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телефон, адрес 
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электронная почта 

109451, Москва, Мячковский бульв. д. 7, к. 1,  
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Офиц. сайт: http://sch1934uv.mskobr.ru,  
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Направление 
инновационной 
деятельности 

Управление качеством образования 

Тема инновационной 
разработки 

Управление  образовательным учреждением  на программно-
проектной основе 

Автор/авторский 
коллектив 
инновационной 
разработки 

 Волнина Т.В., Шевченко И.В. 

Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, 
задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, 
продукты) 

УУппррааввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  
ооссннооввее  ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ннаа  22001122--22001166  гггг..,,  вв  ккооттоорроойй  ооппррееддееллееннаа  
ссттррааттееггииччеессккааяя  ццеелльь::  создание условий, необходимых для 
перехода от непрерывного образования к инновационному 
развитию всех членов образовательного процесса.  

ППррииооррииттееттнныыммии  ззааддааччааммии  ннаа  ппууттии  кк  ддооссттиижжееннииюю  
ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии    яяввлляяююттссяя::    

••  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее    ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  ооссннооввее  
ооббннооввллеенниияя  ооссннооввнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
ппррааккттииккии  ((ссооддеерржжаанниияя,,  ууссллооввиийй,,  ттееххннооллооггиийй));;  

••  рраассшшииррееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ззаа  ссччёётт  ссооззддаанниияя  
ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  ннаа  ооссннооввее  ооббъъееддииннеенниияя  
ннеессккооллььккиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;  

••  ллииччннооссттннооее    ррааззввииттииее  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ууччееббнноо--
ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

Управление процессом реализации Программы развития 
осуществляется  на основе целевых программ и проектов. 
ККаажжддааяя  ппррооггррааммммаа  ии  ппррооеекктт  ииммееюютт    ппррааккттииккоо--ооррииееннттииррооввааннннууюю  
ннааппррааввллееннннооссттьь..  
ККааллееннддааррьь  ппррооееккттоовв  ссллуужжиитт  ззааддааччаамм  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  
ккооннттрроолляя  ии  ккооррррееккццииии  ууппррааввллееннччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  
ааннааллииззаа  ппррооммеежжууттооччнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ррееааллииззааццииии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  
ппррооееккттаа..  
ВВ  ррееззууллььттааттее  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ««УУччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккиийй  
ккооммппллеекксс»»  ссооззддаанноо  ГГББООУУ  ССООШШ  РРооссссииййссккоо--ССллооввааццккоойй  ддрруужжббыы  
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№№11993344  ннаа  ооссннооввее  ооббъъееддииннеенниияя  ГГББООУУ  ЦЦОО  №№11446622,,  ГГББООУУ  ЦЦОО  
№№11993344,,  ДДООУУ  №№22337700  ии  ДДООУУ  №№  22336600;;  ррааззррааббооттааннаа  ККооннццееппцциияя  
ррааззввииттиияя  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя  ггооррооддаа  ММооссккввыы  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  
РРооссссииййссккоо--ССллооввааццккоойй  ддрруужжббыы  №№11993344     ( http://sch1934uv.mskobr.ru).  
Проект «Лесенка» завершен в связи с объединением в единое 
образовательное учреждение организаций дошкольного и 
школьного образования; 
«Пилотный проект»  реализован в плане решения задач создания 
единого образовательного пространства   и получил новый импульс 
развития в рамках созданного учебно-педагогического комплекса; 
Проект «Школьные ученические классы-лаборатории» 
реализует задачу совершенствования инфраструктуры школы в 
соответствии с  условиями и  требованиями к организации 
современного качественного образования. Разработка нового 
бизнес-плана объединенного образовательного учреждения 
позволяет более эффективно использовать финансовые ресурсы для 
обновления материально-технической базы школы-комплекса, 
эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для 
расширения образовательных услуг. 

Проект «Школа творчества» 
Цель проекта: создание условий для развития творческих 
способностей учащихся. 
Результат:  школьный концертный хор «Палитра» (худ.рук. 
Кашицина Е.И., концертмейстер Ракунова И.Н.) - лауреат 
Московского хорового фестиваля «Юные таланты Московии» 
(2012г.), «Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», участник 
Первого Международного фестиваля «Москва поёт»,  ежегодного 
Международного фестиваля «Звёзды Камчии» (Болгария).  
Лауреатами международных конкурсов (2012-2014гг)     стали 137 
учащихся 1-11 классов. Для воспитанников изостудии и 
художественной студии «Жар-птица» в дни школьных каникул 
работает профильный лагерь «Пленэр». 
В проекте «Школа творчества» участвуют 100% учащихся 
школы. 
  Проект «Школьная система оценки качества образования» 
Цель проекта: сформировать школьную систему оценки качества 
общего и дополнительного образования. 
 Реализация проекта «Школьная система оценки качества 
образования  способствовала повышению качества  успеваемости по 
школе  до 60% и служит основой для выполнения  «Пилотного 
проекта» по переходу на новые условия оплаты труда учителя через 
критериальные оценки качества работы учителя. 
Проект «НОУ «Вдохновение» 
Цель: создать систему целенаправленной работы с одаренными 
детьми 
Результат: В 2012-2013 учебном году в рамках проекта «НОУ 
«Вдохновение»» провели научно-практическую конференцию 
«Открытия, которые потрясли мир», подготовленную секциями 
«Дельта», «Мир и мы» при поддержке гуманитарной секции 
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«Парус». По итогам конференции работы были отправлены для 
публикации на фестиваль «Портфолио» Издательского дома 
«Первое сентября» 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

- Семинары окружного и городского уровней на базе школы; 
- Мастер-классы педагогов дополнительного образования и 
учителей школы в рамках окружных и городских семинаров; 
- Публикации педагогов в методических журналах, сборниках 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

1.Результаты диагностики удовлетворенности состоянием учебно-
воспитательного процесса и  эффективности управленческой 
деятельности; 
2.Рейтинг: ЦО №1462 в 2013 г. (по результатам 2012-2013уч.г.) 
вошел в 300 лучших школ города Москвы; 
3.Результаты олимпиад; ЕГЭ, ГИА, публикации и трансляция опыта   
– на сайте http://sch1934uv.mskobr.ru.  
 Все материалы представлены в Публичном докладе директора 
школы на официальном сайте: http://sch1934uv.mskobr.ru 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты 
(продукты) 

ЦЦееллии,,    ккооттооррыыее  ооппррееддеелляяюютт  ррааззввииттииее  ннаашшеейй  шшккооллыы,,  --  
ффооррммииррооввааннииее  ддууххооввнноо  ббооггааттоойй,,  ффииззииччеессккии  ззддооррооввоойй,,  ттввооррччеессккии  
ммыысслляящщеейй  ллииччннооссттии,,  ооррииееннттиирроовваанннноойй  ннаа  ввыыссооккииее  
ннррааввссттввеенннныыее  ии  ггрраажжддааннссккииее  ццееннннооссттии,,  ппооддггооттооввллеенннноойй  кк  
жжииззннии  вв  ппооллииээттннииччеессккоомм  ппррооссттррааннссттввее,,  ссттррееммяящщееййссяя  кк  
ппооссттоояяннннооммуу  ррааззввииттииюю  ии  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  

ССооззддааннииее  ууччееббнноо--ппееддааггооггииччеессккооггоо    ккооммппллееккссаа  
ииннннооввааццииооннннооггоо  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ррооссттаа  ––  ээттоо  ииммеенннноо  ттоотт  
ппррооддуукктт  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ооббррааззоовваанниияя,,  ккооттооррыыйй  ддаасстт  
ввооззммоожжннооссттьь  ууддооввллееттввооррииттьь  ппооттррееббннооссттии  ввссеехх  ччллеенноовв  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии    ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь    ппооддггооттооввккуу  
ууччаащщииххссяя  кк  ппооллннооццееннннооммуу  ии  ээффффееккттииввннооммуу  ууччаассттииюю  вв  
ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    жжииззннии  вв  ууссллооввиияяхх  
ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  
    ВВ  ооппррееддееллееннииии  ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  ккаакк  
ккооммппллееккссаа  ммыы  ииссххооддиимм  иизз  ттооггоо,,  ччттоо  ррааззввииттииее  ккаакк  ттааккооввооее  ннее  ддооллжжнноо  
ззааммеенняяттьь  ффууннккццииооннииррооввааннииее,,  ккооттооррооее  ппооззввоолляяеетт  ннаамм  ддооббииввааттььссяя  
ддооссттааттооччнноо  ссттааббииллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ббллааггооддаарряя  ссооззддаанннныымм  ууссллооввиияямм::  
ввыыссооккоо  ппррооффеессссииооннааллььннооммуу    ккааддррооввооммуу  ссооссттааввуу,,  вв  ццееллоомм  
ууддооввллееттввооррииттееллььннооммуу  ссооссттоояяннииюю  ппррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ии  
ммааттееррииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя..    РРааззввииттииее  шшккооллыы,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ннее  
ддооллжжнноо    ллооммааттьь  ттоо,,  ччттоо  ссооссттоояяллооссьь,,  аа  ооррггааннииччеессккии  ввххооддииттьь  вв  ссииссттееммуу  
ннаашшиихх  ццееннннооссттеейй,,  ттррааддиицциийй  ии  ввссееггоо  ттооггоо,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт  ууккллаадд  
шшккооллыы..  
Управление  на Программно-проектной основе направлено на 
реализацию  целей социально востребованного  образовательного 
учреждения, повышения качества образования,  на  создание  
условий для инновационного развития  всех участников 
образовательного процесса 
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