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ВВЕДЕНИЕ 

1. Основание для составления программы  

Программа Нарвской Солдинаской Гимназии (далее НСГ) – это стратегический документ, 

в котором определены основные направления и цели развития, а также меры и действия 

для достижения поставленных целей на ближайщие 4 года. Программа состоит из 

следующих частей: введение, где описаны принципы составления программы, миссия и 

видение гимназии, краткая характеристика школы, описание текущего состояния, 

стратегические цели и направления развития, меры и действия для достижения 

поставленных целей на период 2019 – 2022 и описание структуры управления.  

При составлении программы развития исходили из результатов комплексного оценивания 

проведенного в НСГ в 2017 – 2018 году и выявленных в результате этого областей 

развития. При определении приоритетов развития руководствовались также законом об 

основной школе и гимназии, программой развития муниципального образования в городе 

Нарва на 2015 – 2020 год, программой развития общего образования в Эстонии на 2018 – 

2021 год, государсвенной программой обучения для основной школы и гимназии, 

программы Digipööre и стратегией непрерывного обучения Эстонии 2020. При 

составлении программы опирались на выявленные в результате внутреннего оценивания 

сильные стороны и следовали нормативным актам и постановлению № 741 Нарвской 

Горуправы от 14 июня 2006 года „Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning 

põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord". При планировании 

программы исходили из принципа, чо основной ценностью школы является поддержка 

духовного, социального и эмоционального развития ученика, через создание 

возможностей для развития его способностей.. 

В программе определны направления развития и цели на период 2019 – 2020, меры и 

действия для достижения целей и так же индикаторы, позволяющие определить степень 

достижения цели.  

2. Стороны и лица, участвующие в составлении, дополнении, реализации и 

оценивании программы развития  

Для составления программы развития приказом директора были образованы рабочие 

группы, задачей которых было организовать составление программы развития к 

определенномй сроку. В составлении программы приняли участие педагоги школы, 
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ученики и родители, администрация. Руководил процессом составления программы 

директор.  

Составлению программы развити предшествовало комплексное оценивание. Проведение 

внутреннего оценивания проходило в соотвествии с общим планом работы НСГ на 

2017/2018 год и порядком проведения внутреннего оценивания, утвержденным приказом 

директора за номером 1 – 7/9 от 15.09.2016. При проведении внутреннего оценивания 

использовали рекомендуемое министерством образования и науки руководство.   

Внутреннее оценивание проходило в пяти группах. Составы рабочих групп и их задачи 

были определены приказом директора за номером 1 – 7/54 от 11.04.2018. При оценке 

разных областей работы школы исходили из важных для школы показателей, которые 

представлены в программе развития. В ходе внутреннего оценивания свое мнение 

выразили члены ученического представительсва методом SWOT – анализа  и родители, 

чьи дети учаться в НСГ, на проведенном директором круглом столе. Была 

проанализирована успеваемость учеников, здоровье, функционирование системы 

поддержки, удовлетворенность учителей и учеников, рассмотрены результат экзаменов, 

наполняемость классов и обеспечение компьюторами 

Рабочие группы применили различные методы анализа: статичтический анализ данных, 

анализ результатов уровневых работ, экзаменов, достижений на олипиадах, аналих 

документации, состояния школьного здания, инвентаря и материально – технической бзы 

школы. Каждая группа представила письменный отчет о своей работе, при составлении 

которого исходили из принципа цикла PDCA: анализ и оценка сделанного, оценка 

влияния сделанного и определение областей развития.  

Работа по составлению программы развития проходила в пяти группах. Работой каждой 

группы руководил член администрации. При составлении программы участвовали в 

обсуждениях, учитывали поступившие дополнения от разных заинтересованных групп.  

При составлении программы развития учитывали пять областей внутреннего оценивания. 

В период с 29.10 – 2.11.2018 проходили общешкольные родительские собрания, где у 

родителей была возможность выразить свою точку зренияи сделать предложения в 

программу развития. Ученики были задействованы в составление программы через 

классные часы. Обсуждение направлений работы школы проходило в период с 23.10. – 

22.11.2018 в форме совещаний, круглых столов и совместных обсуждений. При 

планировании направлений работы использовали статистические данные, данные 
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проведенного INNOVE исследования. Ученическое представительство провело 

совместное обсуждение, где также рассматривали организацию процесса обучения. 

Программа развития была представлена на выражение мнения педсовета 21.11.2018, на 

попечительском совете №2 от 11.12.2018 и на собрании ученического представительства 

№6 от 3.12.2018. 

Программа развития будет реализована на основании программы действий. В программе 

действий определены необходимые действия, ответсвенные лица и исполнители, а также 

сроки реализации. В реализации программы будет задействован весь персонал школы. 

Выполнение программы анализируется ежегодно и при необходимости вносятся 

дополнения. Выполнение программы обсуждается на педагогическом совете.   

 

3. Факторы, влияющие в ближайщее время на развитие НСГ.  

Ниже приведены основные факторы внешней среды, которые могут повлиять на 

выполнение поставленных целей в период 2019 – 2022.  

Уменьшение рождаемости обусловливает также уменьшение количества учеников в 

основной школе; 

Открытие государственной гимназии в 2020 ставит перед школой задачу по сохранению 

основной школы, сохранению/увеличению имиджа школы; 

Увеличение количества детей с особыми потребностями заставляет искать новые подходы 

в консультировании: консультирование в учебе, психологическое консультирование, 

консультирование, поддерживающее детей, родителей и учителей, карьерное 

консультирование 

Введение дигитальных инноваций предполагает изменение роли учителя и навыки 

дигитальной письменной культуры должны стать одним из основных критериев 

результативности учебного процесса. 

Результаты нескольких исследований указывают на необходимость обновления подхода в 

обучении, что, несомненно, окажет влияние на отношении к учебе и к школе в целом.   
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ НАРВСКОЙ 

СОЛДИНАСКОЙ ГИМНАЗИИ  

Миссия Нарвской Солдинаской Гимназии 

 

Девиз – современная школа современному ученику. 

Способствовать воспитанию творческой, открытой, инновативной, предприимчивой, 

ответсвенной и экологически осведомленной личности, кто умеет принимать решения и 

делать правильный выбор в дальнейшей жизни и при планировании карьеры и 

образования 

 Как открытый человек, ученик осознает културное многообразие общества, осознает себя 

носителем культуры, толерантен и готов к совместной работе.  

Будучи активным и ответсвенным ученик понимает принципы функционирования 

общества и важность гражданской инициативы, понимает свою роль в обществе и 

обладает необходимыми знаниями для участия в процессах принятия решений. Гимназия 

воспитывает в учениках такие качества как духовность, моральные ценности, 

интеллигентность и патриотизм.  

Экологически грамотный человек осознает свою роль как потребитель и бережно 

относится к окружающей среде. 

Будучи предприимчивым. ученик умеет создавать идею и реализовывать ее в жизни, 

творчески и гибко подходить к изменениям, брать на себя разумные риски, думать 

творчески и критически. 

Видение Нарвской Солдинаской Гимназии   

В 2022 году Нарвская Солдинаская Гимназия – это учебное заведение, в котором создана 

учебная среда, которая позволяет достичь успеха и где учат самому ценному как с точки 

зрения учеников, так и с точки зрения общества в целом. Для учеников создана 

обучающая среда, где они переживают успех и приобретают ценные знания и навыки. 

Все действия в школе направлены на формирование у учеников знаний и навыков, 

необходимых в 21 веке, для обеспечения их участия в современном информационном 

обществе. При организации учебной деятельности учитываются интересы молодого 

поколения и реалии постоянно меняющегося мира, создается атрактивная и безопасная, 

отвечающая современным требованиям учебная среда, дающая возможность для 
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разностороннего развития ученика, воспитания экологически грамотной личности готовой 

к совместной работе 

Для школьного персонала созданы такие условия работы, где уважаются 

профессиональные навыки, и считается важной работа.  

Нарвская Солдинаская Гимназия открыта к постоянному развитию, постоянному 

обновлению и весь коллектив стремится к этому.  

Основные ценности Нарвской Солдинаской Гимназии  

При выполнении миссии гимназия опирается на основные общие ценности – 

компетентность и дружелюбие. 

Компетентность  

В гимназии работают компетентные и преданные работе педагоги, заинтересованые в 

качестве своей работы, учителя занимаются самосовершенствованием, открыты новым 

инновативным методикам и готовы делиться своими знаниями и навыками с коллегами   

Ученики гимназии заинтересованы учебой и испытывают радость, узнавая что – то новое, 

умеют учиться самостоятельно и вместе.  

Дружелюбие  

Учебный процесс – это совместная работа учителей и учеников, учителя заботятся об 

учениках и коллегах, ученики уважительны по отношению к персоналу школы и своим 

одноклассникам, все вместе мы сильная команда.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Нарвская Солдинаская Гимназия – это муниципальное учебное заведение с русским 

языком обучения. Школа была основана в 1985.году, в настоящее время школа действует 

на основании постановления Нарвской Горуправы за номером 1696 от 29.12.2010. 

Начиная с 2005 года, в школе работают классы позднего языкового погружения, с 2011 в 

гимназической ступени 60% предметов преподается на эстонском языке и открыты классы 

раннего языкового погружения, в 2018 году открыт класс языкового погружения на 

английском языке. Гимназия входит в сеть школ ЮНЕСКО, продвигающих здоровый 
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образ жизни (TEK) и предприимчивых школ (Ettevõtlik kool) и успешно работает в 

реализации стратегий и направлений.  

 

Обзор структуры управления гимназии  

Начиная с 2017 – 2018 года гимназия работает по обновленной структуре управления, 

котторая была дополнена в 2018 году, в связи с созданием ставки завуча в области работы 

с учениками с особыми потребностями (далее HEV ученикам) 

В руководство школы входят директор, два завуча, заместитель директора по 

хозяйственной части, рукоовдитель по интересам, завуч по HEV ученикам. В школе 

работает 5 предметных секция: математики, иностранных языков, эстонского языка, 

учителей начальных классов и классных руководителей, которые в свою очередь входят в 

состав экзаменационного совета. Работу классов погружения координируют 

координаторы и завуч.  

 

1. Лидерство и управление   

Текущая ситуация  

Основой лидерства в НСГ являются четко и понятно сформулированные основне 

ценности, которые отражаются в видении и целях гимназии. При оргнаизации школьной 
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жизни руководствуются миссией и видением щколы, основными ценностями и целями в 

различных областях. Стратегическое управление характеризует система внутреннего 

оценивания, которая в свою очередь регулируется утвержденным порядком по 

проведению оценивания. Все отчеты по внутреннему оцениванию находятся на школьном 

сайте, что позволяет всем заинтересованным сторонам получить обзор о деятельсноти 

шолы. Последний отчет о комплексном внутреннем оценивании составлен 25.05.2018 и 

утвержден приказом директора (20.06.2018, nr 1 - 7/83). В отчете представлены цели и 

применные для их реализации меры, сделаны выводы, оценено влияние действий и 

приведены области дальнейшего развития. по пяти основным разделам. По приведенным 

статестическим данным сделан анализ и выводы.  

С 2018 года создана новая структура управления (см. раздел «Обзор о структуре 

управления»). В школе создана система многоуровневого управления: администрация и 

руководители МО. В задачу руководителей МО входит развитие и управление работы по 

предмету, организация школьных и внеклассных мероприятий, конкурсов, соревнований, 

совместной работы как внутри секции, так и с другими секциями, с целью интеграции 

предметов и создание возможностей для многостороннего развития учеников. Задачей 

совета по экзаменационным предметам является анализ результатов экзаменов и 

уровневых работ, определение областей развития, разработка новых мер по улучшению 

результатов, обсуждение школьных документов и участие в развитии школы. Через 

работу совета и предметных секций реализуется горизонтальное и демократичное 

управление, при котором учитывается мнение заинтересованных групп и дается обратная 

связь руководству. 

В гимназии результативно работает система поддержки, куда входят логопед, социальный 

педагог, психолог, чья задача поддежржать развитие ученика. Совместной работой 

системы поддержки руководит завуч по HEV ученикам, чьи обязанности и задачи 

прописаны в школьной программе.  

Репутация школы за последние три года выросла: деятельность школы отражается в 

различных источниках информации, родители и ученики получают информацию через 

информационные стенды, Ешколу, блоги классных руководителей, на классных часах и 

родительских собраниях. Идем эффективная и результативная работа с разными 

заинтересованными группами.  

В ниже приведенной таблице видна оценка репутации школы, данная родителями, 

учителями и ученикаи в ходе проведенного INNOVE исследования.  

Группа   Оценка репутации Средний показатель 
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НСГ   по Эстонии  

Ученики 4.kl  4,4 4,4 

Ученики 8.kl 4,3 3,5 

Ученики 11.kl 4,4 4,0 

Родители  4,2 4,2 

Учителя  3,9 4,4 

Из данных видно, что оценка учеников и родителей выше средней по Эстонии, и более 

критичными здесь оказались учителя.  

В мае 2018 года в школе был проведен государственный надзор, результаты которого 

представлены на школьном сайте (http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf viimati 

vaadatud 4.11.2018). Ниже приведена выдержка из справки по госнадзору, касающаяся 

процесса внутреннего оценивания. «В школе есть порядок проведения внутреннего 

оценивания, который был обновлен, учитывая изменения в данном процессе. Внутреннее 

оценивание проводится в соответсвии с требованиями порядка. Отчеты по внутреннему 

оцениванию основательные, содержат цели и частично анализ произведенных действий, 

результаты и оказанное влияние, а также выводы и области развития. Каждый год 

выбирается конкретная область, по которой проводится оценивание. Результаты 

оформляются справкой. В школе проходят регулярные совещания администрации, 

опорных специалистов, предметных секций и экзаменационного совета. Следует 

отметить, что все совещания протоколлируются, и из протоколо видно содержание 

обсуждений и понятно каким образомдается обзор о деятельности каждого 

подразделения, о возникающих проблемах и о возможных путях их решения. Это является 

основанием для дальнейшего планирования развития школы и сохранения уже 

имеющихся результатов. Позитивным является также вовлечение ученического 

представительства в процесс внутреннего оценивания». 

В ходе проведенного в 2018 году внутреннего оценивания выявились следующие области 

развития в разделе лидерства и управления: 

 Дополнить 5 областей программы развития, учитывая модель компетенций 

рукоовдителя; 

 Усовершенствовать систему оценки персонала; 

 Задействовать в работу рабочих работ по возможности разных учителей; 

 Дать педагогам обратную связь об их работе через развивающие беседы.  

http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf
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Направления развития  

Руководитель школы находится в постоянном поиске новых возможностей и направлений 

развития школы, участвуют в различных курсах, проектах и семинарах, откуда всегда 

приносится новая идея. В 2018 году руководство школы участвовало в конференции 

«Компетенции руководителя», откуда пришла идея применить в школе на практике 

модель 360°, что поможет усовершенствовать управление в различных областях, сделать 

его более прозрачным, оценить стратегические задачи и исходя из этого спланировать 

необходимые действия, найти новые возможности для усиления репутации школы и 

вызовы как в управлении персоналом, так и в развитиикаждого ученика.  

 

В области управления и лидерства следует сосредоточиться на более эффективной 

организации внутреннего оценивания, что подразумевает вовлечение большего 

количества персонала и через это повышение понимания и важности внутреннего 

оценивания, поскольку это способствует развитию как отдельно взятого работника, так и 

организации в целом. Одной из частью внутреннего оценивания видим 

совершенствование навыков самооценки учителя и осуществление внутреннего контроля 

в области организации учебного процесса, работы классных руководителей, оформлении 

документации, анализа и отслеживания успеваемости. С целью получения целостной 

картины управления планируем ввести оценку работы разных структурных единиц.  

 

Управление школы многоуровневое, что предполагает распределение обязанностей и 

ответсвенности. Руководитель каждой предметной секции имеет определенные навыки 

управления и мотивирования своей команды, умеет принимать решения. Одной из 

возможностей эффективного управления видим увеличение роли руководителя 

предметной секции через увеличение его полномочий и возможность давать оценку 

работе своей команды. Перед ними стоит задача в усилении основной школы и поиске 

новых возможностей развития. Система оценки персонала должна учитывать и мнение 

руководитеелй предметных секций.   

Участие в сети школ UNESCO, TEK и  “Ettevõtlik kool” способствует реализации учебной 

программы школы. В рамках данной работы составляются планы, проходит совместная 

работа учителей и учеников, привлекаются родители. Многоплановость данной работы 

влияет на репутацию школы. Однако в данной области считаем необходимым делиться 

своими успехами, что позволит внедрить на практике нововведения. Следует вдохновлять  
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учителей более активно участвовать в работе разных направлений, как примером самого 

руководителя, так и внедряя систему мотивации. Здесь особо важная роль руководителя, 

его стиль управления и личный пример  

2. Управление персоналом  

Текущая ситуация  

В гимназии работает 79 учителей (по данным системы EHIS на 6.11.2018 в). В гимназии 

разработана система оценивания потребности в персонале и приёма персонала на работу, 

которая позволяет заполнить свободные вакансии в школе. На сегодняшний день в части 

основной школы квалификационным требованиям соответствуют 88.4% педагогов, как и в 

среднем по Эстонии, в гимназической ступени квалификационным требованиям 

соответствуют 87.1% педагогов, что ниже, чем Эстонии (91.8 данные haridussilm на 

6.10.2018). Руководство школы следит за получением педагогов профессиональных 

навыков и через развивающие беседы направляет учителей на дополнительное обучение, 

на переобучение или на курсы повышения квалификации. Проблемным пунктом остаётся 

нехватка квалифицированных педагогов в классах языкового погружения. 

В гимназии всячески  поддерживается развитие персонала; учителей направляют на 

курсы, переобучение; в школе есть план курсов; проводятся также внутренние курсы и 

обмен опытом; у каждого учителя есть право участвовать в подходящих для него курсах; 

предлагаются возможности для улучшения языковых навыков учителей (внутреннее 

обучение, участие в проектах, общие эстоноязычные курсы/выезды, совместная работа с 

Нарвским колледжем). В школе осуществляется консультирование учителей, 

преподающих на эстонском языке. Педагогический коллектив активно участвует в курсах 

повышения квалификации; по данным внутреннего оценивания 100% педагогического 

состава прошли за 5 лет обучение на курсах в объеме 160 часов и более. Проблемным 

местом остается соответствие педагогов языковым требованиям по государственному 

языку, которое значительно ниже среднего уровня по Эстонии, особенно в основной 

школе. 

Одной из областей внутреннего оценивания является развитие у учителей навыков 

самоанализа, что в свою очередь поддерживает профессиональное развитие учителя и 

помогает понять важность роли учителя в разных областях развития. В конце учебного 

года учителя составляют самоанализ, где они дают оценку своим профессиональным 

компетенциям и ставят новые цели, анализируют, как приобретенные на курсах знания и 

навыки были использованы в учебном процессе, дают обратную связь о полезности 
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курсов. В конце учебного года каждый учитель оценивает свой вклад в развитие школы. 

Форма анализа учителей соответствует требованиям времени и зависит от приоритетов в 

учебного года. В то же время стоит отметить, что навык самоанализа освоен не всеми 

учителями, в некоторых пунктах анализ делается поверхностно. 

В школе применяется система оценивания персонала, что является одним из факторов 

внешней мотивации, и что создает предпосылки школьному коллективу с оптимизмом  

воплощать  в жизнь видение школы. К системе оценивания и мотивации добавляется еще  

признание заслуг учителей и вклад в развитие школы. Учителя гимназии делятся своим 

опытом на конференциях, семинарах; руководят предметными объединениями города 

Нарва.  Каждый год учителя Нарвской Солдинаской гимназии номинируются на титул 

лучшего учителя на городском конкурсе «Учитель года»  (Татьяна Фёдорова, Любовь 

Скрипниченко, Людмила Скокова, Татьяна Окунева, Анна Игнатьева). 

Основные направления развития 

Планируем создать условия для профессионального развития учителей и дать 

возможность принимать участие в развитии школы, исходя из своих потребностей и 

интересов. Через проведение развивающих бесед и создание системы поощрения, 

планируем мотивировать учителей успешно развиваться и профессионально расти, 

создать в коллективе отношение к развивающей беседе, как к саморазвитию. 

 

В области управления персоналом самым большим вызовом является то, чтобы в школе 

работают компетентные педагоги, которые умеют анализировать свою деятельность и 

являются специалистами в своей предметной области. Считаем важным направлять 

учителей на развитие своих умений, деятельности и необходимости развития через 

самоанализ. 

Планируем достичь положения, когда в школе будут работать мотивированные и готовые 

к совместной работе учителя. Этому способствует пересмотр и обновление системы 

оценивания и поощрения, а так же участие в сети “Ettevõtlik kool”, что в свою очередь 

подразумевает эффективную и результативную совместную работу учителей. 

Следует основательно изучить, с чем связана низкая удовлетворенность учителей ( 

данные исследования удовлетворенности от INNOVE), связано ли это с внутренней 

мотивацией,  со школьной средой или с внешкольными компонентами . 
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Принимая во внимание активное внедрение дигикультуры в область образования и 

составленный в школе дигиплан к 2020 году, стоит больше сосредоточиться на развитии 

дигикомпетенций учителей. 

3. Учебно – воспитательный процесс  

  

Текущая ситуация  

Учебно - воспитательный процесс в НСГ строится на основании школьной программы 

обучения. Школьная программа обновляется исходя из изменений государственной 

программы.  

Согласно школьной программе обучения в начальной школе делается акцент на изучение 

языков, преподавании танцев и основ предприимчивости; как в основной школе, так и в 

гимназии делается акцент на воспитание таких ценностей как мир, толерантность и 

демократия. Приоритетным направлением является глобальное образование, 

многокультурность, устойчивое развитие и инфотехнологии, в формировании этих 

основных ценностей выражается своеобразие школы. В гимназической ступени при 

организации учебного процесса исходят как из предпочтений учеников, так и из 

своеобразия гимназии, предлагая такие курсы по выбору как курс ЮНЕСКО,основы 

исследовательской деятельности, защита государства, подготовительный курс Академии 

Внутренней Защиты, экономика и т.д. Творческие работы в основной школе и 

исследовательские работы в гимназической ступени позволяют развивать творческий 

потенциал учеников, навык самостоятельной работы, умение анализировать информацию, 

формулировать проблему и и находить возможные пути решения. Каждый год самые 

лучшие работы представляются на городской конференции исследовательских работ.  

В гимназической ступени обучение ведется на эстонском языке в объеме 60%, программа 

языкового погружения способствует лучшему усвоению языка: открыты классы раннего и 

позднего языкового погружения. Эстонский язык изучается в группах, организуются 

учебные экскурсии и походы, что обеспечивает более эффективное усвоение языковых 

навыков.  

Особое внимание уделяется качеству преподавания математики, английского и эстонского 

языка, для этого применяются различные методы преподавания, проводятся экзамены и 

делаются контрольные срезы, обмениваются опытом, участвуют в программах развития, 

начиная с 2017 года открыты классы английского языкового погружения, преподавание 

математики и английского языка проходит в группах разного уровня. Акт 

государственного надзора (http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf) подтверждает 

основательную и целенаправленную работу по преподаванию математики. В 



15 
 

гимназической ступени отмечается рост успешности учеников (данные портала 

haridussilm по состоянию на 10.10.2018) и результаты по государственным экзаменам 

(эстонский, английский и узкая математика) за последний год выше республиканских.  

В гимназии проходит целенаправленная работа с учениками с особыми потребностями. 

Как видно из нижеприведенной таблицы, с каждым годом увеличивается количество 

учеников, требующих спецподдержки.  

Таблица 1. Анализ количества учеников с особыми потребностями в НСГ за последние 

три года  

год  специальная помощь  усиленная помощь  общая поддержка  всего  

2016 - 2017 1 ученик 1 ученик 59 учеников 61 ученик 

2017 - 2018 1 ученик 39 учеников 23 учеников 63 ученик 

2018 - 2019 4 ученика 27 учеников 46 учеников 77 учеников 

  

Кроме этих детей в школе есть также ученики, по отношению к которым  Rajaleidja 

приняла решение применить особые условия при организации учебного процесса, но 

родители не выразили на это свое согласие.  

Для того, чтобы поддержать развитие этих учеников: составляются индивидуальные 

программы, открыты маленькие классы, ученикам оказывается логопедическая помощь, 

создана психолого - педагогическая комиссия, которая обсуждает возникшие у учеников 

трудности в обучении или поведении. Начиная с 1/09/2018, эту область курирует 

координатор. В результате этого отмечается стабильная успеваемость учеников и не 

увеличивается количество учеников, отсутствующих в школе без причины.    

Работа с одаренными детьми дает возможность достигнуть хороших результатов на 

олимпиадах и конкурсах; результаты тестирования  PISA-2015 на уровне уездных 

показателей, но меньше чем средние по республике.  

Уменьшение рождаемости  не оказало такого большого влияния на количество учеников в 

школе. В разрезе 3 лет количество учеников увеличилось на 75 человек (9%), в основной 

школе остается стабильным, в гимназической ступени растет, что позволяет говорить о 

хорошем имидже школы и ее устойчивости.  

таблица 2. количество учеников в гимназии в период  2015 - 2018. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

основная школа 746 731 732 728 725 

гимназическая 

ступень 138 129 140 180 210 

всего 884 860 872 908 935 

количество классов 

комплектов  38  36  36  41  40 

  

За последние четыре года школа провела большую работу в области развития 

дигитехнологий. Участие в республиканском проекте “Дигитальный переворот” дало 

толчок для дальнейших систематических изменений в школе в целом. Особое внимание 

обращается на развитие дигитальных навыков, как учителей, так и учеников: проходит 

обучение учителей и обмен опытом, традиционными стали дни дигитального обучения, 

участие в неделе программирования, составлен план дигитального развития и намечены 

действия по его реализации.    

Особо стоит отметить вклад гимназии как школы ЮНЕСКО в разностороннее развитие 

учеников. Каждый год гимназия подтверждает свой статус школы ЮНЕСКО: через уроки 

и разнообразную внеклассную деятельность поддерживается развитие навыков 

необходимых  в 21 веке.  

 

Направления развития   

Продолжить работу по совершествованию и обновлению школьной программы и 

предметных программ. Постоянно анализировать содержание программ и при 

необходимости вносить изменения, руководствуясь законодательнями актами, что 

способствует организации учебного процесса и дачи обратной связи, с целью поддержки 

развития ученика. Ввести во все предметные программы разделы, касающиеся 

формирования дигитальных навыков ученика, прописав при этом конкретные действия. 

Предметные программы пересматриваются в начале каждого учебного года.  

Организовать классную и внеклассную деятельность таким образом, чтобы была бы 

выполнена школьная программа обучения. При организации учебно – воспитательного 

процесса исходить из приоритетов, своеобразия и стратегий школы, принимая во 
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внимание новый подход в обучении, что, несомненно, привлечет учеников в школу. При 

выборе содержания обучения постепенно увеличить долю заданий, которые требуют 

совместной работы учеников, решения каких – либо задач, проведение исследований и 

проектов; необходимо вносить разнообразие в обучение через уроки вне школы и 

применение различных технологий.  

  

На первом плане по – прежнему остается умение учитывать учеников с особыми 

потребностями, что требует нового индивидуального личностно – ориентированного 

подхода при выборе методов преподавания и оценивания. В программе развития следует 

отразить конкретные меры для достижения данной цели, а также запланировать и 

реализовать конкретные действия, что даст возможность всем ученикам участвовать в 

процессе обучения и создать обучающую среду для реалтзации их потенциала. Для 

достижения данной цели следует обучить учителей и осознать, что именно учитель несет 

ответсвенность за всех учеников, несмотря на их индивидуальные потребности.   

 

Вызовом для школы остается улучшение качества преподавания по экзаменационным 

предметам, как в основной школе, так и в гимназии. Следует запланировать изменения в 

организации учебного процесса и применить новые, инновативные, надпредметные 

подходы к обучению, принимая во внимание три основных направления нового подхода к 

обучению. На клласных руководителей ложится задача по более продуманному и 

эффективному проведению развивающих бесед, построенных на глубоком самоанализе 

ученика и результативном подходе. Кроме того одним из направлений развития в данной 

области является создание на уроке таких ситуаций, когда ученик должен решить 

проблему, связанную с повседневной жизнью, как в социальном, так и глобальном 

контексте, что несомненно поможет достигнуть лучших результатов в тестировании PISA.   

Необходимо разработать меры, реализация которых поможет выпускнику основной 

школы достичь языкового уровня В1 и успешно продолжить обучение в гимназической 

ступени. В гимназической ступени обучение на эстонском языке должно способствовать 

усвоению знаний по эстонскому языку на уровень В2, но в тоже время обеспечить 

качество знаний по самому предмету. Необходимо поддерживать преподавание на 

эстонском языке, а также учеников, желающих улучшить свои знания вне школы; 

поддерживать учителей, готовых организовывать обучение вне школы, в том числе через 

проекты.  
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Поддерживать систему языкового погружения, обеспечивая её устойчивость, создавать 

возможности обучения в языковой среде, что способствует позитивному восприятию 

эстонской культуры. Применять на уроках методику языкового погружения, отдавая при 

этом предпочтение методам, направленным на ученика и создавая при этом безопасную 

среду обучения. Обеспечивать и сохранять качество обучения. Привлекать к совместной 

работе родителей и дригие заинтересованные групы, в том числе эстонские школы. 

Необходимо пополнять учебные и методические материалы. Привлекать 

квалифицированных педагогов, что поможет обеспечить преподавание 60%  предметов на 

эстонском языке.  

 

Одним из направлений развития является улучшение знаний учеников по английскому 

языку. На данный момент результаты за экзамен по английскому языку оличаются от 

среднего по республике, разница колеблется от 10 до 20 пунктов. Поскольку знание 

английского языка является одной из ключевых компетенций современного общества, то 

задачей школы является формирование данной компетенции у учеников. Для того, чтобы 

достигнуть данной цели, следует разработать программу развития, прип реализации 

которой ожидается увеличение ответсвенности учителей за результаты обучения, ввести 

систему уровневых работ, разнообразить способы и возможности изучения языка, 

привлекать к совместной работе родителей. В будущем развивать программу английского 

погружения и сосредоточится на ее внедрении.  

 

Продвижение здорового образа жизни, интеграция данной темы в учебную программу и в 

повседневную жизнь школы, создание условий для реализации стратегий школы и 

проведение предупреждающих действий к употреблению алкоголя, наркотиков и курения; 

проведение дней спорта, по крайней мере, 3 раза в году, регулярные посещения бассеина и 

ледового холла – задачи для школы TEK.  

 

Выработать меры, применение которых позволит реализовать стратегию школ ЮНЕСКО, 

руководствуясь принципами устойчивого развития и воспитания ответсвенного 

гражданина мира.  

 

Исходя из результатов исследования INNOVE, обратить внимание на потребности 

учеников и учитывать их при организации учебного процесса.  
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Все планируемые действия способствуют укреплению основной школы и поднятию 

престижа.  

 

4. Управление ресурсами  

Текущая ситуация  

Стабильность организации поддерживается развитием всех областей.  

Ресурс, направленный на деятельность по развитию, на 100% обеспечивает внедрение 

нововведений, предусмотренных программой развития; хорошо продуманный и 

сбалансированный бюджет включает в себя зарплату педагогического и технического 

персонала, курсы по повышению квалификации, приобретение учебных и дигитальных  

средств; проектная деятельность позволяет отметить достойных учеников, 

организовывать внеклассные мероприятия, развивать учебную среду и делать 

разнообразным учебный процесс.  

Отремонтированы актовый зал, где проходят ежемесячно мероприятия и отмечаются 

знаменательные даты, мастерская, библиотека, кабинет руководителя по интересам, 

кабинет психолога и медпункт, канцелярская и учительская, один кабинет информатики, 

кабинеты начальной школы, кабинет химии, кабинеты для HEV-учеников, радиорубка, 

заменена мебель в столовой и частично в учебных кабинетах.    

Стремятся поддерживать в порядке здание школы в целом: заменены оконные блоки, 

сделан межшовный ремонт, который утепляет здание и продлевает его срок службы. 

Школьное здание получило отметку С-класса по энергосбережению.  

 

В школе создается безопасная и дружелюбная для детей среда: установлены видеокамеры, 

приобретены игровые уголки, наклейки на пол и стол для тенниса, которые помогают 

разнообразить деятельность детей на перемене, находящая на улице игровая площадка и 

волейбольная площадка дают возможность двигаться после уроков. В школе создана 

кризисная команда, задачей которой является в совместной работе со всем школьным 

коллективом сформировать безопасную учебную среду. 

В течение четырех лет значительно обновлена физическая среда, в том числе и оснащение 

дигитальными средствами. Осуществляется постепенный переход на электронные 

учебники.  

Созданная в гимназии инфосистема позволяет поддерживать связь с родителями 

учеников,  быстро принимать решения при необходимости; своевременно делиться 

информацией;  по исследованию INNOVE учителя довольны системой передачи 
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информации; община, в том числе родители лучше проинформированы о происходящем в 

гимназии  (это отражается в отчетах классных руководителей), у школы хорошая 

репутация, что подтверждает количество поступивших учащихся в первый и десятый 

классы, в том числе и те учащиеся, которые не живут по микрорайону школы, количество 

классов не уменьшилось. 

Школа получает дополнительные ресурсы через проектную деятельность, и каждый год 

растет число учеников и учителей, участвовавших в проектах.  Ежегодная проектная 

деятельность приносит школе дополнительное финансирование в объеме 20 000 евро. 

  

Направления развития  

  

К 2022 году желаем своими действиями достичь в гимназии такой обстановки, где будет 

создана современная и  безопасная учебная среда, исходя из анализа рисков, которая 

позволит реализовать государственную программу обучения. Для этого нужно найти 

денежные средства, чтобы отремонтировать здание школы и приобрести необходимые 

учебные средства, что позволит создать физическую среду, установленную 

государственной программой обучения. 

 

Проведенные Innove исследования показывают, что необходимо создать больше 

возможностей для увеличения двигательной активности учеников, что, несомненно, 

требует денежных вложений.  

 

Одним из направлений разития в области ресурсов является реализации диги-плана, куда 

относится приобретение wifi оборудования для всей школы, поддержка сети, организация 

компьютерных работ и возможность использовать свои личные диги-средства учащимися, 

постепенный переход на электронные учебники и электронные учебные материалы.  

 

Очень важно соблюдать экономное ведение хозяйственной части, где на первом плане 

остается внедрение программы бережного потребления тепла и электроэнергии.  

 

В руководстве инфоресурсами следует больше использовать возможности Google, для 

хранения школьных документов, для своевременного обновления блогов классных 

руководителей и имеющейся на школьном сайте информации, искать новые каналы для 

общения с родителями, обновить школьную домашнюю страничку.  
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Самых основательных инвестиций требует ремонт фасада школы, реновация гардероба, 

приведение в порядок школьного стадиона и установка забора.  

 

5. Совместная работа с заинтересованными группами  

Текущая ситуация  

В Солдинаской гимназии определены заинтересованные группы, с которыми проводится 

целенаправленная и тесная совместная работа.  

Заинтересованные группы Нарвской Солдинаской гимназии: 

родители, другие школы и детские учреждения, выпускники, ученическое 

представительство, учебные учреждения следующего уровня,  организации, 

занимающиеся деятельностью по интересам, фонды, программы.  

 

1.С родителями ведётся работа по нескольким направлениям. В начале каждого учебного 

года классные руководители планируют родительские собрания и их темы, ведутся 

развивающие беседы, общешкольные собрания проводятся соответственно  общему 

рабочему плану.  Родители всегда приветствуются на различных мероприятиях и днях 

открытых дверей, таких как , признание учеников в конце учебного года; концерты ко 

Дню матери, мероприятия школы дошколят; День знаний; посвящение в языковое 

погружение и ученики, рождественские праздники, выпускные. Организация дней 

открытых дверей в  классах языкового погружения  (LAK – oppe kuus) и в первом классе 

(октябрь) стали школьными традициями,  берётся обратная связь от родителей в 

отношении организации учебного процесса. Родители всегда в помощь классному 

руководителю во время учебных выходов и учебных экскурсий. Также привлекаются 

родители и в рамках проекта «Назад в школу», где особенно активны родители в 

начальной школе. У родителей есть возможность получить квалифицированную помощь 

школьных специалистов (логопед, психолог, социальный педагог) через  консультации 

или посредством электронного   консультирования. Работающих в школе родителей 

привлекают к обсуждению развития школы через участие в круглых столах.  В 

проведённом INNOVE в 2017-2018 году опросе родители дали достаточно высокую 

оценку деятельности школы во всех направлениях.  

.   

 

2. Совместная работа с детскими садами.  
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Осуществляется совместная работа с детскими садами: заключён договор  о совместной 

работе с районными детскими садами, в рамках которого проходят открытые уроки для 

учителей детских садов, традиционные мероприятия «Шире круг», весёлые старты,   

“Дорожная азбука пешехода”, mardi- ja kadripaev, празднование рождества, « Мастерские 

гномиков», новое мероприятие «Школа наук», экскурсии по школе,   даты народного 

календаря, посещение школьной библиотеки, участие в родительских собраниях, 

разнообразная знакомящая со школой деятельность в школе дошколят, в школе есть 

координатор, задача которого планировать и осуществлять  совместную работу с 

детскими садами. Проходит традиционное мероприятие с воспитателями детских садов на 

тему  преемственности.  Каждый год работает летний лагерь для  поступающих в первый 

класс детей. Для родителей дошкольников открыт блог, посредством которого освещается 

проходящая в школе деятельность.  

Годовой срез  принятых в первый класс учеников 

2018/2019 75 учеников 

2017/2018 77 учеников 

2016/2017 82  учеников 

2015/2016  90  учеников 

2014/2015  95 учеников 

Заметно снижение количества учеников, что требует нахождения новых инновационных 

решений.  

  

  

3. Совместная работа с различными заинтересованными группами, куда относятся 

партнёры школы в Эстонии и за рубежом, учебные заведения следующей ступени 

образования. В совместной работе с заинтересованными группами осуществляются 

различные проекты и мероприятия, цель которых поддержать применение учебной 

программы и формирование общих компетенций. Совершается разнообразная 

внешкольная и проектная деятельность. Количество проектов остаётся стабильным, 

ежегодно получается поддержка на проведение  riigikaitse и реализации предметной 

программы по природоведению  (KIK); организуется много учебных экскурсий , а также 

отчёты о мероприятиях помещаются на школьную домашнюю страницу.  

Деятельность в области карьеры поддерживает совместная работа с  Vitatimi, Rajaleidja и  

учреждениями Нарвы, организуется День тени. Совместная работа со школами    UNESCO  

и организацией MONDO помогает в формировании ценностей современного общества   

(толерантность, терпимости, ценностной компетентности; использование 
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инфотехнологий). Уже несколько лет ученики гимназии участвуют в международной игре 

«Наше достояние», где достигают хороших результатов.  Совместная работа TAI  и в сети   

школ, поддерживающих здоровье,  помогает в создании безопасной школьной среды и  

формировании общих компетенций.  Эту работу координирует и анализирует созданный в 

школе совет по здоровью   http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=503 

В 2016 году гимназия присоединилась к сети предприимчивых школ, где уже достигнута 

первая базовая ступень  и целенаправленно продолжается работа  над формированием 

компетенции предприимчивости.  

4. Осуществляется также совместная работа с выпускниками школы. Посредством 

попечительского совета выпускники привлечены к обсуждению вопросов школьной 

жизни и к составлению программы развития. В юбилейные года школы проходят встречи 

выпускников, на школьную страницу помещены статьи об известных выпускниках.  

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=112 

5. Учителя осуществляют совместную работу с различными заведениями культуры и 

спорта, школами по интересам и служебными заведениями: музеями, галереей,  Домом 

детского творчества, молодёжным центром, клубом юных моряков, библиотекой, 

Красным крестом, Нарвским колледжем ТУ, Rajaleidja, Vitatiim, городской управой, 

дорожным департаментом, спасательным департаментом, полицией,   SKA, SPIN 

программой. Совместную работу с данными  и другими заведениями   “huvipooltega” 

координирует в основном руководитель по интересам.    

6. В школе есть ученическое представительство  (дальше  УП), которое действует по 

утверждённому плану, проводятся собрания, организуется обучение, состав УП ежегодно 

обновляется в начале каждого года.  На домашней странице у УП есть своя полоса, где 

имеется устав УП, протоколы собраний, отчёты и рабочие планы.  Движение информации 

усилено  благодаря социальной сети.  В рассматриваемом периоде  (2015 – 2018) УП 

организовало   39 мероприятий  http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304, 

некоторые из них уже стали традиционными: Д, ень фрукта, День учителя, День друга, 

мотивационные тренинги с учениками, благотворительные мероприятия. УП ежегодно 

участвует в конкурсе молодёжных проектов и получает поддержку на их реализацию. 

Члены УП являются также членами молодёжного парламента.  Пик  интенсивности 

работы УП   пришёлся на  период  2017 – 2018 года, что показывает единство состава и   

приверженность. В мероприятиях УП  принимает участие более 50% учеников.  

7. Работа попечительского совета проходит соответственно плану (3 – 4 собрания), 

оформлены протоколы собраний. Попечительский совет активно поддерживает развитие 

школы, принимает участие в работе Совета по здоровью, в выборах учителя года,  

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=503
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=112
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304
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чествовании лучших учеников а также выразили своё мнение в ходе государственного 

надзора в 2018 году. В составе Попечительского совета также имеется выпускник школы.  

8. Особого примечания заслуживает совместная работа с MTÜ Mondo, которая помогает 

реализовывать школьную учебную программу и развивать выбранное школой 

направление.  В школе создан UNESCO комитет 

(http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=601) делает тесную работу в сети и каждый год 

представляет основательный отчёт  (http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=60107)об 

организованных мероприятиях и уроках.  

 

Основные направления развития  

 

В области совместной работы с родителями пытаемся достичь такого положения, где 

каждый родитель осведомлён о  деятельности школы, заинтересован в развитии и 

школьной жизни своего ребёнка, поддерживает его, знает, к кому обратиться с проблемой, 

готов давать школе обратную связь  об удовлетворённости духовной  и социальной средой 

школы. Родители заинтересованы в имидже школы и готовы во имя этого сотрудничать, 

активно участвуя в школьной жизни своего ребёнка.  

 

В связи с изменениями, сделанными в учебной программе и новым  направлениями в 

учебном процессе, в долгосрочной перспективе вызовом школе является выведение 

совместной работы с различными заведениями на новый уровень. В результате этого 

создаются возможности для разнообразия учебной и учебно-воспитательной работы вне 

школьного класса, что помогает формированию общих компетенций учеников и в 

будущем поможет справляться в быстро меняющемся рабочем мире и в повседневной 

жизни.  Для создания безопасной учебной среды следует делать тесную работу с полицией 

(в том числе и с веб-полицейскими), дорожным департаментом, социальным 

департаментом,  спасательным департаментом, что поможет предотвратить преступления, 

издевательство, школьное насилие, нарушение внутришкольного распорядка,  опасности, 

возникающие  в дорожном движении, «выпадение» из школы.   

 

Для сохранения гимназии одним из методов видим разнообразие и усиление совместной 

работы с дошкольными учреждениями. Ясно осознаём необходимость оповещения 

родителей и договорённость в общих сосредоточенных на ребёнке методах обучения. 

Выпускники школы — человеческий ресурс, чья ценность была недооценена, однако с их 

помощью можно развивать темы карьеры, успеха, предприимчивости. В достижении  

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=601
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=60107
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успеха выпускниками, безусловно, есть и вклад школы, что влияет на имидж школы.  

Находка новых решений в этой области в новых задачах, которые вписаны в деятельность 

новой программы развития. 

 

В связи с изменением состава УП необходимо обучение новых членов УП, а также 

создание новой компетентной, способной к совместной работе и действующей в едином 

направлении команды. Также учитывается потребность УП в расширении областей 

действия и совместной работе с молодёжными организациями, что создаст предпосылки 

для повышения имиджа школы.  

 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЛАСТЯМ НА 2019 – 2022 ГОД  

 

ЦЕЛИ, МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ   

 

Структура программы действий  

Программа действий представлена по пяти областям. В каждой области поставлены цели, 

прописаны меры, направленные на достижение целей и индикаторы, описаны действия и 

определены ответсвенные лица и исполнители, а также указаны сроки реализации по 

годам.  

1. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО  

ЦЕЛЬ 1.1.: Нарвская Солдинаская Гимназия – хорошо управляемай школа    

ИНДИКАТОР: как весь школьный персонал, так и руководство оценивают деятельность 

школы, по крайней мере, 6 баллами на основании модели компетенций руководителя 

учреждения образования.  

МЕРА: при управлении школы руководствуются моделью компетенций руководителя 

учебного заведения.  

ДЕЙСТВИЯ:   

1. При планировании работы учитывать описанные в модели компетенций области: 

управление инновациями, управление командой, поддержка развития каждого 

ученика, управление на основе результатов и представление историй успеха.  

2. Постоянный мониторинг развития на основе модели компетенций;    
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3. Признание успеха и мотивирование персонала примером руководства, что 

позволит действовать единой командой;   

4. Составление общего плана работы школы в совместной работе с учителями. 

Ответственный: директор  

 

ЦЕЛЬ 1.2.: система внутреннего оценивания современна, однозначно понимаема и 

прозрачна и поддерживает управление школой.   

ИНДИКАТОР: отчт по внутреннему оцениванию составлен в соответсвии с 

требованиями и постоянно увеличивается количество учителей активно участвуюших в 

процессе внутреннего оценивания.  

МЕРА: организовать внутренне оценивание в соответсвии с действующим порядком и на 

основе материалов разработанных INNOVE, задействую по возможности больше 

работников.   

ДЕЙСТВИЯ:   

1. Увеличение информированности и понимания о важности внутреннего оценивания 

через организацию общих обсуждений и круглых столов;  

2. Разнообразить методы внутреннего оценивания,руководствуясь стилем управления 

и культурой организации;  

3. Внедрение системы внутреннего оценивания структурных подразделений;  

4. Системный сбор показателей *действия и результат*, их анализ и внедрение 

метода оценивания 360º 

Ответственный: директор  

Исполнитель: завуч 

  

ЦЕЛЬ 1.3.: увеличить роль руководителя МО и вместе с тем и ответсвенность  

ИНДИКАТОР:  Опрос по удовлетвореннсти показывает, что члены МО ценят роль 

руководителя и его навыки, и готовность к совместной работе. Увеличилась роль 

руководителя МО при выборе и оценке персонала.  

МЕРА: руководитель предметной секции организует деятельность Мо в соответсвии со 

своими правми и обязанностями, которые прописаны в трудовом договоре.  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Пересмотр и дополнение ьрудовых договоров руководитеелй МО (2019) 

2. Проведение мотивационных бесед с руководителями МО и развитие их навыков 

управления;   
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3. Учитывание мнения руководитеелй МО при составлении документов развития, 

образовании рабочих групп, оценки персонала и проведении развивающих бесед  

4. Поставить перед руководиетлями МО задачу по усилению основной школы;  

5. Составление и обсуждение общего плана работы на совещаниях МО.  

Ответственный: директор, руководители МО  

  

ЦЕЛЬ 1.4.: стиль управления школой помогает сохранить гимназию  

ИНДИКАТОР: опрос удовлетворенности показывает растущий трент в оценке репутации 

школы  

МЕРА: доводить до общественности информацию об успехах школы  

1. Внедрение новых лучших практик/опыта  

2. Улучшение внутренней коммуникации: признание достижений коллег, 

мотивирование коллег применять на практике нововведения и создавать свои идеи;  

3. Улучшение внешней коммуникации: мотивировать коллег знакомить 

общественность с достиженияи, знакомство с достижениями и успехами других 

учебных заведений;  

4. Реализации стратегии UNESCO, TEK и «Etetvõtlik kool“ через различные виды 

деятельности, что способстует улучшение качества преподавания;  

5. Последовательное введение инновативных решений/идей;  

6. Проведение конкурса на логопотип школы к юбилею  

Ответсnвенный: директор, руководитель комитета ЮНЕСКО, Совет по Здоровью   

 

2. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

ЦЕЛЬ 2.1. Создать в коллективе отношение к развивающей беседе и к самоанализу как к 

саморазвитию 

ИНДИКАТОР: 

1. Основательно  составленный самоанализ учителя, исходя из основных принципов 

цикла Деминга, что послужит основой развивающей беседы. 

2. К 2022 году со всеми педагогами проведена развивающая беседа. 

МЕРА: В школе созданы условия для профессионального развития учителей 

ДЕЙСТВИЯ:  
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1. Составляется самоанализ и по нему дается обратная связь; 

2. Проводятся внутренние курсы и инфочасы, где знакомят со структурой 

самоанализа на основе цикла Деминга;  

3. Новые учителя после испытательного срока составляют самоанализ и 

представляют его своему ментору и завучу (начиная с 2019 у.г.);  

4. Составляется план проведения развивающих бесед на три года и представляется 

педагогам (весна 2019);  

5. При необходимости заказывается групповое консультирование;  

6. Оценивается компетентность учителя в области поддержки развития учеников, 

посредством получения обратной связи от учеников, родителей, коллег так, чтобы 

это способствовало профессиональному развитию каждого учителя. 

Ответственный: директор, завуч 

Исполнитель: учителя, директор 

 

ЦЕЛЬ 2.2.:В школе мотивированный и готовый к совместной работе педагогический 

коллектив 

ИНДИКАТОР: 

1. В 2022 году показатели опроса удовлетворенности учителей (удовлетворенность 

школьной средой, совместная работа, вовлеченность и равное отношение) 

равнозначны  среднему показателю по Эстонии или выше.   

2. Разница в оценке совместной работы учителей и учеников составляет не более 0.2 

пункта. 

МЕРА: В школе создана команда, которая готова вместе создавать и воплощать в жизнь 

новые идеи и решения. 

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Пересмотреть и обновить систему оценивания и мотивации персонала, положение 

о заработной плате и о поощрении учителей (2019); 

2. Изучить ожидания учителей в области поощрения их за хорошую работу; 

3. Инициировать новые совместные проекты/мероприятия/формы работы, 

направленные на совместную работу учителей (предприимчивая школа); 

4. Разработать гибкий подход при распределении рабочей нагрузки учителя; 
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5. Усилить совместную работу между различными командами по развитию внутри 

школы; 

6. Организовывать каждый месяц инфочасы для учителей, где дается обзор 

касающихся школьной жизни вопросов.  

Ответственный: директор, завуч 

 

ЦЕЛЬ 2.3. Дигитальные навыки учителей позволяют достигнуть описанных в 

государственной предметной программе дигикомпетенции учеников. 

ИНДИКАТОР: 

1. По меньшей мере, 75% учителей активно используют в учебном процессе 

современные дигитехнологии и электронные учебные среды (например, Moodle), 

проводят уроки с помощью ИТ-приложений. 

2. По меньшей мере, у 30 учителей имеют сценарии инновативных уроков, которые 

выставлены в системах (google, dropbox), и на них есть ссылки в рабочих планах. 

МЕРА: В школе созданы возможности для развития навыков учителей в области 

инфотехнологии и реализации дигиплана. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Обучение учителей в сфере инфотехнологий. Составлена и реализована программа 

курсов, в соответствии с которой происходит ознакомление учителей с 

выбранными школой электронными средами и дигитальными средствами; 

2. Разработана и принята в ежедневное использование электронная папка развития, 

которую учитель заполняет каждую неделю для отслеживания развития своих 

дигитальных навыков. Каждый год делается анализ, и подводятся итоги, на основе 

которых составляется программа действий и курсов; 

3. Составление сборника  инновативных учебных сценариев в облаке. Проведение 

обучения для учителей по составлению учебных сценариев. 

Ответственный: завуч, инфотехнолог 

Исполнители: AS руководители, учителя-предметники 

3. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 



30 
 

ЦЕЛЬ 3.1. школьная программа находится в постоянном развитии  

ИНДИКАТОР: общая часть школьной программы и предметные программы находятся в 

соответствии с государственной программой  

МЕРА: внедрение новых конструктивистских и основанных на совместной работе 

моделей обучения, формирование социальных компетенций, постоянный мониторинг 

щкольной программы и предметных программ и их обновление.  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Введение дополнений в программу обучения и в предметные программы в связи с 

изменениями в государственной программе (постоянно);  

2. Отслеживание выполнения программы и введение необходимых изменений 

(каждый год);  

3. Отражение принципов нового подхода в обучении в общей части программы и в 

предметных программах (2019);  

4. Введение во все предметные программы формирование дигитальных навыков 

(2019 – 2020);  

5. Введение в планы по оцениванию оценивания  уровня сформированности общих 

компетенций и сквозных тем (2019 – 2020);  

6. При необходимости разработка предметных программ по новым предметам по 

выбору;  

7. Составление списка предметов и тем с гибкой формой обучения. В школьную 

программу обучения внесен перечень предметов с гибкой формой обучения, а 

также единичные темы. В предметных программах описаны учебные формы, 

средства, оценочные работы и критерии оценивания. Ученикам предоставляется 

выбор методов оценивания и/или форм оценивания.  

Ответственный: завуч   

Исполнитель: учителя-предметники, руководители МО 

 

ЦЕЛЬ 3.2. поддержать развитие каждого ученика, формирование учебных навыков, 

творчества и предприимчивости, обеспечив для этого соответсвующую учебно – 

воспитательную среду 

ИНДИКАТОР:  

1. проведенное исследование показывает растующие тренды по внедрению нового 

подхода к обучению;  

2. Результаты исследования PISA, по крайней мере, на уровне показателей по 

уезду;  
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3. На каждой ступени достигнуты призовые места по олимпиадам по всем 

предметам; 

МЕРА 3.2.1.: среди  учителей достигнуть понимния того, что все ученики могут добиться 

хороших результатов при индивидуальном мотивирующем подходе и направить учителей 

к пониманию ответсвенности за результаты обучения (модель компетенции) 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. При выборе содержания обучения и организации учебного процесса исходить из 

трех основных направлений нового подхода к обучению: конструктивистский 

подход рассмотрения знаний, обучение вместе и автономия; 

2. Выработка системы проектного обучения, апробирование и внедрение её, как 

формы совместной работы; 

3. При организации поурочной и внеклассной/внешкольной деятельности учитывать  

цели сети школ UNESCO, TEK ja „Ettevõtlik kool“ и формировать у учеников 

соответствующие компетенции; 

4. Развитие у учеников навыков, творчества и предприимчивости через участие в 

конкурсах, соревнованиях, ярмарках ученических фирм, мероприятиях, 

обсуждениях и рабочих комнатах; 

5. Интеграция общих компетенций и сквозных тем в учебный процесс и их 

оценивание; 

6. Проведение обучения на улице круглогодично и создание базы данных учебных 

материалов;  

7. Увеличение положительной обратной связи (похвала и признание) посредством 

Ешколы от учителей и классных руководителей. Следуют принципам, что каждый 

ученик получает от учителя, по крайней мере, одну положительную обратную 

связь в течение триместра;  

8. Применение методов обучения, поддерживающих развитие ученика (модель 

компетенций); 

9. Использование обучающих средств, которые вызывают интерес к учебе; 

10. Создание системы оценивания, которая позволяет максимально отследить 

результаты обучения и поддержать развитие способностей ученика (модель 

комптенций); 

11. В области предметов естественного цикла развивать внедрение проблемного 

обучения, элементов исследовательской деятельности.  

12. В начальной школе применять методику VEPA, что позволяет развивать у ребенка 

способность контролировать свое поведение и эмоции.  
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Ответственный: завуч 

Исполнитель: учителя-предметники   

 

МЕРА 3.2.2. более эффективная работа в области воспитания и проведения развивающих 

бесед   

ДЕЙСТВИЯ:  

3.2.2.1. пересмотр системы проведения, организации и результативности развивающих 

бесед, повышение качества проведения развивающих бесед (2019); 

3.2.2.2.  создание традиций в каждом классе через участие во внутришкольных 

мероприятиях (знаменательные даты UNESCO, мероприятия “Ettevõtlik kool”); 

3.2.2.3. формирование гражданской позиции и ценностей UNESCO через работу классного 

руководителя и участие в добровольческих начинаниях, отражение данных мероприятий в 

Ешколе. 

Ответственный: руководитель МО классных руководителей, завуч 

Исполнитель: классные руководители  

 

МЕРА 3.2.3. обеспечить всем отстающим ученикам полное участие в учебном процессе и 

создать учебную среду, которая поможет им реализовать свой потенциал.  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Постоянное психолого – педагогическое сопровождение учеников и более раннее 

обнаружение особых потребностей (особенно обращать внимание на сенситивные 

периоды – адаптация к школе, смена школьной ступени обучения); 

2. Применение необходимых коррекционных программ (сфера поведения, 

когнетивная сфера, управление гневом); 

3. Обеспечение потребности в кадрах, в том числе помощник учителя и спецпедагог;  

4. Создание системы совместной работы с родителями HEV учеников, например 

создание групп или школы родителей; 

5. Постоянное консультирование и обучение учителей по темам инклюзивного 

образования; 

6. Совместная работа с детскими садами по выяснению готовности  школе и создания 

системы плавного перехода на следующую ступень образования;  

7. Ковизия или рассмотрение сложных случаев в командной работе (учитель, 

классный руководитель, опорная система, при необходимости руководство 

школы); 
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8. Консультирование учителей по подготовке, проведению, оцениванию и 

индивидуализации учебного процесса для HEV учеников.   

Ответственный: завуч по HEV ученикам, опорные специалисты 

 

ЦЕЛЬ 3.3. дигитальную компетенцию развивают по всем предметам и в деятельности по 

интересам, и это является естественной составляющей учебного процесса.  

ИНДИКАТОР:  

1. К концу каждой ступени уровень сформированности дигитальной компетенции у 

70% учеников соответсвует модели; 

2. Результаты уровневой работы по дигитальной компетенции (проводит INNOVE) у 

учеников 9 и 12 классов, по крайней мере, на уровне средней по республике.   

МЕРА 3.3.1: обеспечить формирование дигитальных навыков учеников согласно 

программе обучения во всех школьных ступенях. Организовать деятельность на уроках, 

принимая во внимание модель дигитальных навыков учеников.  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Формирование дигитальных навыков учеников описано в рабочих планах учителей 

по темам. В рабочих планах детально расписано, какой дигитальный навык 

развивается на уроке;  

2. Сотавлен список обязательных к использованию дигитальных сред и средств. 

Данный список задокументирован; 

3. Составлен календарь обучения учеников дигитальным навыкам (в основном во 

время уроков классного руководителя). Согласно этому плану учеников знакомят с 

выбранными средами и средствами, происходит совместная работа учителей по 

реализации запланированных действий на уроках, на классных часах, в кружках.  

4. Испоьзование современных\исследовательских методов обучения. При поддержке 

специалиста дается обзор о применяемых в учебном процессе приложениях. 

Учителя делятся опытом в вебсредах и дают обратную связь коллегам.  

5. Проведение проектного дня раз в триместр. Раз в триместр проводится 

общешкольный проектный день, через который идет формирование дигитальных 

навыков учеников. Темы проектных дней обсуждаются учителями. 

Ответственный: ИКТ специалист, завуч 

Исполнитель: учителя – предметники, классные руководители.  

 

МЕРА 3.3.2: обмен опытом учителей и обучение от коллег (дигиплан 2.3) 

ДЕЙСТВИЯ: 
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1. Ежемесячный внутришкольный обмен опытом, где каждый учитель представляет, 

что нового в области дигитехнологий он апробировал с учениками. Полученные 

результаты внедряются в работу и совершенствуются; 

2. Каждый год весной проходит городская конференция, где у учителей есть 

возможность поделиться своим опытом в области дигитальных технологий.  

 

ответственный: завуч, инфоруководитель, ИКТ специалист 

исполнитель: учителя, классные руководители   

 

ЦЕЛЬ 3.4.: для учеников раннего погружения (эстонский и английский язык) созданы 

возможности для продолжения обучения по методике языкового погружения и в основной 

школе.  

ИНДИКАТОР: 

      Внутренней оценивание показывает позитивную обратную связь и удовлетворенность 

родителей организацией обучения.  

МЕРА: тесная совместная работа всех заинтересованных групп 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Классным руководителем в классах погружения назначается учитель, владеющий 

методикой языкового погружения;  

2. Проведение внешкольных мероприятий на изучаемом языке;  

3. Обеспечение учебной деятельности на изучаемом языке в соответствии с сеткой 

часов по предметам и годам; 

4. Для обеспечения преемственности посещение уроков в 3 классе учителями 

следующей ступени, знакомство с уровнем класса и привычным ходом урока; 

5. Весной проведение совместных уроков/мероприятий  на 3 классе; 

6. Получение обратной связи от родителей через опрос и развивающие беседы; 

7. Обсуждение обратной связи от родителей с учителями на совещании в конце 

учебного года. 

ответственный: координатор погружения, завуч  

исполнитель: учителя – предметники, классные руководители  

 

ЦЕЛЬ 3.5.: уровень владения английским/эстонским языком у учеников языкового 

погружения позоляет им успешно продолжить обучение в гимназии.  

ИНДИКАТОР:  
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1. Результат экзамена по английскому языку в 9 классе у учеников классов 

английского языкового погружения на уровне среднего по республике.  

2. Результат экзамена по эстонскому языку в 9 классе у учеников классов эстонского 

языкового погружения более 86% (из 100%). 

МЕРА: обеспечение высокого качества преподавания предметов на 

эстонском/английском языке.  

1. Обмен опытом и материалами;  

2. Постоянное отслеживание качества преподавания предметов на эстонском и 

английском языке;  

3. Составление программы по LAK обучению для 1-3 классов к 2020 году и 4 – 9 

классов к 2022;  

4. Создание электронных папок с материалами по LAK обучению и обеспечение 

доступа к ним всех учителей;  

5. Создание языковой среды для каждого ребенка (выезд, экскурсия, проект, 

праздники, говорящие стены, лагеря); 

6. Обучение учителей английского языка методики языкового погружения;  

7. Вовлечение родителей с целью увеличения мотивации учеников к учебе;  

8. Участие учеников языкового погружения в олимпиадах и конкурсах.  

ответственный: завуч, координаторы языкового погружения  

исполнитель: учителя - предметники, завуч, координаторы погружения  

 

ЦЕЛЬ 3.6: приобретенные знания и навыки выпускника основной школы/гимназии 

позволяют ему безпрепятсвенно продолжить образование на следующей ступени и быть 

конкурентноспособными на рынке труда.   

ИНДИКАТОРЫ:  

К 2022 году 90% выпускников основной школы сдали экзамен по эстонскому языку как 

второму на уровень В1; 

К 2022 году 100% выпускников гимназической ступени сдали экзамен по эстонскому 

языку как второму на уровень В2;  

К 2020 году все, поступающие в гимназию, сдали экзамен по английскому языку за 

основную школу; 

К 2021 году результаты за экзамен по английскому языку в гимназической ступени не 

меньше, чем средний по республике.  
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МЕРА: обеспечение знаний по английскому и эстонскому языку  и формирование 

ценностных установок  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Расширить изучение языка в неформальной среде (выезды, учебные походы и 

экскурсии, уроки на улице и приглашение гостей), что поможет интегрироваться в 

эстонское общество;  

2. Плотная совместная работа классных руководителей и родителей через 

развивающую беседу;  

3. Введение инновативных надпредметных способов подхода к обучению;  

4. Создание благоприятной дружелюбной среды для изучения языка через 

разнообразие используемых методов;  

5. Предоставить учителям возможность участвовать в курсах и/или в переобучении, в 

том числе по LAK- методике; 

6. Усилить совместную работу учителей (обмен материалами, посещение уроков и 

т.д.); 

7. Увеличение доли выполняемых на эстонском/английском языках творческих работ 

в 8 классе/ исследовательских работ в 11 классе и поддержка учеников для участия 

в олимпиадах;  

8. Постоянный контроль над качеством преподавания предметов на эстонском и 

английском языке;  

9. Открыть кружки эстонского языка в начальной школе с 1 по 3 класса, по крайней 

мере, 2 часа в неделю.  

ответственный: завуч, руководители секций эстонского и английского языка 

исполнитель: учителя – предметники, завуч 

  

4. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

  

ЦЕЛЬ 4.1. В гимназии создана атрактивная, современная и безопасная учебная среда, 

которая позволяет реализовать государственную программу.  

ИНДИКАТОР: К 2022 году гимназия создаст  физическую среду обучения, которая будет 

соответствовать требованиям, установленным государственной учебной программой для 

основной школы и гимназии. 
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МЕРА 4.1.1: Рациональное использование имеющихся денежных средств и / или 

содействие спонсоров или родителей  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Осуществление внутреннего ремонта школы в рамках бюджета; 

2. Приобретение современной техники и необходимого учебного инвентаря; 

3. Замена изношенного полового покрытия; 

4. Замена освещения во всех кабинетах; 

5. Приобретение необходимых средств для улучшения возможностей движения; 

6. Создание в школьном дворе парка для проведения уроков. 

Ответственный: директор, завхоз 

 

МЕРА 4.1.2: ходатайство о дополнительных финансовых ресурсах для осуществления 

ремонтных работ:  

ДЕЙСТВИЯ:  

 

 

ремонтные работы ресурс стоимость, 

евро 

1 Установка ограждения вместе со 

стоимостью проекта 

дополнительный 

бюджет 

70 000 

2 Приведение в порядок стадиона вместе со 

стоимостью проекта 

дополнительный 

бюджет 

74 000 

3 Реновация фасада вместе со стоимостью 

проекта 

дополнительный 

бюджет 

65 000 

4 Реновация гардероба вместе со стоимостью 

проекта 

дополнительный 

бюджет 

25 000 

5 Замена электропроводки вместе со 

стоимостью проекта 

дополнительный 

бюджет 

счет 

составляется  

 

Ответственный: директор, завхоз, руководитель проектов 
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МЕРА 4.1.3: Создаются возможности для широкого использования инфотехнологий  и 

современных методов обучения с целью успешной реализации  государственной учебной 

программы и диги-плана.  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Установка wifi во всей школе (государственная программа); 

2. постепенное приобретение новых интерактивных средств и установка в 

подходящие учебные классы; 

3. Приобретение роботов, как на школьные средства, так и через проектную 

деятельность;  

4. В совместной работе с учениками разработать правила использования личных 

гаджетов учеников; 

5. Применять регистр работ (использовать специальный электронный почтовый ящик 

(arvutiabi@soldino.edu.ee) и составить правила пользования (руководители, часто  

повторяющиеся вопросы, статьи, контроль деятельности, список имен); 

6. Постепенный переход на электронные учебники;  

7. Повысить использование учебной среды Moodle  в гимназической ступени   

 

Ответственный: директор, руководитель проектов, инфотехнолог, IKT специалист  

Исполнители: учителя - предметники 

  

 

ЦЕЛЬ 4.2. Все внутренние документы школы доступны педагогам в электронном виде, 

посредством чего обмен информацией более эффективен. 

ИНДИКАТОР: Имеющаяся электронная система документов, хорошо организован поток 

информации и имеется учебная инфосистема.  

МЕРА: Развивать дигитальное делопроизводство в школе и направлять учащихся 

отслеживать свою учебную работу. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Переход на сохранение документов в облаке Google; 

2. Постоянное обучение учителей и других школьных работников в области 

дигитехнологий; 

3. Проверять у учеников наличие входа в e-kool, начиная со второй ступени; 

4. Обновление школьного сайта (2019); 

5. Использование разных информативных каналов и чатов в совместной работе с 

родителями и учащимися. (facebook, форумы) 



39 
 

Ответственный: инфотехнолог 

Исполнители: инфотехнолог, учителя - предметники, классные руководители 

  

ЦЕЛЬ: 4.3. В школе создаются возможности для создания благоприятной 

психосоциальной рабочей среды 

ИНДИКАТОР: Психосоциальные факторы риска сведены к минимуму, что отражено в 

исследовании  

МЕРА: Измерять, анализировать и предотвращать риски, которые становятся причиной 

стресса и синдрома выгорания, а также применять соответствующие меры для 

предотвращения ущерба здоровью. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. исследовать и измерять факторы риска, вызванные неблагоприятной 

психосоциальной рабочей средой;  

2. Планировать рабочую нагрузку так, чтобы избежать перегрузки и нехватки 

времени у сотрудников; 

3. Предлагать сотрудникам развивать свои умения дальше; 

4. Организовывать регулярные совещания/встречи для сотрудников, обеспечивая тем 

самым возможность общаться с коллегами и  руководством;  

5. Обеспечить основательное руководство и поддержку сотрудникам; 

6. Привлечь сотрудников к планированию и оповещать их заранее о существенных 

изменениях. 

Ответственный: директор, специалист по кадрам, завуч, завхоз  

5.СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЗИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

ГРУППАМИ  

ЦЕЛЬ 5.1. Родители  - равные члены школьной семьи и активно участвуют в учебном и 

воспитательном процессе. 

ИНДИКАТОР:  Проведённый в 2022 году опрос показывает,  что показатель 

удовлетворённости родителями  школой средний или выше, чем по Эстонии. 

МЕРА: Выбор уважительного  и опирающегося на осознание достижения единых целей  

стиля общения с родителями/законными представителями ребёнка; привлечение 

родителей в качестве равных партнёров к учебному и воспитательному процессу.  

ДЕЙСТВИЯ:  
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1. Анализ и обсуждение исследования удовлетворённости школой родителей 

учеников, а также определение и планирование  необходимой  деятельности.  

(2019); 

2. Определение главных целей совместной работы с родителями и реализация работы 

через МО классных руководителей;  

3. Проведение педагогических лекций, индивидуальных консультирований, дней 

открытых дверей, кафе общения, тематических родительских собраний и 

планирование в школьном общем рабочем плане; 

4. Мониторинг активности родителей и как результат этого чествование в конце 

учебного года самых активных родителей, внёсших самый большой   вклад в 

развитие школы  и повышение её престижа;  

5. Эффективное вовлечение родителей во внеклассную деятельность;  

6. Разработка опросника родителей учеников начальной школы (психолог совместно 

с классными руководителями) (2019) 

Ответственный: директор, МО классных руководителей и классных учителей, психолог 

Исполнитель: классные руководители, классные учителя 

  

ЦЕЛЬ 5.2. Количество зачисленных в 1 классы учеников обеспечивает устойчивое 

развитие гимназии. 

ИНДИКАТОР: Каждый год открывается не менее 4 первых классов. 

МЕРА: Создать сильные, охватывающие несколько областей партнёрские отношения с 

детскими дошкольными учреждениями. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Разнообразить совместную работу с детскими садами для внедрения обучения 

эстонского и английского языков;  

2. Писать совместные проекты, которые предполагают проведение общих экскурсий 

и учебных походов, куда привлекаются также родители; 

3. Создать больше возможностей для организации спортивных мероприятий; 

4. Через кружки по интересам (в т.ч. инфотехнологий) и с помощью учителей 

основной школы организовывать, по меньшей мере, 2 раза в триместр  

деятельность, развивающую творчество и исследовательские способности 

маленьких детей; 

5. Предложить темы творческих работ в 8 классах и практических работ в 11 классах, 

которые направлены на разнообразие совместной работы с детскими садами;  
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6. Каждый классный учитель находит своеобразие своего класса, которое  

представляет родителям при комплектовании первого класса.  

Ответственный: руководитель МО классных учителей   

Исполнитель: классные учителя   

  

ЦЕЛЬ 5.3.: Благодаря совместной работе с заинтересованными группами, созданы 

предпосылки для формирования у учеников общих компетенций. 

ИНДИКАТОР: Совместная работа учителей с другими культурными и учебными 

заведениями отражается в предметных программах,  разработана и организована в 

соответствии с требованиями государственной учебной программы в части организации 

учебной деятельности. 

МЕРА: При помощи единого образовательного пространства разработать единую 

учебную среду, в создание которой будут привлечены все заинтересованные группы.    

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Планирование учебной и воспитательной работы на основе школьной программы 

развития, целях и приоритетах школьной учебной программы и предметной 

программы, а также на совместной работе с НКТУ, центром профессионального 

обучения Ида-Вирумаа, другими Нарвскими учебными, культурными и 

спортивными учреждениями; 

2. Не менее одного раза в триместр каждый учитель — предметник при организации 

учебного процесса расширяет учебную среду за пределы класса;  

3. В совместной работе с выпускниками, родителями и другими учебными 

учреждениями развитие деятельности по планированию карьеры через проектную 

деятельность, классные часы и уроки предметов по выбору; 

4. Корректировать систему оценивания, учитывая, по меньшей мере, раз в 

триместр/за курс  сделанную вне класса, в другой учебной среде работу; 

5. Отражать и кратко описывать в Ешколе уроки, прошедшие на улице или за 

пределами класса; 

6. Не менее двух раз в учебном году  перед каникулами организовывать дни 

классного руководителя с целью разнообразить воспитательную деятельность. 

 

Ответственный: завуч, руководитель по интересам   

Исполнитель: предметники, классные руководители 
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ЦЕЛЬ 5.4. В школе есть действующее ученическое представительство, которое совместно 

с директором поддерживает всестороннее развитие учеников, учитывая их интересы и 

потребности, и помогает в поднятии имиджа школы.  

ИНДИКАТОР: К 2022 году  УП получило признание, как на уровне города, так и на 

государственном уровне.  

МЕРА 5.4.1.: Создать предпосылки для более эффективного развития работы УП 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Перед выборами в УП ознакомить новых потенциальных членов с основными 

задачами и деятельностью организации;  

2. Разработать методы поддержки активности новых членов УП;  

3. Проанализировать имеющиеся ресурсы команды и выяснить области развития для 

улучшения работы;  

4. Задействовать для обучения УП специалистов школы и других организаций;  

5. Разработать форму самоанализа для членов УП, на основе которой будет 

оцениваться их вклад в развитие школы; 

6. Деятельность УП освещать в медиа и социальных сетях; 

7. Создать партнёрские отношения с другими молодёжными организациями Нарвы и 

за её пределами, наметить направления и цели совместной работы.  

 

МЕРА 5.4.2.: УП работает совместно с учениками школы 

ИНДИКАТОР: К 2022 году в проектах, инициированных УП, задействовано 50% не 

входящих в состав УП учеников. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. План деятельности УП составляется на основе полученной обратной связи от 

учеников гимназии; 

2. Создаётся сеть волонтёров; 

3. Создаётся база данных творческих  учителей; 

4. Провести относящиеся к тематике УП классные часы 

 Ответственный:  руководитель по интересам 

Исполнитель: члены УП 

 

ЦЕЛЬ 5.5.: Каждый ученик школы знает Солдинаскую гимназию как школу ЮНЕСКО и 

в повседневной жизни следует её принципам и целям.   

ИНДИКАТОР: К 2022 году каждый класс принял участие в мероприятии ЮНЕСКО или 

в его  организации, по меньшей мере, один раз в год. 
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MЕРА:  Создать тесную совместную работу между комитетом ЮНЕСКО, учителями, 

классными руководителями, УП. 

ДЕЙСТВИЕ: 

1. В начале каждого учебного года классные руководители регистрируют свой класс, 

по меньшей мере, на одно мероприятие, предложенное комитетом ЮНЕСКО (на 

основе дат календаря ЮНЕСКО); 

2. Планирование и проведение классных часов с тематикой ЮНЕСКО; 

3. Оценка совместной работы комитета ЮНЕСКО, классных руководителей, 

учителей  и УП. 

 

Ответственный: председатель рабочей группы ЮНЕСКО 

Исполнитель: классный руководитель 

 

ЦЕЛЬ 5.6: Ученики  НСГ вдохновлены историями успеха и достижениями выпускников 

школы 

ИНДИКАТОР: В период с 2019 по  2022 год в гимназии прошло не менее 10 

мероприятий с участием выпускников.  

MЕРА: Вдохновлять школьных учителей и выпускников к совместной работе. 

ДЕЙСТВИЯ:  

1. В рамках проекта «Назад в школу» приглашать выпускников проводить уроки;  

2. приглашать выпускников участвовать в школьных мероприятиях;  

3. через творческие работы в 8 классах и практические работы в 11 классах знакомить 

учеников с историями успеха выпускников;  

4. УП приглашает прежних председателей УП к совместной работе;  

5. в юбилейные школьные года организовывать встречи выпускников (2020) 

ответственный: руководитель по интересам 

исполнитель: учитель - предметник, руководитель по интересам, председатель УП 
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ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

Программа действий составлена исходя из того, что продуманное и взвешенное 

использование бюджетных средств и планирование позволит осуществить все 

запланированные меры и достигнуть выполнения поставленных целей. Целенаправленное 

использование бюджетных средств позволит избежать неэффективных действий и 

выбрать более подходящие варианты.   

О дополнительных финансовых средствах составляются ежегодно ходатайства. Новая 

программа развития требует дополнительных финансовых средств для реализации 

государсвенной программы обучения (мера 4.1.1. и 4.1.3.) и для осуществления реновации 

школьного здания и территории (мера 4.1.2.). Для осуществления работ по реновации 

описанных в мере 4.1.2 следует ходатайствовать о финансовых средствах в размере, по 

крайней мере, 234 000 евро. В государственной программе обучения предписаны 

требования к физической среде обучения, которые предполагают наличие 

дополнительных средств, чтобы привести школьную физическую среду в соответсвие с 

нормами.   

Для проведения многих мероприятий, поддерживающих учебно – воспитательный 

процесс и программу по продвижению здорового образа жизни, ходатайствуются 

дополнительные средства из различных фондов и проектов.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ  

  

Программа развития Нарвской Солдинаской Гимназии – это стратегический документ, 

которым руководствуются в своей деятельности все работники гимназии. Программа 

развития является основанием для составления общего плана работы, а также для 

ходатайства финансовых средств из городского бюджета, фонов и проектов. Один раз в 

году делается обзор о выполнении программы развития, который представляется в конце 

календарного года педсовету и попечительскому совету. Обновление программы развития 

проходит один раз в году, в январе. За выполнение и обновление программы развития 

отвечает руководство школы.  

Школьная программа развития пересматривается в связи:  

 С изменениями в законодательстве в области образования; 

  С изменениями в государственной программе обучения;  

 С изменениями в требованиях в области образования;  

 С изменениями в инвестициях школы;  

 С предложениями педсовета или попечительского совета.  

Изменения в программе действий директор согласует  с педсоветом, с ученическим 

представительством и попечительским советом и затем утверждает приказом. Копия 

измененной программы действий отправляется в Отдел Культуры Нарвской Горуправы.   
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Приложение  1 

Пояснение используемых в программе развития понятий  

  

НСГ – Нарвская Солдинаская Гимназия  

  

Ученик с особыми образовательными потребностями (HEV) –  ученик, чья особая 

одоренность, трудности в учебе или поведении, отклонения здоровья или длительное 

отсутсвие в школе требуют внести изменения в содержание обучения (индивидуальная 

программа) или в организацию учебной среды (средства, помещение, методы) или в плане 

работы учителя.  

 

Индивидуальная учебная (IÕK) – составленная для ученика с особыми 

образовательными потребностями учебная программа, где определены также условия 

необходимые для его обучения и развития и учитывающие его способности.  

 

Заинтересованная группа – объединение, люди или организации, которые действуют во 

имя единых интересов в области общего образования.  

 

Языковое погружение – форма обучения, способствующая изучению языка, когда, по 

крайней мере, половина объема предметов преподается посредством другого языка.  

 

PISA – проводимое Организацией экономического сотрудничества и развития 

международное сравнительное исследование по оценке образовательных достижений 

учащихся, в котором периодически измеряются навыки 15- летних подростков по четырём 

основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность.   

 

Цель  – реальный, измеряемый и достигаемый в течение определенного времени 

результат  

  

Индикатор  – качественный или количественный показатель достижения цели. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Мера  – совокупность дейтвий для достижения цели. Мера определяется и формулируется 

на основании действий.  

Действия  – наиболее важные действия для применения меры.  

 

Ответственный  – лицо обеспечивающее реализацию мер посредством вовлечения 

различных лиц в действия. 

  

 УП – ученическое представительство, образованный из учеников НСГ постоянно 

действующий орган, чьей задачей является вовлечение молодежи в школьную жизнь, 

решение вопросов и увеличение активности каждого ученика  

 

UNESCO (ЮНЕСКО) - специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, цель которой содействие укреплению 

мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области 

образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, 

всеобщего уважения прав и основных свобод человека. 

 

INNOVE - Целевое учреждение – центр, координирующий и продвигающий работы в 

области общего и профессионального образования в Эстонии.  

 

TEK  - сеть школ, продвигающих здоровый образ жизни,задачей которой является также 

формирование социально и физически безопасной учебной среды.  

 

„Ettevõtlik kool“ – Центром предпринимательства Ида – Вирумаа инициированная 

образовательная программа «Предприимчивая школа», направленная на интеграцию 

предприимчивого обучения в школьную систему. Различные заинтересованные группы 

вносят свой вклад во имя общих целей – деятельная и внимательная молодежь, что 

способствует улучшению качества образования и создает предпосылки для успешности в 

жизни. 

 

VEPA – методика, которая через игру помогает развивать у ребенка способность 

конролировать свое поведение и эмоции и этим самым улучшает повседневную жизнь, 

как ученика, так и учителя.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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