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Информационная справка образовательного учреждения
Программа развития Лингвистической школы является дополнением к действующей Образовательной программе и содержит краткую справку об образовательном учреждении, стратегию развития школы на ближайшие 5 лет, по каждому направлению определены цели, задачи и ожидаемые результаты. Реализация программы развития школы находит отражение в ежегодном планировании учебного и воспитательного процесса. Мониторинг выполнения поставленных задач осуществляет учредитель и администрация, регулярно проводится анализ выполненных работ по каждому направлению, результаты которого отражаются в ежегодных публичных отчетах директора школы.

Негосударственное образовательное учреждение Лингвистическая школа, средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка. 
Учредитель – НОУ ВПО Московский Институт иностранных языков (1999 год). 
Профиль обучения – филологический, для отдельных групп учащихся проводится дополнительная  подготовка по предметам социально-экономического профиля. 
Юридический адрес: 123317, Москва, 2-й Красногвардейский пр., д. 4а, стр. 1
Фактический адрес: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 14, стр. 3 (ЦАО, Красносельский район)
Сайт школы: www.cultus.ru 
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:school@gaudeamus.ru" school@gaudeamus.ru; HYPERLINK "mailto:sekr@cultus.ru" sekr@cultus.ru
Школа учреждена в апреле 1999 года как базовая школа МИИЯ. С 2002 года располагается в новом здании, специально приобретённом учредителем – МИИЯ. В 2004 году получила государственный статус средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов (английского языка). Реализует программы основной общей и средней (полной) общей школы и программы дополнительного образования. 
Здание школы построено в 2002 году по индивидуальному проекту, общая площадь 1992 кв.м. Площадь земельного участка – 3 080 кв. м.
Согласно лицензии предельно допустимый контингент учащихся составляет 150 человек.
Наполняемость классов – 16 человек.
Наполняемость групп – 12 человек.
Соотношение педагогического и административного персонала – 2:1
Количественный показатель детей на одного учителя – 4,3

Режим работы. Школа работает по шестидневной учебной неделе. Начало учебного дня в 9.00. Окончание уроков в 15.00, окончание занятий половины дня в 17.15. Школа открыта с 8.00 до 20.00. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Количество рабочих мест – 39.

Специализированные кабинеты: информатики (оборудование 2008-2011 гг., обновление программного обеспечения – 2011 год); химии (оборудование 2004-2012 гг.); физики (оборудование 2005-2012 гг.); биологии и географии (оборудование 2004-2011 гг.); лингафонный кабинет (2005-2011 гг.), математики, русского языка и литературы, иностранных языков  и культур, истории.

Актовый зал на 80 и 160 мест. Оборудование: кинопроектор, экран, стереозвук, ПК, музыкальные инструменты, усилители звука, микрофоны, занавес с пультом ДУ, костюмерная.

Спортивный зал: оборудован в соответствии с лицензионными требованиями, площадь 50 кв. м., 2 раздевалки, 3 душевые кабины, 2 туалета. Дополнительное спортивное оборудование: татами, доски для стэп-аэробики, мячи для фитбола, велотренажеры (отдельное помещение),  столы для настольного тенниса (отдельное помещение), электронный тир (отдельное помещение); открытая спортивная площадка. Бассейн – аренда в спорткомплексе «Коралл», спортзал для игры в мини футбол – аренда в Школе олимпийского резерва.
Медицинский кабинет общего профиля с процедурной: площадь 20 кв. м., оборудован в соответствии с лицензионными требованиями, условия для проведения сеансов массажа (лицензия), туалет. 

Особенности образовательного процесса
Школьный контингент составляют учащиеся 7-11 классов. Учебные планы II и III ступеней обучения составлены на основе федерального и регионального базисных учебных планов общеобразовательных учреждений. Часы школьного компонента отводятся на углублённое или профильное изучение отдельных предметов. Углублённо изучается английский язык, экономика – только для отдельных групп, в старшей школе русский язык и математика преподаются на профильном уровне.
Реализуются программы предпрофильного и профильного образования на основе элективных курсов – для лингвистических и экономических групп, начиная с 7 класса. Деление на профильные группы связано с ориентированием школьников на специальности вузов, с которыми сотрудничает школа – Московский институт иностранных языков (МИИЯ), специальности: филология, лингвистика, экономика и Факультет политологии (специальности: экономическая политология, международные отношения) Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД РФ). Кроме того, МИИЯ является аккредитованным Экзаменационным центром Кембриджского университета (экзаменационного отделения) RU 005 (IGCSE, GCE A-level) и RU 037 (ESOL – KET, PET, FCE), и учащиеся Лингвистической школы имеют возможность сдавать Кембриджские экзамены любых уровней из указанных.  В 2011 году утверждено Положение о международной сертификации учащихся Лингвистической школы, согласно которому с 2011/2012 учебного года предварительное тестирование и сдача кембриджских экзаменов являются обязательными.

Дополнительное образование: культурологическая, социально-педагогическая и спортивная направленность. Работают радиокружок, английский театр, английский клуб, футбольная секция.

Платные образовательные услуги. Субсидии из бюджета города Москвы. 
- для учащихся Лингвистической школы: стоимость обучения составляет 125 000 руб. за полугодие. Все остальные программы реализуются на бесплатной основе.
- для молодёжи и детей, не обучающихся в Лингвистической школе, курсы иностранных языков и подготовки в вуз: 25 000-35 000 руб. за полугодие.
В 2007 году школа начала получать субсидии из бюджета Москвы на целевые расходы: возмещение затрат, связанных с предоставлением обучающимся основного и среднего (полного) общего образования, а также бесплатного двухразового питания детям из многодетных семей.

Кадры
Штат педагогических работников – 22 чел., из них 2 чел. награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 3 учителя высшей категории, 5 – первой категории, 5 – преподаватели высшей школы, 1 – эксперт-экзаменатор ЕГЭ по английскому языку, 1 – экзаменатор по английскому языку Кембриджского университета. Число молодых специалистов – 4 чел. Носитель языка – 1 чел.

Авторские разработки
- Программа с учебными текстами по курсу «Подготовка гидов-переводчиков по Москве»;
- Программа элективного курса «История британской цивилизации» (на английском языке;
- Программа элективного курса «Мировая экономика и политика»;
- Программа элективного курса «Экономика России»;
- Научные публикации по теоретическим аспектам английского языка.

Достижения учащихся
По результатам ЕГЭ и олимпиад 2011 года Лингвистическая школа вошла в число 300 лучших школ Москвы. 
ГИА 2011: экзамен по русскому языку сдавали 33 учащихся – средний балл 32; по математике – 16 учащихся – средний балл 19.
ЕГЭ 2011: 14 учащихся из 33 (42,4 %) по сумме результатов 3-х предметов набрали от 220 баллов и выше. Средний балл по предметам: русский язык – 79, математика – 52, английский язык – 72,2, литература – 60, история – 64, обществознание – 63, география – 68, биология – 73, химия – 100.
ЕГЭ 2012: 21 учащийся из 44 (47,7%) по сумме результатов 3-х предметов набрали от 220 баллов и выше. Средний балл по предметам: русский язык – 77, математика – 44,5, английский язык – 73,2, литература – 60, история – 67, обществознание – 62,5, биология – 63, химия – 59.
Участие в олимпиадах в 2011 году
16 призёров муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников: английский язык – 6 чел, русский язык – 5 чел., литература – 2 чел., обществознание – 2 чел., математика – 1 чел.; 1 победитель Московской олимпиады школьников по экономике, 1 призёр Московской дистанционной олимпиады по русскому языку «Культурология и межкультурная коммуникация».
	Участие в олимпиадах в 2012 году

14 призёров муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников: английский язык – 11 чел, русский язык – 1 чел., французский язык – 1 чел. литература – 1 чел.
2 призера регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
1 участник заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
1 победитель олимпиады по русскому языку РГГУ
	Учащиеся школы ежегодно принимают участие в Московском городском конкурсе чтецов и постоянно занимают призовые места или являются его победителями, являются призёрами литературного конкурса «Кипарисовый ларец». 

В 2010 году Лингвистическая школа награждена на активное участие и высокие результаты в IX Международной Интренет-олимпиаде образовательных учреждений «Эрудиты планеты». 
В 2011 году ученица 7 класса Анастасия Томарова стала победителем телевизионной игры «Самый умный». 
Участие в Фестивале интеллектуального творчества (ноябрь 2010 года) – победа в номинации «Дебаты» (на английском языке). 
Организация и участие в ежегодной межшкольной конференции «Англоязычный мир: история и современность». Результативность: 1 победитель и 2 призёра в конкурсе творческих работ в 2011 году.
Участие в конкурсе рисунка «Символ года-2011», организованном ТК «Кошкин дом»: 2 победителя и 1 поощрительный приз.
Футбольная команда школы неоднократно побеждала в различных соревнованиях, в том числе с участием студенческих команд. 

Особенности воспитательного процесса, внеурочная деятельность.
Воспитательная работа школы ориентирована на формирование успешной личности, на максимально раскрытие и развитие способностей ребёнка, на быструю социальную адаптацию в новых условиях. Обстановка взаимопомощи, взаимной поддержки, уважения друг к другу, толерантность создали в школе исключительно благоприятную психологическую атмосферу. В школе проводятся дни самоуправления. Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию, формированию высокой культуры, касающейся всех сфер школьной жизни. Внеурочная деятельность связана с подготовкой, организацией и проведением различных школьных мероприятий – концертов, театральных постановок, радиоэфиров, проектов, с обширной экскурсионной программой, посещением музеев, театров, выставок, поездками за рубеж, совместными спортивными и оздоровительными программами.

Миссия школы
Школа создана как часть системы непрерывного образования «школа – вуз», призвана к устранению образовательного люфта, повышению мотивации школьника к обучению, содействию в приобретении им необходимых  общеучебных умений и навыков, получении прочных и глубоких знаний по утверждённому спектру дисциплин. Выпускник школы –  активный участник межкультурной коммуникации, разносторонне развитая и успешная личность, нацеленная на общественно-полезную деятельность. Обладает высокими духовно-нравственными качествами и гражданской позицией.

Участие в инновационной деятельности
Компьютеризация учебной и административной деятельности. Отделом информационных технологий МИИЯ и Лингвистической школы разработана и проходит апробацию программа «E-school», структура которой включает электронный дневник, электронный журнал, мастерскую преподавателя, личную информацию ученика и учителя, общую школьную информацию, расписание занятий, видеоролики отдельных уроков и объяснением нового материала и много другое. Доступ ко всем ресурсам имеет руководитель школы, т.к. вся информационная система заключена в локальную сеть.
	Используются методы дистанционного обучения; широкое распространение метода проектов.

Информационная среда
Школа имеет свой сайт, силами учащихся идет разработка и наполнение ученического сайта. Выход в Интернет имеют каждый школьный кабинет и все компьютеры, установленные в кабинете информатики. Установлены программы контентной фильтрации. Школа совместно с учредителем постоянно участвует в образовательной выставке «Образование и карьера-XXI век, публикует информацию о своей деятельности в печатных СМИ. В 2010 и в 2011 году школа участвовала в совместном с Ломоносовской школой радиопроекте «Школьная среда». Родители учащихся школы получают информацию с сайта, имеют свой личный доступ к программе «E-school», ежегодно руководство школы выступает с публичным отчётом о своей работе.
Школа входит в общегородскую систему «Электронный журнал/Электронный дневник», систему дистанционной подготовки к ЕГЭ и ГИА (телекоммуникационная система тренировочных и диагностических заданий СтатГрад, предназначенная для методической поддержки ВШК). Результаты внешней экспертизы качества образования, проводимой в учреждении МЦКО, выкладываются в систему «Московский регистр качества образования».

Государственно-общественная составляющая школы
Ориентируясь на государственную политику в образовательной сфере, школа руководствуется в своей деятельности приказами  и распоряжениями Департамента образования города Москвы, Центрального окружного управления образования, сотрудничает со специалистами окружного методического центра.
Департамент образования Москвы выделяет школе субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам общего образования и бесплатного питания в период обучения.
Школа сотрудничает с Управой Красносельского района, Советом ветеранов, РОВД, МЧС, представителями Роспотребнадзора, Аналитическим Центром Юрия Левады, Научным советом Российской академии наук по изучению и охране культурного и природного наследия. Является стажировочной площадкой НОУ ВПО Московского Института иностранных языков, содействует в прохождении педагогической практики будущих учителей, преподавателей  и психологов из числа студентов вузов Москвы и регионов.
 В системе управления школой органы общественного управления – Ученый совет МИИЯ, научно-педагогический совет, общешкольное собрание родителей и администрации школы, родительские собрания, родительские комитеты школы и классов. 
Выделяются бюджетные места особо одарённым детям и детям из малообеспеченных семей, предоставляются льготы по оплате обучения учащимся с отличными учебными результатами.
Осуществляется социальная поддержка  некоторых категорий детей и родителей, сотрудников школы и молодых специалистов.

Основные направления развития Лингвистической школы

	В своем развитии школа ориентируется в равной степени на государственную политику в сфере образования, на социальный заказ, индивидуальные запросы и ожидания  родителей и школьников – жителей мегаполиса. Концепция дальнейшего развития школы основывается  на «Программе развития столичного образования на 2012-2016 гг.» и ориентирована на приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации государственной программы и перспективный социальный заказ.  На 2012-2016 годы намечены следующие основные направления развития Лингвистической школы:

1-е направление. Повышение качества образования

Цель – достижение каждым обучающимся образовательных результатов, необходимых в условиях современного общества и высокой конкуренции при поступлении в приоритетные вузы.
Задачи: 
1. Поэтапный переход на новые учебно-методические комплексы, соответствующие ФГОС;
2. Повышение уровня мотивации школьников;
2. Ориентация на наиболее эффективные методики преподавания и педагогические инновации; 
3. Обеспечить 100% обучение учителей (повышение квалификации, переподготовка) в условиях работы по новому федеральному государственному образовательному стандарту;
4. Дальнейшее развитие системы предпрофильного и профильного обучения как условия построения индивидуальной образовательной траектории;
5. Создание условий для непрерывного образования учащихся с учетом меняющихся приоритетов в среднем и высшем профессиональном образовании и социальном заказе;
6. Постоянное участие в процедуре независимой оценки качества образования, расширение участия  в международной системе оценки образовательных достижений (кембриджские экзамены), начиная с начальной школы;
7.  Освоение новых, современных и эффективных, УМК, их апробация и реализация на практике;
8. Оптимизация наполнения профильных программ с учетом меняющихся требований и запросов общества и работодателей;
9. Повышение качества личностных достижений школьников и их мониторинг, выбор школой оптимальных средств стимулирования учебной деятельности учащихся;
10. Организация учебно-воспитательного процесса на всех уровнях общего образования (открытие дошкольного отделения и начальной школы) для обеспечения процесса непрерывного образования, преемственности программ в рамках одной системы, выработки единых требований, стабильности школьного контингента.  
11. Реализация новых программ языковой подготовки учащихся в каникулярное время в учебных заведениях Великобритании, Испании, Германии, Франции, Швейцарии.
Ожидаемые результаты: Увеличение контингента школы за счет внедрения новых образовательных программ, повышение качества образовательных услуг, выраженное в стабильно высоких результатах итоговой аттестации выпускников основной и старшей школы, успешном участии в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников и других значимых олимпиадах, поступлении выпускников школы в ведущие  вузы и перспективные образовательные направления. Улучшение результатов сдачи международных Кембриджских экзаменов, 100% охват учащихся школы, сдающих Кембриджские экзамены и имеющих Кембриджские сертификаты. 

2-е направление. Эффективное использование в образовательном процессе социокультурного пространства школы и города

Цель – формирование личности с новым образом мышления и типом поведения (организация целенаправленной деятельности школы по созданию оптимальных условия развития личности через освоение социокультурных ценностей).
Задачи:
1. Формирование нравственных и эстетических сторон личности, воспитание гражданина;
2. Расширение и укрепление внутришкольных, внешкольных связей и международных связей. Разработка и внедрение проекта «Центр международной молодёжной общественной дипломатии», проекта «Школа ЮНЕСКО». Создание новых и поддержание существующих традиций своей школы.
3. Создание условий для самовыражения, демонстрации творческих способностей и личных достижений обучающихся.  
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направлений. Обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием: приобретение музыкальных инструментов, создание изостудии, танцевальной студии, гончарной мастерской, фотомастерской и др.
5. Приобщение обучающихся к изучению культурного и природного наследия города, региона, страны в целом, воспитание бережного отношения к культурным и природным ценностям.
6. Участие школы в работе средств массовой информации: в газете «Молодежные известия» (учредитель НОУ ВПО Московский Институт иностранных языков), в создании и наполнении собственного сайта учащихся школы.
7. Участие школы в социально значимых мероприятиях района и города. Инициирование проведения мероприятий различного уровня самой школой.
8. Расширение связей с учреждениями образования и культуры, средствами массовой информации.
Ожидаемые результаты:  реализация новых программ дополнительного образования школьников, привлечение большего числа учащихся к участию в социально-культурных мероприятиях различного масштаба, повышение общекультурного уровня детей, использование ресурсов школы в организации досуга и реализации программ дополнительного образования для жителей района и города. 

3-е направление. Повышение эффективности управления школой

Цель – создание образовательного пространства, максимально удовлетворяющего государственному и социальному запросу.
Задачи:
1. Совершенствование принципов административного руководства школой, работающей в режиме развития; 
2. Обновление и разработка нормативно-правовой базы деятельности школы в соответствии с Законом «Об образовании» и постановлениями и распоряжениями Правительства в области образования;
3. Внедрение современных методов управления образовательным учреждением;
4. Внедрение новых методов стимулирования педагогического труда;
5. Привлечение к работе высококвалифицированных и молодых специалистов, имеющих возможность не только обеспечить успешный процесс обучения, но и активно участвовать в программе развития школы;
6. Участие педагогов и администрации в системе многоуровневого повышения квалификации педагогических кадров на основе перспективного планирования;
7. Совершенствование учебно-методического сопровождения и информационного обеспечения образовательного процесса в поэтапном внедрении ФГОС нового поколения;
8. Совершенствование системы внутришкольного контроля путем разработки и введения рейтинговой оценки ведения урока (занятия).
Ожидаемые результаты:  Повышение профессионального уровня учителей и управленческого персонала, активизация работы основных звеньев образовательной системы школы, сохранение в штате высококвалифицированных сотрудников – педагогов и администраторов положительная динамика всех показателей, характеризующих деятельность школы. 

4-e направление. Развитие материально-технической базы школы

Цель – обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса.
Задачи:
1. Освоение новых учебных площадей через аренду школьного здания (помещения) для открытия начальной школы, расширение образовательной деятельности школы в соответствии с запросами  города и родителей (законных представителей);
2. Переоборудование учебных кабинетов с учетом потребностей современной школы; 
3. Внедрение информационных технологий во все сферы образовательного процесса и управление школой;
4. Оснащение приспособленных помещений максимальным набором оборудования для организации внеурочной деятельности;
5. Дальнейшее благоустройство пришкольной территории, завершение формирования ландшафта и зон отдыха, в т.ч. активного;
6. Приобретение нового оборудования и технических средств для вспомогательных служб школы;
7. Комплектование и обновление библиотечного фонда школы, видеотеки и медиатеки. Создание электронной библиотеки; 
8. Реконструкция здания, приобретённого для организации летнего учебно-оздоровительного лагеря на Черноморском побережье Крыма.
Ожидаемые результаты: Постоянное обновление и расширение материально-технической базы ОУ для обеспечения деятельности по реализации образовательной программы школы, эффективного управления учреждением, удовлетворения растущих потребностей в высокотехнологичных средствах коммуникации. 

5-е направление. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.

Цель – создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования здорового образа жизни.
 Задачи:
1. Разработка и реализация школьной комплексной программы «Здоровье»;
2. Регулярное проведение «Дня здоровья» с активной пропагандой здорового образа жизни;
3. Создание максимальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. Организация занятий, в том числе, уроков физкультуры, с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 
5. Включение в учебную программу элементов лечебной физкультуры в соответствии с рекомендациями и под наблюдением школьного врача
6. Проведение систематических медицинских осмотров детей, разработка и внедрение «Паспорта здоровья учащегося» с мониторингом общего состояния здоровья в течение всего периода обучения;
7. Отслеживание динамики состояния здоровья обучающихся, работа в тесном контакте с родителями (законными представителями);
8. Пропаганда и обеспечение здорового и рационального питания;
9. Регулярное проведение профилактических мероприятий по предупреждению табакокурения, алкоголизма и наркомании;
10. Введение в практику работы учителя проведение динамической паузы во время уроков;
11. Предоставление возможности учителям школы повысить квалификацию в области сохранения и укрепления здоровья учащихся, ознакомления с новыми здоровьесберегающими технологиями;
12. Обеспечение динамической нагрузки во время перемен. Приобретение спортивного оборудования для данных целей; 
13. Регулярное проведение школьных спортивных праздников и состязаний, увеличение числа спортивных секций;
14. Сохранение здорового психологического климата коллектива учителей и школьников
15. Организация выездов детей на летний период в оздоровительный лагерь с целью совмещения дополнительных образовательных программ с активным отдыхом.
16. Расширение спектра предоставляемых медицинских услуг, приобретение нового медицинского оборудования, средств диагностики, создание специализированных лечебных кабинетов. Привлечение дополнительных высококвалифицированных медицинских кадров для реализации поставленных задач.
Ожидаемые результаты: Снижение уровня заболеваемости школьников, помощь семьям школьников в ранней диагностике и лечении заболеваний, обеспечение комфортных условий обучения и активного отдыха в соответствии с требованиями действующих СанПиН, обеспечение своевременной диспансеризации детей декретированных возрастов, выработка установки детей на здоровый и безопасный образ жизни.

Заключение
Для успешной реализации программы развития школы требуется, в первую очередь, создание всех необходимых условий.  К ним относятся: 
	наличие достаточной материально-технической базы и оснащенности учебного и воспитательного процесса;
	научно-методическое обеспечение программ;
	создание комфортных условий для труда и учебы;
	забота о здоровье учащихся и членов педагогического коллектива;
	наличие высокого уровня мотивации и стимулирующих факторов деятельности;
	активное содействие в повышении квалификации и профессионального мастерства учителя;
	создание благоприятной психологической атмосферы в детском и педагогическом коллективах;
	помощь в решении социальных и бытовых проблем работников школы. 

При решении такого комплекса задач требуется постоянное совершенствование процесса управления образовательным учреждением. Управление реализацией программы не возможно без мониторинга, т.е. постоянного отслеживания динамики образовательного процесса, состояния его научно-методической и материально-технической оснащенности, анализа уровня профессионализма педагогических кадров, направленности кадровой политики администрации школы, изучения мнения учеников и родителей, касающихся всех аспектов деятельности школы, заказа социума; необходимо учитывать меняющиеся тенденции в развитии общества, научно-производственной сферы, современной образовательной среды, требования к содержанию и качеству школьных программ, ориентируясь на государственную политику в сфере общего, среднего и высшего профессионального образования.
Общий контроль за реализацией  Программы развития осуществляет учредитель Лингвистической школы – Московский Институт иностранных языков в лице ректора и Ученого совета института. Управление реализацией программы осуществляют генеральный директор и директор школы. Руководителями в решении и исполнителями конкретных задач являются директор школы, заместители директора школы, руководители методических объединений, руководители подразделений, исполнителями – учителя, преподаватели дополнительного образования, вспомогательный персонал школы.

