеням 

(1-4; 5-9 и 10-11 классы) 

2 ступень

1группа

2 группа

3 группа

4 группа

 
 

 
 

Суммарные данные по физкультурным группам, по ступеням 

 

 

 
 

Ежегодно, в период углублённого медицинского осмотра учащихся, родители заполняют   

«Декларацию о состоянии здоровья ребенка», что позволяет врачу быть более 
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информированным о проблемах здоровья детей, о хронических заболеваниях, более 

квалифицированно подходить к иммунопрофилактике с учетом имеющихся противопоказаний. 

Вся работа школы по созданию здоровьесберегающей среды для учащихся проводится в 

основном по 5-ти направлениям: 

1 направление - создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, включает в себя 

состояние и содержание всех помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами, оснащенность физкультурного зала, спортивных площадок необходимым  

оборудованием и инвентарем, травмобезопасность помещений, оборудования физкультурного 

зала, спортивных площадок и территории школы, соблюдение техники безопасности в 

кабинетах, лабораториях, на уроках физкультуры, при проведении культурно-массовых 

мероприятий, Дней здоровья, экскурсий по историческим и культурным объектам страны 

пребывания. 

2 направление - это учебный процесс, который включает в себя содержание учебного материала, 

здоровьесберегающие технологии проведения уроков, моральный климат на уроках, объем 

домашнего задания, правильное распределение учебной нагрузки по дням недели, организация 

перемен и т.  д. 

3 направление - спортивно-оздоровительная работа, которая включает в себя утреннюю 

гимнастику перед началом учебного дня, уроки физкультуры, спортивные секции, уроки 

ритмики, проведение занятий в группах ЛФК, организация подвижных перемен, 

физкультминуток на уроках, Дни спортивных рекордов, регулярное проведение спортивно - 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований) и т.д. 

4 направление - это внеклассная работа, которая включает в себя тематические классные часы, 

различные утренники и вечера, конкурсы сценариев классных часов, конкурсы рисунков “Мы за 

здоровый образ жизни”, конкурсы плакатов “Мы выбираем здоровье и спорт“, санитарно-

просветительная работа,  направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

5 направление - профилактика, медобслуживание и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья. Оно включает в себя профилактическую работу (профосмотры дважды в учебном году 

с анализом и последующей коррекцией выявленной патологии, диспансерное наблюдение, 

иммунопрофилактика, санпросветработа с учащимися и родителями), оказание медицинской 

помощи учащимся и сотрудникам в случае заболевания или травмы, контроль над санитарным 

состоянием школы, качеством питания учащихся, за выполнением рекомендаций по 

размещению детей  в классах, за соблюдением питьевого, теплового и светового режимов в 

школе и т. д. 

Продуктами проектной деятельности по здоровьесбережению   являются: 

 
 

ФИНАЛ 

ПРОЕКТА 

(ПРОДУКТ 

ПРОЕКТА) 

 

ТЕМА 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 

УЧАСТНИКИ, 

КЛАССЫ 

 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Банк 

методических 

разработок 

 

ЗДОРОВЬЕ  

(продолжение 

проекта с 2007 г.) 

Петрухина Л.Ф., 

Духанова Л.В., 

Герасимова Н.П., 

Рудакова Т.И., Атаев 

И.Р. 

 

1 - 4 классы 

 

Утренняя зарядка,  Дни 

здоровья, Часы здоровья в 

1-4 классах, лекции 

«Осторожно, грипп!» и 

др. 

 

Описание 

результатов 

проекта 

 

ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

(продолжение 

проекта с 2007 г.) 

 

Беляева О.В. 

 

 

1 - 11 классы 

 

Дни здоровья «Береги 

зрение смолоду», «Твоё 

психическое здоровье»  и 

др. 

 

Победители 

соревнований по 

волейболу и 

шахматам; Книга 

 

ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТКЛУБ 

(продолжение 

проекта с 2007 г.) 

 

Духанов М.М. 

 

2 - 11 классы 

 

Международные 

соревнования в честь Дня 

дипломатического 

работника РФ; 
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рекордов школы соревнования 

выпускников школы и 

старшеклассников 

 

Оформление 

ботанического 

сада школы 

 

НАШ САД 

 

Беляева О.В. 

 

7 класс для 1 - 6 

классов 

 

 экскурсии, наглядное 

оформление проекта  

 

Состояние здоровья учащихся. 

 

Практически 
здоровы

Имеют 
отклонения в 
здоровье

 
Состояние здоровья учащихся школы 2008-2009 учебный год 

 

 

92

56 практически 
здоровы

с оклонениями 
здоровья

 
Состояние здоровья учащихся школы 2009-2010 учебный год 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛОЙ: 

  

 Разработана новая редакция Устава школы;  

 Педагогический совет школы является органом общественно-государственного 

управления школой; 

 Все участники (учителя, ученики 8-11 классов, Родительский совет) образовательного 

процесса были соавторами «Ключевых правил для учащихся государственной 

заграншколы при Посольстве России в Египте» и «Делового стиля ученика российской 

заграшколы»; 

 Осуществляется стабильное нормативное финансирование из ВФД МИД РФ; 

 Работают Родительские комитеты классов; 

 Постоянно работает Административный совет школы;  

 Постоянно обновляется сайт школы.  

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ: 

 

 школа укомплектована полностью педагогическими и медицинскими кадрами; 

 все учителя школы прошли курсы повышения квалификации; 

 на базе школы постоянно проводятся семинары, открытые уроки, мастер-классы по 

инновационным технологиям; 

 особое внимание в «2010 - Год учителя в России» было уделено работе с учителями-

соотечественниками, постоянно проживающими в Египте и работающими с нашими 

учениками – экстернами на местах. Школьная система повышения квалификации 

является открытой системой. Так в ноябре 2009  года был проведён открытый семинар 

«Современный урок» с участием  коллег из школы при Посольстве и учителей из 

частных образовательных центров г. Хургады и Шарм-эль-Шейха; семинар д.п.н. 

Н.Б.Истоминой (г. Москва) «О переходе на новые образовательные стандарты 
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начального образования» в ОЦ «Наши традиции» (г. Хургада). В 2010-2011 годах были 

проведёны выездные семинары «Технология критического мышления» и «Обучение в 

диалоге» (к.п.н. Казакова Т.Н.) в ОЦ «Эль-Нур» (г. Шарм-эль-Шейх).  

 такие педагогические инструменты, как «Личный план самообразования», отчёт о  

методической работе, банк положительного опыта, инновационный банк школы и 

портфолио учителей будут активно использоваться в будущем учебном году. 

 в марте 2010 года успешно прошёл медиа-мост «Готовимся к ЕГЭ вместе» - открытое 

занятие с использованием  современного мультимедийного оборудования, полученного 

Лицеем № 488 - победителем Нацпроекта «Образование» в 2009 году, для выпускников 

физико-математического класса Лицея (руководитель - Осённова Н.Ю.) и 11 класса 

школы при Посольстве России в Египте по теме: «Нестандартные методы решения 

логарифмических неравенств» (амбиции учеников, родителей и учителей заграншкол 

высоки, и такая совместная работа была очень полезна, она «приземляла», настраивала 

на серьёзную подготовку к ЕГЭ). 

 участие в международных фестивалях и конкурсах: Медиа-мост по программе 

«Толерантность» - тема «Традиционные кухни народов мира» совместно с Комитетом  

по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга (они отвечают за городскую 

программу «Воспитание толерантности» и за работу с соотечественниками за рубежом) и 

с 559-ой школой с углублённым изучением физики и математики Выборгского района 

Санкт-Петербурга, дважды «миллионером» Национального проекта «Образование», 

базовой городской площадкой по программе «Толерантность» (руководитель - 

Алексахина Н.В.); 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ, СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
В школе осуществляется система мер по обеспечению безопасности  сотрудников и 

учащихся по следующим направлениям: 

1. Материально-техническое обеспечение безопасности образовательного 

учреждения (ОУ), оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и 

инженерных систем обеспечения безопасности. 

2. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение безопасности. 

3. Совершенствование элементов современного оборудования и средств обеспечения 

безопасности ОУ. 

Безопасность ОУ – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других ЧС. 

Безопасность ОУ включает в себя все виды безопасности: пожарную, электрическую, 

взрывобезопасность и безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Школа является одним из самых уязвимых объектов с точки зрения внешней 

безопасности. По согласованию с Центром в 2008 - 2009 годах были приняты меры по 

укреплению инженерной защиты школы по внешнему периметру территории. 

1. Установлены новые раздвижные ворота из цельных металлоконструкций. 

2. Установлена дополнительная решётка на вход в основное здание школы. 

3. Укреплён центральный вход на территорию школу (установлена дополнительная 

кирпичная кладка). 

4. Установлены противотаранные тумбы со стороны автомагистрали, проходящей по 

ул. Гиза. 

5. Установлена рамка металлоискателя на входе на территорию школы. 
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6. По внешнему периметру школы (у стены со входом) установлены металлические 

ограждения, препятствующие парковке автомобилей, не принадлежащих 

Посольству. 

7. Установлена новая система видеонаблюдения и видеозаписи по всему периметру 

школы. 

8. Установлены посты охраны пограничников (дежурных комендантов) в школе и в 

жилдоме учителей. 

 

Обеспечение психологической безопасности и психологического комфорта в 

школе (совместная работа администрации, учителей, классных руководителей и 

школьного психолога по преодолению школьной тревожности). Высокий уровень 

тревожности оказывает сильное отрицательное влияние на успеваемость, особенно во 

время экзаменов; мощный стресс может привести к психосоматическим 

заболеваниям. Конкретные положительные результаты работы в 2009 году 

представлены в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2009 – 2010 учебном году был проведён обучающий семинар  классных руководителей 

(руководитель, кандидат психологических наук Шевчук М.Ю.) по проведению мониторинга с 

учащимися по психологической комфортности и тревожности, его анализу и принятию 

эффективных мер по повышению стрессоустойчивости всех участников образовательного 

процесса. 

С 2000 года в целях поддержки профессионального роста и педагогического мастерства в 

школе реализуется проект непрерывного повышения квалификации работников образования 

(преемственность в работе директоров школы Лебедева В.В., Судакова А.В., Казакова Н.Е.) в 

условиях отдалённости от основных методических центров России: это постоянно действующий 

семинар «Творческое саморазвитие деятельности учителя и современные образовательные 

технологии» (руководитель – кандидат педагогических наук  Казакова Т.Н.), что способствует 

поддержанию творческой и деловой атмосферы развития ОУ. 

В 2010 году каждый учитель оформил профессиональное «портфолио» своих 

достижений, которое было использовано как основание для продления срока командировки и 

для аттестации на более высокую квалификационную категорию после окончания 

командировки. 

Октябрь Апрель

2
1

6

11

4

Уровень тревожности выпускников

Высокий

Средний

Низкий 
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В целях поддержания доброжелательного морально-психологического климата в 

коллективе действует «местком» (председатель Духанов М.М.), ежегодно избираемый на 

собраниях трудового коллектива. Местком  вместе с администрацией школы заботится о 

жилищно-бытовых условиях учителей и их детей, организации их совместного досуга и отдыха. 

Условия проживания учителей в жилдоме на Замалеке (о. Гезира) нормальные: учителя 

проживают в отремонтированных 2-3-х комнатных квартирах, обеспеченных мебелью, 

кондиционерами, холодильниками. 

В условиях жаркого климата и автомобильных пробок г. Каира учителей на работу 

доставляет закреплённый за ними школьный автобус (приобретён Посольством в 2007 году, 

водитель – Петрухин Г.В.), на нём же учителя имеют возможность закупать продукты на рынках 

и в супермаркетах, путешествовать по Египту. Второй посольский автобус (с водителем – 

египтянином) ежедневно доставляет в школу учащихся из основного жилдома на наб. р. Нил.  

 

САМОАНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 2007-2010 г.г. 

 

 

 
АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Классы 
Из них 

Обучаются очно Обучаются на 

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Востребованность школы государством, обществом, учащимися и 

их родителями, выполнение миссии заграншколы по социальной 

защите сотрудников и граждан России посредством предоставления 

их детям возможности получить качественное российское 

образование за рубежом. 

Выполняется 

Удовлетворение потребностей школьников в получении доступного 

качественного образования; 

Выполняется 

Усиление роли Педагогического Совета школы в управлении ОУ; Выполняется 

Прочные партнерские отношения с зарубежными школами и 

международными организациями;  

Выполняется 

Толерантность и гражданская позиция школьников на основе 

ценностей диалогического мышления; 

Выполняется 

Потребность в здоровом образе жизни; Выполняется 

Компьютеризация и использование ИКТ  в УВП;  Выполняется 

Эффективная работа службы психолого-педагогического 

сопровождения; 

Выполняется 

Высокий кадровый потенциал через постоянно действующий 

семинар  «Творческое саморазвитие учителя заграншколы» 

Выполняется 

Развитие системы платных услуг, дополнительного образования, 

дошкольного обучения.  

Выполняется 

Создание единого информационного поля для всех русских 

образовательных центров Египта и для учеников – экстернов и их 

родителей на базе школьного сайта egipt.edusite.ru 

Выполняется 

Внедрение современных здоровьесберегающих  педагогических 

технологий на основе традиций и инноваций школы 

Выполняется 
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в том числе экстернате 

Всего 
детей 

сотруд. 

Пос-ва  

детей работников 

росзагранучреждений 

дет.граж. 

РФ, 

пост. 

прожив.в 

стране 

дет.иност.граждан 

в т.ч.стран СНГ 

дет.гр.РФ, 

раб в стр 

преб.по 

частным 

конт 

Экстернат 

I кл. 13 2 1 1 4 5 

  

47 

II кл. 16 7  - 2 4 3 

  

39 

III кл. 11 1  - 1 5 4 

  

35 

IV кл. 13 1 4  - 4 4 

  

23 

Итого 

по I-IV 

кл. 53 11 5 4 17 16 144 

V кл. 15 3 1 -  9 2 

  

14 

VI кл. 12 4 2 -  3 3 

  

20 

VII кл. 15 6 1 -  4 4 

  

15 

VIII кл. 14 5 1  - 3 5 

  

13 

IX кл 16 3 2  - 5 6 

  

8 

Итого 

по V-

IX кл. 72 21 7 0 24 20 70 

X кл 18 8 1 1 4 4 

  

2 

XI кл. 8 3  - -  1 4 

  

4 

Итого 

по X-

XI кл. 26 11 1 1 5 8 6 

Всего  151 43 13 5 46 44 220 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Концепция развития школы базируется на реализации основных  идей Концепции 

модернизации российского образования, Приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, Национальной образовательной инициативы « Наша новая школа», а также на 

реализации положений резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей № 62/90 «Поощрение 

межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо 

мира» от 17.12.2007 г. и «Декларации принципов толерантности» Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16.11.1995 г. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод 

личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, 

толерантность. Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание 
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традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье и здоровый образ жизни,  

образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых 

отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность 

школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощников 

школы; 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника 

школы. 

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на следующих 

базовых принципах: 

 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и  

самоопределения; ориентация на его личностные достижения; 

 социо-культуро- и природособразность образовательного процесса; 

 интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся  

в триединстве сознания-мышления-осознания; 

 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных 

позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой 

культуры всех субъектов речевого взаимодействия; 

 диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных 

технологий как условие модернизации системы обучения; 

 единство учебной и внеучебной деятельности; 

 психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательного процесса. 

Концепция школы реализуется в Образовательной Программе, в основу которой 

положено мнение, что ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Целью образования в школе является формирование общей культуры личности 

обучающегося на основе усвоения образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни, создания основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Основные цели ОУ: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине. 
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В основу реализации образовательных программ заложены концептуальные идеи 

школы: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся,   доступность 

образования; 

 обеспечение качественного государственного базового стандарта по всем предметам; 

 овладение иностранным языком в соответствии с заявленным уровнем; 

 воспитание физически здоровой, высоконравственной и компетентной личности, 

способной  решать жизненные проблемы разного уровня, способной уважать других и 

имеющей право на уважение. 

Ведущими ценностями являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.  

Модель выпускника  

«Модель выпускника» школы является  ориентиром для построения образовательного 

процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Выпускник школы – это здоровая, воспитанная и образованная личность, владеющая 

навыками,  необходимыми для включения в информационное общество (компьютерная 

грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство, 

социальные навыки); с устойчивыми морально-нравственными позициями, желающая  и 

умеющая  получать знания,  использовать их на практике, готовая к продолжению обучения, 

умеющая принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.   

Концепция школы, предполагает как  традиционную, так и  личностно-ориентированную 

педагогику, которая, учитывая индивидуальность ребенка, создает условия для его 

саморегуляции и самоопределения, с одной стороны, а с другой – предупреждает развитие 

негативного в личности каждого школьника.   

 

Основные задачи образовательной деятельности осуществляются через: 
 выстраивание с ребенком отношения взаимодействия и сотрудничества как с 

равноправным субъектом совместной деятельности; 

 организацию учебной деятельности без принуждения, насилия, уход с позиции 

воздействия; 

 рассмотрение в качестве отправной точки в организации учебной деятельности желания 

ребенка как естественного и присущего всем без исключения лицам; 

 совместное создание прецедентов успешной деятельности, укрепляющей веру в себя, 

подкрепляющей желание учиться и раскрывающей смысл совместной деятельности; 

 построение урока не как последовательной реализации собственного плана, а как работы с 

реальной жизненной ситуацией, создаваемой активностью ребенка и взрослого; 

 прогнозирование отдельных результатов в обучении. 

Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через 

соблюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание сквозных 

обучающих программ, курсов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Мировосприятие 

успешно формируется через интеграцию учебных дисциплин, предусматриваемых учебным 

планом, поскольку любая деятельность опирается на разнообразные знания из различных 

областей.    Интегрированные курсы и уроки позволяют решать проблему отрыва теории от 

практики, помогают учителю выводить ученика из мира малого в мир большой, учить его 

ориентироваться в окружающей среде, вырабатывать собственное мнение.  

Организация работы педагогического коллектива над проблемой интеграции ведется по 

двум направлениям: 
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 планирование интегрируемых вопросов с обязательным учетом особенностей 

преподавания различных предметов; 

 подбор группы творческих учителей для реализации запланированного. 

Условия для реализации идеи интеграции: 

 постепенное нарастание объема и широты, с одновременным усилением степени 

сложности в обучении; 

 систематическая работа учителей в этом направлении, их согласованность в выделении 

проблем и заданий, в использовании методов их решения и форм организации учебной 

работы школьников; 

 постановка перед учащимися конкретных познавательных целей и задач, что обеспечивает   

нужное направление мысли и активное использование знаний по другим предметам. 

Учебный план школы ориентирован не на передачу большого числа данных и отдельных 

навыков, а на развитие понятийного аппарата, то есть, определены не только знания и навыки, 

подлежащие развитию, но и характеристики понятийных систем, в рамках которых они должны 

приобретаться. Определены новые подходы в  образовательном процессе и в воспитательной 

работе, а именно: освоение новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских.  

Ожидаемый результат: востребованность школы государством, обществом, учащимися 

и их родителями. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1. Обеспечение нового качества образования (2011-2016 г.г.). 

Цель и задачи развития: удовлетворение образовательных потребностей учащихся,  их 

родителей и государства. 

Предполагаемый результат: обеспечение доступного качественного образования. 

 1.1.Осуществление организационно-педагогических мероприятий. 

Цель и задачи развития: создание условий для обеспечения нового качества образования, 

переход на новые образовательные стандарты.  

Предполагаемый результат: комфортные условия, способствующие развитию, 

самоопределению и самореализации школьника с учетом его способностей, состояния здоровья 

и общеобразовательных потребностей. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно Обеспечение организационно-правовой 

основы деятельности школы. Организация 

горячего питания. Организация 

медицинского обслуживания. Организация 

работы библиотеки. Организация работы 

кружков, секций. Организация работы 

школьных комиссий. Организация 

взаимодействия с другими 

загранучреждениями. 

Нормативные документы. 

Годовой план работы школы. 

Учебный план. Расписание 

занятий. Учебные программы. 

Расписание работы 

подразделений школы. Приказы 

по школе. Планы совместной 

работы с другими 

загранучреждениями.  

 1.2. Совершенствование языковой специализации школы. 

Цель и задачи развития: создание языкового образовательного пространства. 

Формирование билингвистической коммуникативной компетенции.  

Предполагаемый результат: удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в 

овладении иностранным языком. Подготовка к выполнению международных тестов по 

определению уровня владения иностранным языком. Возможность практического общения на 

иностранном языке в учебных заведениях государства пребывания. 

сроки мероприятия контроль 

2011 Участие в школьных, сетевых (заграншкол), Учебные программы. 
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Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно  

2011-2012 

Ежегодно 

2011-2012 

 

2011-2015 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, интерактивных 

проектах 

Международные контакты со школами г. Каира 

Внеклассные мероприятия на иностранном языке. 

Введение второго иностранного языка. 

Использование современных ИТ в учебном процессе. 

Участие обучающихся в проекте «Эта неизвестная 

страна». 

Участие обучающихся в проекте «Диалог культур». 

Заявки на участие. 

Дипломы, грамоты, 

свидетельства. 

Отзывы, совместные 

проекты. Отчет  

Лицензия, Устав. 

МС 

 Творческие отчеты. 

Процент охвата. 

Результативность. 

 1.3. Развитие ИКТ. 

Цель и задачи развития: повышение качества образования. 

Предполагаемый результат: становление ИК культуры учителей и обучающихся. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

2011-2015 

2011-2015 

 

Участие в городских и международных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 

Привлечение учителей к использованию ИКТ на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

Использование Интернет-ресурсов, созданных 

учениками и учителями школы, в учебном процессе. 

 

Использование в учебном процессе программы 

«Школьный репетитор», работа по программе 

аттестации экстернов 

Использование КТ для подготовки внеклассных 

мероприятий. 

 Развитие электронного документооборота. 

Использование ЦОР по предмету «История и культура 

Санкт-Петербурга». Использование ЦОР по: физике 

«Открытая физика», Интернет-ресурсы в проекте 

«Толерантность». Использование программного 

продукта «Первая помощь 1.0» и «Первая помощь 

2.0».  

Заявки на участие. 

Дипломы, грамоты, 

свидетельства. 

Доля учителей, 

использующих ИТ.  

Количество и 

качество Интернет-

ресурсов.  

Результативность 

обучения.  

 

 

 

 Результативность  

 

Результативность. 

Открытые уроки 

Проектные работы 

МО 

Проектные работы  

1.4. Осуществление преемственности образования. 

Цель и задачи развития: реализация доступности образования. 

Предполагаемый результат: преемственность образовательных программ начального, 

среднего, общего (полного) образования; договоры о сотрудничестве с ОУ разного уровня 

профессиональной подготовки. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно  

 

2011-2014 

2012-2016 

 

Ежегодно 

Работа групп подготовке к школе 

 

Корректировка образовательной программы школы. 

Договор о сотрудничестве с МГУПИ 

Договор о сотрудничестве с МАБ 

 

Работа медико-

педагогической 

комиссии. Приказ. 

Образовательная 

программа.  

Договор. 

 1.5. Проведение единого государственного экзамена. 

Цель и задачи развития: обеспечение доступности высшего образования. 
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Предполагаемый результат: расширение возможностей в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

2012-2016 

Проведение ЕГЭ в соответствии с нормативами  

Проведение  ГИА в соответствии с нормативами  

Результаты ЕГЭ 

и ГИА. МО 

 1.6. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий. 

Цель и задачи развития: осуществление личностно-ориентированного образования. 

Предполагаемый результат: увеличение количества учителей, эффективно применяющих 

современные педагогические технологии. Оснащение школы мультимедийной и компьютерной 

техникой. Использование Интернет-ресурсов. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

 

 

 

2012-2013 

Повышение квалификации 

учителей. 

Создание условий для применения 

современных педагогических 

технологий. Открытый доступ к 

Интернет-ресурсам. 

Внедрение в учебный процесс 

электронных журналов и 

дневников, развитие сетевого 

взаимодействия.  

Дипломы, свидетельства, 

удостоверения. 

Компьютерный класс. 

Результаты участия в конкурсах 

педагогического мастерства.  

 

Приказ.  

 1.7. Внедрение в образовательный процесс электронных УМК. 

Цель и задачи развития: повышение эффективности УВП. 

Предполагаемый результат: увеличение доли учителей, использующих электронный УМК 

в УВП. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Повышение квалификации учителей. 

 

Приобретение электронных УМК. 

Использование в УВП. 

Дипломы, свидетельства, 

удостоверения. 

План-график приобретения УМК. 

Открытые уроки, конспекты уроков. 

 1.8. Расширение международного и регионального сотрудничества. 

Цель и задачи развития: изучение и внедрение инновационного опыта. Знакомство с 

культурой и традициями государства и стран изучаемого иностранного языка. 

Предполагаемый результат: расширение образовательных возможностей. 

Коммуникативная культура. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно.  

Участие в научно-практических семинарах, 

конференциях различного уровня, виртуальных 

телемостах. 

Творческий обмен учащихся, учителей и родителей. 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ 

различного вида и уровня. 

Отчеты об участии. 

Дипломы, отзывы.  

 

Дневник. Статьи в 

журналах и газетах 

Договоры о 

сотрудничестве. 

 2. Развитие системы воспитательной деятельности. 

Цель и задачи развития: создание оптимальных условий для приобщения учащихся к 

опыту созидательной, разносторонней деятельности на благо россиян, индивидуального 
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творческого развития в рамках дополнительного образования, укрепление позитивного 

мировосприятия. 

Предполагаемый результат: доступность образования; формирование социальных и 

личностных компетенций; становление гражданской позиции; толерантность. 

 2.1. Укрепление и развитие традиций школы. 

Цель и задачи развития: воспитание у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности и самостоятельности; развитие у детей духовности и 

культуры; воспитание толерантности и способности к активной адаптации и успешной 

социализации; привитие норм здорового образа жизни. 

Предполагаемый результат: формирование гражданской позиции, социальной 

компетентности, творческой созидательной общественно-необходимой деятельности, 

толерантность. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

В течение 

года 

 

2013 

2014 

2015 

Ежегодно 

В течение 

года 

 

2012 

 

Ежегодно 

По плану 

В течение 

года 

Ежегодно 

По плану 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно  

 

По плану 

Гражданское и патриотическое воспитание. 
Уроки мужества. Участие в конкурсах, посвященных 

Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда. 

Участие в акциях: «Семейная летопись», «Семейный 

архив». Система классных часов по изучению 

государственных символов РФ, «Я – гражданин!». 

Беседы, анкетирование, игры и тренинги по 

толерантности; 

Праздник к 70-летней  годовщине Победы. 

Экология и благоустройство. Неделя защиты 

окружающей среды. Акция «Наш школьный сад». 

Экскурсии в парки и пригороды Каира. 

Экологические уроки. Фотовыставка «В мире 

природы». 

Творчество. Школьные праздники: «День знаний», 

«День Учителя», «Новый Год», День 

дипломатического работника РФ, 23 Февраля, 8 

Марта, «День святого Валентина», «Праздник 

Букваря», « «Международный Женский день», 

«День Семьи», Неделя Книжки. Литературные 

вечера. Конкурсы чтецов, юных поэтов. Участие в 

конкурсах художественного творчества. Выпуск 

школьных стенгазет. Участие в международных 

конкурсах Фонда «Русский мир» 

ПДД. Игры и беседы по ПДД. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. 
Школьная Спартакиада. «Книга рекордов школы», 

«Школьный спортклуб», Соревнования классов. 

Беседы, классные часы о здоровом образе жизни 

План работы. 

План-конспект. 

Творческий отчет. 

План и анализ 

работы. Заявка, 

результативность. 

План подготовки, 

сценарий 

проведения. 

Календарно-

тематический план. 

Сценарий  

Сценарий  

План работы. 

Сценарии. Приказы, 

договор. План 

работы. 

Календарно-

тематический план. 

Заявка, дипломы, 

грамоты, 

благодарности. 

Приказы о выездах. 

План работы. 

Результативность. 

Творческий отчет. 

План мероприятий. 

Сценарии. 

 

 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение УВП. 

Цель и задачи развития: создание оптимальных условий для освоения учащимися 

образовательного маршрута, доступность образования. 

Предполагаемый результат: работа службы сопровождения; профилактика 

правонарушений несовершеннолетних; предупреждение возникновения кризисных ситуаций, 

«проблемных учащихся» на ранней стадии; своевременная помощь в адаптации и социализации 

учащихся при переходе на другую ступень обучения, из одного социума в другой; эффективная 
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работа системы «школа-ребенок-семья»; сопровождение обучающихся в соответствии с 

выработанным  индивидуальным образовательным маршрутом; развитие социальных связей 

ОУ. 

сроки мероприятия контроль 

2011 

 

2012 

2012 

2011 

 

Ежегодно 

 

В течение 

года 

 

Ежегодно 

 

В течение 

года 

 

 

Ежегодно 

 

В течение 

года 

 

 

Реорганизация психолого-педагогической службы 

сопровождения. 

Предупредительно-профилактическая деятельность. 

Консультирование педагогов по психологическим 

аспектам работы с детьми группы риска. 

Консультирование родителей. Тематические 

родительские собрания. Лекторий для родителей. 

Проведение тренингов. Проведение тематических 

классных часов. Индивидуальная работа с детьми, 

семьями, попавшими в трудное жизненное и (или) 

социально-опасное положение.  

Диагностическая деятельность. 

Психодиагностика адаптации учащихся, прогноз и 

профилактика проблем в обучении. Индивидуальная 

психодиагностическая и психокоррекционная работа 

с детьми. Профориентационная работа с учащимися 

7-11 классов.  

Составление «социального портрета» классов, 

школы. 

Охранно-защитная деятельность. 

Ведение документации по защите и социальной 

поддержке семьи и ребенка.  

Положение о СППС.  

Календарный план 

работы. 

Положение, план 

работы. 

Календарный план 

работы. 

Календарно-

тематический план. 

График 

консультаций. 

Протокол РС. 

Тематический план. 

Индивидуальные 

маршруты СПСС. 

Процент занятости. 

 

Социальный портрет. 

 

План работы, 

результативность. 

Информация на 

сайте школы, 

информационных 

стендах. 

 2.3. Реализация долгосрочной программы «Толерантность». 

Цель и задачи развития: знакомство  

Предполагаемый результат: коммуникативная компетентность, толерантность, духовное и 

нравственное развитие. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

 

 

Декабрь- 

Февраль 

Каникулы  

Участие в программе международного обмена. 

Участие в программах «Толерантность», 

международном конкурсе «Песни и танцы народов 

России и мира», международных творческих 

фестивалях. 

Рождество в России и в странах изучаемого языка, 

Рождественская ярмарка,  Масленица.  

Творческий отчет. 

Заявка, творческий 

отчет, дипломы, 

грамоты. 

Сценарий. 

Творческий отчет. 

Отзывы. 

  

 «Я - толерантная личность». 

Цель и задачи развития: приобщение учащихся к мировой истории и культуре,  

формирование потребности в здоровом образе жизни, гражданская позиция. 

Предполагаемый результат: патриотическое воспитание, личностные и социальные 

компетенции, толерантность. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно Участие в мероприятиях социального, Заявки на участие. 
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творческого характера, смотрах, конкурсах, 

выставках, спортивных мероприятиях. 

Дипломы, грамоты, 

свидетельства, 

благодарности. 

 2.4. Развитие системы внеурочной деятельности. 

Цель и задачи развития: организация досуга учащихся и их творческое развитие. 

Предполагаемый результат: потребность учащихся в созидательной, активной, творческой 

деятельности. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно Организация работы кружков, 

факультативов, спортивных секций, 

театрального, танцевального коллектива, 

экскурсий, праздников, конкурсов, 

общественных и трудовых дел. 

Организация конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) и 

участие в мероприятиях для выявления 

одаренных детей в различных сферах 

деятельности. 

Расписание занятий. 

Календарный план 

мероприятий. Благодарности, 

награды.  

 

Календарный план. Отчеты 

по участию. 

 2.5. Развитие системы дополнительного образования. 

Цель и задачи развития: удовлетворение запросов родителей учащихся на реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг.  

Предполагаемый результат: реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг, развитие платных образовательных услуг. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

 

2012-2015 

Изучение потребностей. 

Разработка образовательных, рабочих 

учебных программ, в т.ч., по 

изучению арабского языка 

 Создание ОДОД. 

Реализация программ и услуг.  

Выявление одаренных детей в 

различных сферах деятельности. 

Опрос. Анкетирование. 

Информирование населения, 

родительские собрания.  

Утвержденные образовательные 

программы. Расписание занятий.  

 

Конкурс портфолио.  

 2.6. Просветительская работа с родителями. 

Цель и задачи развития: развитие воспитательного потенциала семьи. 

Предполагаемый результат: удовлетворенность родителей результатами работы школы, 

сотрудничество с родителями с целью повышения эффективности УВР школы, повышение 

качества образования. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

 

 

2009-2012 

 

Заседания РК, родительские собрания. Дни 

открытых дверей. Выставки детских работ для 

родителей. Индивидуальные консультации для 

родителей (психолог, классный руководитель).  

Привлечение родителей к участию в школьных 

делах.  

Отзывы. 

Календарный план 

работы с родителями. 

Открытые 

мероприятия. 

Мероприятия. 

Анкетирование. Фото 

отчеты. 
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 3. Совершенствование системы управления развитием школы . 

Цель и задачи развития: усиление гибкости, динамичности, открытости, информационной 

и технологической оснащенности, нацеленности на обеспечение развития образования, его 

доступности, высокого качества и эффективности. 

Предполагаемый результат: выполнение миссии школы, высокая востребованность 

школы, привлечение внебюджетных источников финансирования. 

 3.1. Организация органа государственно-общественного управления. 

Цель и задачи развития: открытость школы, эффективность развития. 

Предполагаемый результат: эффективная  работа Родительского совета школы. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2013 

 

2011-2015 

Расширение полномочий Родительского 

Совета.  

Совместная работа с Координационным 

советом общественных организаций 

соотечественников в Египте 

Привлечение общественных организаций. 

Положение о РС 

 

Договоры о сотрудничестве. 

 3.2. Развитие системы ученического самоуправления. 

Цель и задачи развития: развитие школы с учетом потребностей учащихся. 

Предполагаемый результат: эффективная  работа ученического совета школы. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2012 

 

2011-2016 

Корректировка положения об Ученическом 

совете школы. 

Работа Ученического совета. 

Положение об Ученическом 

совете школы. 

План работы. 

 3.3. Информирование через сайт школы. 

Цель и задачи развития: открытость школы, повышение  уровня подготовки учащихся-

экстернов. 

Предполагаемый результат: выполнение миссии заграншколы, высокая  востребованность 

школы, рост качества знаний экстернов. 

сроки мероприятия контроль 

Ежемесячно. Обновление сайта. 

 

 

Размещение материалов для учащихся-

экстернов. 

Информационный и 

методический анализ 

размещаемых материалов. 

Анализ материалов и 

отзывов «Гостевой книги» 

сайта 

 4. Развитие материально-технической базы школы. 

Цель и задачи развития: поддержка инновационной деятельности школы. 

Предполагаемый результат: осуществление качественного, доступного, эффективного 

образования. 

 4.1. Осуществление безопасности УВП. 

Цель и задачи развития: создание безопасного пространства жизнедеятельности ребенка. 

Предполагаемый результат: пожарно-охранная сигнализация, охрана УВП; охват школы 

системой оповещения, организация работы КПП. 

сроки мероприятия контроль 
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2011-2015 

 

2011-2016 

2011-2016 

2012-2014 

 

2012-2013 

Совершенствование оснащения пожарно-охранной 

сигнализации.  

Сотрудничество со службой безопасности 

Посольства и с технической службой 

Расширение системы оповещения. 

Организация работы КПП. 

Обеспечение дизельного электроосвещения школы. 

Эвакуационные 

тренировки. 

Годовая смета 

расходов школы. 

План технических 

работ. 

Технадзор  

 4.2. Сохранение здоровья учащихся. 

Цель и задачи развития: создание условий для сохранения здоровья. 

Предполагаемый результат: оснащение медицинского кабинета, ремонт и 

переоборудование спортивного зала, спортивных площадок с искусственным покрытием, 

ремонт пищеблока, обеспечение питьевой водой. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2015 

2012-2014 

 

 

2012 

2011-2012 

2011-2013 

2011-2016 

Ежемесячно 

Совершенствование  медицинского оборудования. 

Ремонтно-строительные работы в спортивном зале. 

Установка стеклопакетов на окна здания школы. 

Обновление спортивного оборудования. 

Ревизия  вентиляции на пищеблоке и в спорт. зале 

Текущий ремонт классов. 

Ревизия системы электроснабжения, водопровода и 

канализации. 

Закупка питьевой воды. 

Акт.  

Акт. 

 

 

Акт.  

Акт. 

Акт.  

 

 4.3. Оснащение учебных кабинетов и мастерских современным оборудованием. 

Цель и задачи развития: обеспечение качества обучения, использование новых 

образовательных технологий. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности, качества и доступности 

образования учащихся и сохранения их здоровья. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2015 

 

Ежегодно 

 

Приобретение школьной мебели. 

Изготовление новых информационных стендов. 

Приобретение интерактивных досок для кабинетов  

Оборудование лингвистического кабинета. 

Приобретение  компьютеров и компьютерной мебели 

Оборудование уроков ОБЖ. 

Матер. учет. 

 

Мат. учет. 

Мат. учет. 

Мат. учет.  

Мат. учет 

 4.4. Оснащение школы мультимедийной и компьютерной техникой. 

Цель и задачи развития: создание условий для использования современных 

педагогических технологий. 

Предполагаемый результат: повышение качества и доступности образования. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2016 

 

 

2012-2016 

 

 

 

 

2013 

Приобретение копировального аппарата, принтеров, 

сканеров, сетевого оборудования, мониторов, системных 

блоков. 

Приобретение м/м проекторов, мониторов, ноутбуков, 

принтеров, экранов, цифровых аппаратов, видеокамер, 

сканеров, мониторов, системных блоков, звукового 

оборудования, сетевого оборудования, компьютеров, 

компьютерных кресел и столов. 

Приобретение интерактивной доски, передвижного 

Материальный учет. 

 

 

Использование в 

УВП. 

 

 

 

Мат. учет. 
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мультимедийного комплекса для кабинета математики, 

мультимедиа проектора, крепежа, экрана 

Использование в 

УВП. 

 4.5. Оснащение современными УМК. 

Цель и задачи развития: создание условий для повышения качества образования. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества образования. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2012 

ежегодно 

ежегодно 

 

2011-2016 

Выявление потребностей, анализ рынка предложений. 

Приобретение УМК и электронных УМК. 

Приобретение цифровых образовательных ресурсов и 

лицензионного ПО. 

Развитие библиотечного фонда. 

Перечень УМК. 

План-график 

приобретения.  

 

Акт. 

 4.6. Проведение ремонтных работ. 

Цель и задачи развития: создание безопасных и комфортных условий УВП. 

Предполагаемый результат: безопасность и комфорт в школе. 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

2011-2016 

 

2011-2013 

2012 

2011-2016 

2011-2016 

Косметический ремонт школы. 

Техническое обслуживание и ремонт системы АПС. 

Аварийно-технические работы. 

Ремонт кровли. Ремонт школьной столовой. 

Ревизия  отмостки вокруг школы. 

Замена окон на стеклопакеты, обеспечение шумо- и 

пылеизоляции 

Акты. 

Паспорта 

теплопотребления 

Акт. 

Акт. 

Акт. 

Акт. 

 4.7. Создание школьного кафе. 

Цель и задачи развития: удовлетворение потребности учащихся в неформальном общении. 

Предполагаемый результат: организация досуга, источник доп. финансов. 

сроки мероприятия контроль 

2012-2014 

 

2014 

Разработка проекта, реализация проекта. 

 

Приобретение специального оборудования в столовую. 

Проектная, 

финансовая 

документация. 

 4.8. Создание школьной библиотеки-медиатеки. 

Цель и задачи развития: расширение возможностей для самостоятельной работы 

учащихся, в том числе, учащихся-экстернов. 

Предполагаемый результат: реализация качественного и доступного образования, 

формирование ключевых компетенций. 

сроки мероприятия контроль 

2011-2012 

2012-2014 

Изучение рынка медиатеки. 

Комплектование библиотеки-медиатеки. 

Перечень медиа-материалов. 

План-график приобретения. 

 5. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы. 

Цель и задачи развития: укрепление кадрового потенциала школы, система непрерывного 

повышения квалификации педагогов.  

Предполагаемый результат: осуществление качественного образования. 

 5.1. Повышение квалификации администрации и педагогов. 

Цель и задачи развития: подготовка администрации школы по осуществлению финансово-

хозяйственной деятельности в современных экономических условиях, обеспечение 
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инновационным содержанием образовательного процесса и использование перспективных 

образовательных технологий. 

Предполагаемый результат: освоение методов проектного обучения и исследовательской 

работы, применение информационных технологий в образовательном процессе, использование 

разноуровневых программ, межпредметных интегрированных учебных курсов, освоение 

здоровьесохраняющих технологий.  

 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Совершенствование созданной системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов школы. 

Проведение семинаров, творческих лабораторий, мастер-

классов, открытых уроков. 

Направление сотрудников на курсы повышения 

квалификации. 

Участие сотрудников в семинарах, научно-практических 

конференциях и творческих конкурсах педагогов, 

работающих в русских образовательных центрах Египта 

Реализация программы повышения квалификации.  

Отчеты. 

 

Личные планы 

самообразования. 

Заявки на 

участие, 

свидетельство, 

публикации. 

 

Портфолио.  

 5.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

педагогов. 

Цель и задачи развития: повышение заинтересованности учителей в инновационной 

деятельности. 

Предполагаемый результат: повышение качества образования и результатов 

педагогической деятельности. 

 

сроки мероприятия контроль 

Ежегодно 

 

Использование специфической формы 

стимулирования лучших учителей школы – 

продление сроков загранкомандировки 

Ходатайство о продлении 

сроков командировки 

 5.3. Организация совместного досуга. 

Цель и задачи развития: создание в коллективе благоприятных условий для совместной 

работы. 

Предполагаемый результат: сплоченность педагогического коллектива. Ежегодная 

организация праздников, экскурсий, отдыха  по плану мероприятий совместно с месткомом 

заграншколы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

2016 год 

 внедрены новые федеральные 

государственные  образовательные  

стандарты (ФГОС); 

 обеспечен высокий  уровень качества 

образования; 

 качественное обновление содержания 

общего образования 

 начальное общее образование – до 

100%, основное общее образование – до 

10 %,  

 

 процент качества 50%-60%; 

 

 формирование у выпускников школы  

ключевых компетентностей  

 рост численности педагогических  до 80 % 



 33 

кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии  с ФГОС 

 повышение  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся; 

 доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием 

 100% 

 

 увеличится в 1,5 раза 

 

 

 увеличится в два раза 

 доля учащихся, поступивших в учебные 

заведения высшего образования по 

результатам единого государственного 

экзамена 

 увеличится до 80 % 

 расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся 

 процент охвата учащихся -50% 

 рост числа обучающихся,  

пользующихся современно 

оборудованными спортзалами и 

спортплощадками. 

 100 % 

 повышение эффективности 

государственно-общественных форм 

управления 

 успешное функционирование 

Родительского Совета; расширение 

перечня вопросов, рассматриваемых на  

Ученическом совете 

 развитие материально-технической 

базы школы 

 увеличение финансирования на учебные 

расходы на 10-15% 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации Программы.  

Федеральное бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 


