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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. 

1. 

 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школа школы №571 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга на период 2016 – 

2020 гг. (далее – Программа) 

2. Основания для 

разработки 

программы 

 

 

 

Нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 года). 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента Российской Федерации от 04 февраля 

2010 года Пр-271). 

 Профессиональный стандарт «педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н). 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года  

№1897). 

 Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями)  (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

 Постановление правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 «Об 

утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 4 

сентября 2014 года №1726-р.  

 Концепция информационной безопасности детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 

года № 2471-р. 

 «Национальная стратегия в интересах детей на 2013-2017 годы» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761.  

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов". 

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы" ( утверждена распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 

сентября 2013 года N 66-рп). 

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие 

образования" на 2015-2020 гг.(принята постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года №453) 

 Устав школы. 
При разработке Программы использованы и учтены: 

 идеи теории и практики «отечественной школы», которые 

нацеливают на широкий спектр коммуникации с родительской 

общественностью, с различными образовательными учреждениями, 

органами местного самоуправления и культурно- образовательными 

сообществами, что обеспечивает открытость для инициатив извне; 

 идеи современных концепций воспитательной деятельности, 

которые предусматривают построение учебно-воспитательного процесса, 

адекватного интересам и потребностям школьников и их родителей 

(законных представителей) с опорой на нравственную и трудовую 

составляющие; 

 положения теории менеджмента, основанные на личностно-

ориентированных моделях управления персоналом в стиле коучинг. 
 Проведен краткий анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах изменений. 

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Руководитель: Григорьев В.Е., директор школы. 

Участники: Котлярова В.С., Мазаева В. П., Малюкова В.П., Сысоева Н.В., 

Николаева Л.А. – заместители директора по УВР; Спиридонова Т.И – 

заместитель директора по ВР; Давыдова Т.И. – заместитель директора по 

АХР; Спасская Е.Б. – методист; Таранова С.А.- педагог – организатор.  

4. Цели Программы  Обеспечение условий для устойчивого развития единой 

образовательной среды школы в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижения нового качества образования, для 

развития потенциальных возможностей обучающихся и педагогов, 

обеспечивающих их успех в жизни и деятельности.  

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 
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удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства. 
5. Основные 

направления и  

задачи Программы 

 

 Обеспечение качественного перехода школы на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования. 

 Обеспечение качественных показателей реализации 

образовательных программ, соответствующих задачам инновационного 

развития общества и обеспечивающих личностное и профессиональное 

самоопределение выпускников школы. 

 Обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного образования, в том числе  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов. 

 Повышение результативности образовательной деятельности и 

внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

 Развитие профессиональной культуры учителей школы в условиях 

введения ФГОС. 

 Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся. 

 Развитие воспитательной системы школы как условие 

самоопределения и социализации обучающихся. 
 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей 

и творческих способностей у обучающихся школы. 

 Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся 

основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность 

потребителей образовательными услугами школы. 

 Создание образовательных условий для расширенного изучения и 

применения обучающимися на практике иностранных языков. 

 Расширение возможностей использования педагогами современных 

образовательных технологий в системе основного и дополнительного 

образования. 

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности, переход на 

эффективный контракт. 

 Организация работы школы в экспериментальных режимах. 
 Развитие форм и практик государственно-общественного 

управления школой. 

 Расширение границ представления опыта работы школы 

педагогической общественности Невского района, Санкт-Петербурга и 

России, зарубежным партнѐрам. 

 Развитие международных связей школы. 

6. Сроки реализации Программа реализуется в 3 этапа в период с 2016 г. по декабрь 2020 года. В 

период реализации программы предусматривается использование 

имеющихся в школе управленческих структур и механизмов. Достижение 

целевых ориентиров развития школы, завершение Программы и анализ ее 

итогов – декабрь 2020 год. 

7. Исполнители 

основных  

мероприятий 

 Администрация, педагогический коллектив школы. 

 Коллектив обучающихся. 

 Родители (законные представители) обучающихся школы. 
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8. Механизм 

управления и 

контроля за  

исполнением и 

корректировкой 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы  осуществляет директор, 

заместители директора школы, общее собрание работников и 

педагогический совет школы. Текущий контроль и координацию работы 

школы по программе осуществляет директор, по проектам - ответственные 

исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан перечень 

показателей работы школы и индикаторы развития, которые 

рассматривается как целевые значения, достижение которых школой 

является желательным до 2020 года. Педагогический совет школы имеет 

право пересматривать показатели на основе мотивированных 

представлений администрации школы и/или ответственных исполнителей. 

Исполнители отвечают за своевременное проведение мероприятий и 

реализацию Программы и ежегодно отчитываются на сайте школы, перед 

Общим собранием работников, общественностью. 

9. Ожидаемые  

результаты 

Программы 

Для школы в целом: новый шаг в формировании инновационной 

высокотехнологичной среды, обеспечение возможности улучшить условия 

обучения и воспитания, сохранить конкурентоспособность образовательной 

организации в новых условиях.  

Выполнение государственного заказа, который определяется 

нормативными документами, в первую очередь, Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Для обучающихся: создание комфортных условий обучения и воспитания, 

возможность самореализации через проектную деятельность в 

высокотехнологичной среде; стремление активно участвовать в 

образовательном процессе; предпочтение продуктивных видов 

деятельности; наличие здоровых ценностных установок, понимание и 

принятие здоровья как личную и социальную ценность; стремление к 

повышению уровня собственной информационной культуры, воспитание 

гражданственности и толерантности, формирование российской 

гражданской идентичности, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества. 

Для родителей: личностный рост детей; связь будущего своего ребенка с 

уровнем полученного образования (имея в виду не только знания, но и 

поведенческие модели, умение работать в проблемном поле, принимать 

решения); нахождение в тесном творческом конструктивном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений; 

организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья своих 

детей; привитие навыков здорового образа жизни. 

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-

методического уровня преподавания, создания условий для преподавания 

новых дисциплин, пересмотра форм и методов традиционного 

образовательного процесса в направлении индивидуализации и развитии 

самостоятельности обучающихся, соответствие требованиям 

профессионального стандарта педагога. 

Педагог способен:  

 распознавать «видеть» многообразие обучающихся и сложности 

образовательного процесса; 

 реагировать на различные потребности обучающихся, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику; 

 улучшать среду образования, создавать благоприятный климат; 

 понимать различные контексты (социальные, культурные,  

национальные и т.д.), в которых проходит образование;  

 к генерации новых идей, предвидеть новые нужды и потребности 

образования; 

 быть ответственным за качество своей деятельности.  
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Для выпускника образовательного учреждения: выбор дальнейшего 

жизненного пути, успешная социальная адаптация, разработка и реализация 

собственной жизненной стратегии. 

Индикаторами реализации программы являются: 

− обновления содержания основной образовательной программы, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации и полнота еѐ реализации; 

− сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования; 

− отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании; 

 участие ОО в независимых сертифицированных исследованиях; 

 совершенствование ВСОКО; 

 наличие условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ; 

 наличие программ поддержки одаренных детей; 

 эффективная работа в статусе федеральной экспериментальной 

площадки; 

  увеличение доли обучающихся – победителей и призеров олимпиад 

и конкурсов на региональном, федеральном, международном уровнях; 

  100% укомплектованность кадрами; 

 ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

 увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую 

категорию; 

− обучение всех педагогических работников методам воспитания 

и социализации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
−  оптимизация электронного и бумажного документооборота; переход 

на электронный (безбумажный) учет успеваемости обучающихся до 2018г.; 

− рост удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

образовательного процесса, образовательной средой, условиями обучения и 

воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе, 

технологиями, профессионализмом педагогов школы; 

− создание педагогических условий, способствующих воспитанию 

гражданственности и толерантности у школьников средствами интеграции 

основного и дополнительного образования; 

− повышение статуса образовательного учреждения, сложившегося за 

годы его существования;  

− повышение уровня успешности выпускников образовательного 

учреждения и их самореализации и социализации; 

− удовлетворенность социума качеством информационной открытости 

школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ). 

10. Финансовое 

обеспечение  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания; федеральные, городские и 

районные целевые программы; оказание платных образовательных услуг. 

11. ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Григорьев Валерий Евгеньевич, директор ГБОУ школы № 571 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга, 707-28-08 

12. Сайт школы в 

Интернете 

http:www.school571spb. ru  
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Важно не то место, которое мы занимаем, 

а то направление, в котором мы движемся. 

Л.Н. Толстой 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования становится ключевым 

фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом.  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее Программа) разработана в 

соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140, 

служит организационной основой реализации государственной политики в сфере образования и 

является логическим продолжением предыдущей Программы развития на период с 2011 по 2015 

гг.: « Наша новая школа» - территория детства».  

 Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом образовательной организации, определяющим стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа 

как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития школы призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития единой образовательной среды школы в соответствии 

со стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования, для развития потенциальных возможностей обучающихся и педагогов, 

обеспечивающих их успех в жизни и деятельности; 

− эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

 консолидирование усилий всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения целей Программы. 

Программа  является управленческим документом стратегического планирования, 

который определяет стратегию развития образовательной организации, цели и задачи 

образовательного процесса, прогнозирует перспективные пути дальнейшего развития, 

возможные проблемы, возникающие на этом пути, и их преодоление, учитывает специфику 

школы. В русле осуществляемой модернизации системы образования России и Санкт-Петербурга 

разработаны идеология и стратегия Программы, ее миссия, цели и задачи, которые определяются 

ценностными ориентирами.  

Разработка Программы  проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов 

школы, возможностей культурно-образовательной среды Санкт-Петербурга и опыт 

взаимодействия школы с учреждениями дополнительного, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, традиций, сложившихся за годы работы школы. При 

подготовке настоящей Программы также учитывались ключевые положения реализуемой 

школой образовательной программы. Реализация запланированных стратегических направлений  

осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения здоровья 

обучающихся и развития их способностей. 
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1 РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Общая характеристика образовательной организации и условия еѐ функционирования 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее 

Школа), расположенная по адресу: индекс 192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 10, к. 2, 

литер А – была открыта в 1990 году.  

Школа расположена в Невском районе Санкт-Петербурга в муниципальном округе 

Рыбацкое, вблизи от кольцевой автодороги, в спальном районе Санкт-Петербурга. В 

микрорайоне находится по соседству пять общеобразовательных школ, которые могут стать в 

дальнейшем конкурентами. Школа находится в достаточно удалѐнном месте от основных 

центров культурной жизни «северной столицы». Многие родители в основном заботятся о 

материальном достатке детей, чем о культурном развитии. Большинство семей обучающихся 

проживают в малогабаритных квартирах девятиэтажных и двенадцатиэтажных домов. Одним из 

социальных факторов являются многонациональный состав жителей микрорайона. В настоящее 

время обучаются дети 17 национальностей. Набор учеников в школу осуществляется из 

Невского и других районов города. Из детских садов в школу в последние годы поступают 

примерно 90% первоклассников.  

На 01.09.2015г. в школе обучаются 743 школьников в 29 классах. Средняя наполняемость 

классов – 25,6 человек. Контингент обучающихся остается стабильным на протяжении ряда лет. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены места 

жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития образовательной организации. 

Школа прошла аттестацию и лицензирование Комитета по образованию Санкт-

Петербурга и подтвердила свой статус школы с углубленным изучением английского языка, 

получила в 2011 году лицензию на бессрочный период и в 2015 году аккредитацию до 

01.02.2025 года. 

Социальный статус семей представлен следующим образом: 

 

Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства Невского района Санкт-

Петербурга, планирует учебно-производственную, финансово-хозяйственную деятельность, 

анализирует результаты, выполняет необходимые экономические расчеты и обоснования 

перспективных направлений деятельности. 

5,7%

17,7%

0,7%

2,4%

0,0%
0,4%

0,0%

73,10%

Многодетные

Неполные

Опекаемые

Малообеспеченные

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении

Семьи без гражданства РФ

Семьи без регистрации в СПб

Остальные
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1.2. Организация образовательной деятельности 

Школа №571 - школа с углубленным изучением английского языка. Одним из основных 

направлений развития лингвистического образования является создание модели построения 

курса иностранных языков со II-го по XI-ый классы. Согласно этой модели со II-го класса 

проводится обязательная подготовка по английскому языку углублѐнного уровня. На ступени 

основного и среднего общего образования вводится второй иностранный язык - немецкий.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ  общего образования: 

− начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

− основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

− среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы: 

− общеобразовательная программа начального общего образования (I классы); 

− общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II - IV классы); 

− общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (V - IX классы); 

− общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (X - XI классы). 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом школы.  

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы) и полугодия (X - XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативными документами. 

При формировании учебного плана школы коллектив, с целью успешной и эффективной 

его реализации, ставит следующие задачи: 

− обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

− выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями знаний, предложенными в учебном плане; 

− обеспечить углубленный уровень образования по английскому языку во 2-11-х классах;  

− осуществить переход на ФГОС ОО, СОО; 

− повысить качество знаний обучающихся;  

− учесть интересы и возможности обучающихся; 

− создать условия для самоопределения и развития личности каждого ребенка; 

− обеспечить предпрофильную подготовку обучающихся и профориентационную работу. 

  

1.3. Внешние связи школы и опыт реализации инновационных проектов 

 В школе накоплен большой опыт сотрудничества с образовательными структурами Санкт-

Петербурга: АППО, РГПУ имени А.И. Герцена, РЦОКОиИТ, ИМЦ Невского района.  

 С 2012 года школа является экспериментальной площадкой Федерального 

государственного научного учреждения “Институт психолого-педагогических проблем детства” 

Российской академии образования. Тема экспериментальной работы: «Воспитание 

гражданственности и толерантности школьников средствами интеграции основного и 

дополнительного образования». 
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Направлением деятельности экспериментальной площадки является создание 

педагогических условий, способствующих воспитанию гражданственности и толерантности у 

школьников средствами интеграции основного и дополнительного образования. 

В основе концепции экспериментальной деятельности является основополагающая идея о том, 

что школьный возраст является наиболее ответственным этапом в формировании 

гражданственности и толерантного поведения. Акцент переносится на воспитание у 

обучающихся гражданственности и толерантного поведения, обусловленный особенностями 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга.  

Гражданственность и патриотизм включают в себя такие основополагающие составляющие, 

как любовь к своей малой Родине, гордость за ее прошлое, настоящее и будущее, готовность 

отстаивать и защищать интересы Отечества, уважение к другим народам и культурам, что, в 

конечном счете, формирует навыки толерантного поведения. Наступившему кризису духовных 

(гуманистических) ценностей может быть противопоставлены только ценностно-смысловые 

ориентиры, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Только 

возрождение традиционных основ жизни каждого конкретного народа вне зависимости от места 

его проживания может дать шанс на победу в борьбе с ксенофобией и экстремистскими 

проявлениями. 

Система ценностных ориентиров может быть реализована в единстве основного и 

дополнительного образования.  

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обучающихся, 

которая осуществляется путѐм установления разнообразных контактов образовательного 

учреждения с социумом города через организацию внешних связей. 

 

Социальные партнеры школы 

 

Социальный партнер Результат сотрудничества 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАН» 

- курсы повышения квалификации учителей  

по теме эксперимента; 

- организация и участие школы в научно-

методических мероприятиях; 

- публикация опыта работы педагогов; 

- участие педагогов школы в конкурсах 

педагогических достижений 

СПб АППО  

 

Ассоциация ОУ «От краеведения к 

гражданственности» 

ИМЦ Невского района 

НИУ ВШЭ - осуществление деятельности по созданию условий 

для установления и развития прямых партнерских 

связей между образовательными учреждениями в 

области образования.  

- обеспечение преемственности процесса образования 

и качества профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- участие обучающихся школы в предметных 

олимпиадах. 

ГДТЮ 

 

- участие обучающихся школы в городских 

олимпиадах, краеведческих чтениях, конференциях,  

игровых программах;  

- участие обучающихся в делах движения «Юные за 

возрождение Петербурга» и «Союз юных 

петербуржцев». 

Правобережный дом детского 

творчества  

Дом детского творчества 

«Левобережный» 

МО «Рыбацкое» - проведение для обучающихся школы экскурсий,  

- помощь школе в проведении ежегодных концертов  

в рамках Международного фестиваля «Интерфолк в 

России». 

Театры, музеи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

- реализация экскурсионной программы для 

обучающихся и сотрудников школы 

Рыбацкая библиотека - участие обучающихся 1 – 11-х классов в 
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образовательной программе библиотеки 

(библиографические уроки; тематические занятия, 

посвященные знаменательным датам; экскурсии в зале 

краеведения); 

- организация конкурсов и творческих выставок  

работ обучающихся. 

СМИ (газеты «Славянка», 

«Рыбацкое сегодня», 

телевизионный канал «СоцTV») 

- публикация статей о деятельности школы; 

- видеорепортажи с общешкольных мероприятий. 

Еврейская община  

Санкт-Петербурга 

- проведение лекций для обучающихся школы  

по теме экспериментальной работы. 

ЕСОД,  

благотворительная ассоциация 

«Ева» 

- посещение обучающимися и педагогами школы 

ежегодного Международного фестиваля 

толерантности. 

Школа искусств  

«Театральная семья» 

- участие обучающихся в конкурсах и фестивалях 

- реализация культурной программы для обучающихся 

и сотрудников школы 

Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Министерства обороны 

Российской Федерации 

- проведение совместных мероприятий с курсантами 

(смотр строя и песни, торжественные церемониалы на 

Казанском кладбище, круглые столы). 

Турфирма «Лента-тур» - организация экскурсий для обучающихся и  

педагогов школы 

  

Специфика школы с углублѐнным изучением английского языка заключается в 

ориентированности на подготовку обучающихся к межкультурному общению, чему 

способствует реализация проектов: 

1. Международный образовательный проект AIESEC «iChange» (совместный проект с 

Ассоциацией студентов Петербурга, изучающих экономику и право). 

2. Проект «Epals». Переписка обучающихся и преподавателей с обучающимися и 

педагогами разных стран. 

3. Сотрудничество с LCC International University (Клайпеда, Литва). 

4. Сотрудничество с генеральным консульством США. 

 Школа является членом «Санкт-Петербургской ассоциации международного 

сотрудничества» и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых обществами 

дружбы и ассоциациями культурного сотрудничества с зарубежными странами. 

Школа сотрудничает с представительством издательства «Macmillan», Немецким 

культурным центром институтом им. Гете, компанией «Книжный дом», «Британия», «Релод», 

принимает участие в городских конкурсах, проводимых этими организациями.  

Школа взаимодействует с учреждениями профессионального образования:  

− филологическим факультетом (иностранные языки) РГПУ им. А.И.Герцена, студенты 

университета проходят педагогическую практику на базе нашего учебного заведения; 

− Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и экономики; 

− Санкт-Петербургским государственным университетом авиационного приборостроения 

(участие в фестивале «Ветер перемен» и предметных олимпиадах). 

− Педагогические работники школы являются активными пользователями интернет - проекта 

системы образования Невского района «Социально-методическая сеть «2berega.spb.ru». 

− С мая 2007 года школа является коллективным членом Международной общественной 

организации Академии детского и юношеского туризма и краеведения.  

− С 2008 года школа вступила в Ассоциацию «От краеведения к гражданственности» при 

Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический центр 

«Гражданин ХХI века». 
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1.4. Текущее ресурсное обеспечение школы 

 

1.4.1. Кадровые ресурсы 

Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в школе работают 63 педагога. В 

их числе имеют награды и звания: 

 Заслуженный учитель Российской Федерации – 2 человек; 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» - 12 человек; 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 5 человек; 

 Знак «За гуманизацию образования СПб» – 4 человека; 

 Медаль «В память 300-летия СПб» – 8 человек. 

 

 

Возрастной состав кадров: 

 до 30 лет – 2 человека; 

 от 30 до 55 лет – 50 педагогов; 

 старше 55 лет – 13 человек. 

В школе работает социально-психологическая служба в составе социального педагога, 

педагога-психолога и логопеда. С целью организации внеурочной деятельности работают 

педагоги дополнительного образования. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив творчески работающих педагогов 

ориентирован на достижение высоких личных и профессиональных результатов. 

Кадровая политика школы предусматривает широкое вовлечение педагогических 

работников в систему обучения и повышения квалификации: 

 организация корпоративного обучения внутри образовательного учреждения; 

 на уровне городских и районных методических организаций (ИМЦ Невского района, 

СПбАППО, РЦОКОиИТ, НИУ ИТМО и др.); 

 через получение высшего образования (НГУ им. П.Ф. Лесгафта). 

В 2014-2015 учебном году 40 педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, которые освоили 61 программу. 

Из них: 

 на базе ИМЦ Невского района – 20 программ; 

 РЦОКОиИТ – 4; 

 СПбАППО – 11; 

 РГПУ им. А.И. Герцена – 15; 

 другие учреждения – 11.  

72,2%

18,5%

3,7%
6,1%

Уровень квалификации педагогов на 01.09.2015

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 

должности

Без категории
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  Среди количества вышеуказанных педагогов, 6 педагогов школы повысили в свою 

квалификацию по персонифицированной системе «деньги за учителем».  

 

 
 

Информационная поддержка педагогов: 

 администрация школы обеспечивает постоянное и многоканальное информирование всех 

сотрудников о работе образовательного учреждения, что необходимо для его качественной 

работы (формы: рабочие совещания, школьная локальная сеть, сайт школы); 

 администрация школы оказывает педагогам помощь в подготовке к прохождению 

аттестации через систему консультирования и помощи в подготовке аттестационных материалов; 

 педагоги школы формируют индивидуальные портфолио как обязательную оставляющую 

профессиональной деятельности. 

 

1.4.2. Материально-техническая база 

Школа функционирует в одном здании постройки 1990 года, расположена в типовом 

трехэтажном здании, оснащенном актовым (193кв.м) и двумя спортивными залами (286,4 кв.м и 

297,3 кв.м). Созданы условия для занятий иностранными языками (13 кабинетов, 

предназначенных для деления на группы), изобразительным искусством, музыкой.  

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной территории 

находятся спортивный стадион, 3 детских спортивных комплекса, 6 скамеек, 17 вазонов с 

цветами.  

Для организации образовательной деятельности в школе имеются 49 учебных кабинетов, 

медицинский и процедурный кабинеты с полным современным медицинским оснащением, 

медиатека, кабинет психолога, социального педагога, библиотека с читальным залом, столовая 

(182,6 кв.м с 240 посадочными местами).  

Библиотечный фонд составляет 30 124 экземпляров литературы, объем фонда учебников – 

24 415 экземпляров.  

В качестве структурного подразделения в школе работает медиатека. Фонд медиатеки 

составляет: 77 аудиокниг, 117 видеокассет, 1038 СD и DVD. 
Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью четырех 

компьютерных классов и сети Интернет. IT-инфраструктура школы представляет собой 4 точки 
свободного доступа в Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все 
предметные кабинеты, административные компьютеры. Получение информации из открытого 
информационного пространства осуществляется через школьный сайт, электронную почту, 
доступ в Интернет. Официальный сайт школы стал важным средством информирования 
общественности и родителей о работе образовательной организации. Здесь можно получить 
самую полную информацию о школе, ознакомиться с  нормативными документами, 
регламентирующими работу образовательной организации, узнать об организации учебно-
воспитательной и воспитательной работы, получить самую свежую информацию по 
организации государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), отследить самые свежие новости 

31 29

61

Количество программ повышения квалификации, освоенных 

педагогами

2013

2014

2015
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из жизни школы. Работа сайта способствует оптимизации образовательного процесса, помогает 
сделать работу образовательного учреждения более эффективной. 

Школа располагает определѐнным количеством компьютерной техники:  

 138 персональных компьютеров 

 45 медиапроекторов 

 35 единицы множительной техники 

 20 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер  

 44 интерактивных доски 

 29 аудиоцентров 

 2 видеокамеры 

 5 документ-камер 

 5 информационных мониторов 

 цифровые лаборатории по физики, химии, биологии 

 2 системы интерактивного опроса, 2 беспроводных планшета 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы 

управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 

материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебного 

занятия печатными дидактическими материалами и др.), применять информационные технологии 

в образовательном процессе.  

 Для проведения массовых мероприятий, собраний, конференций оборудован актовый зал, 

имеющий световую, звуковую, компьютерную видеотехнику. 

Школа располагает обеденным залом на 120 посадочных мест; пищеблоком с подсобными 

помещениями (5 помещений). Горячим питанием охвачены более 90% школьников.

 Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется в двух медицинских 

кабинетах.  

Учебный фонд библиотеки составляет 17 132 экземпляров, художественный – 4939 

экземпляров, имеется 1 компьютер. 

В школе создано единое информационное пространство. Также учреждение оснащено 

системами видеонаблюдения и контроля доступа. 

 

1.4.3. Финансовые ресурсы 

Школа с января 2006 года имеет свой лицевой счет и осуществляет оперативное 

управление поступающими бюджетными и внебюджетными средствами через централизованную 

бухгалтерию ГУЦБ. Субсидии школы осуществляются на основе федеральных нормативов и 

нормативов города федерального значения Санкт-Петербурга в расчете на одного обучающегося 

в соответствии с действующим законодательством. 

Бюджетное финансирование покрывает около 50% финансовых нужд образовательного 

учреждения.  

 
1.5. Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их достижения, 

конкурентных преимуществ и проблем школы 

 

1.5.1. Результаты образовательной деятельности 

На протяжении двадцати пяти лет работы школа приобрела авторитет среди населения 

Невского района Санкт-Петербурга. Многие ее выпускники приводят в школу своих детей. 

Кроме того, четверо сотрудников являются выпускниками школы разных лет, что может 

свидетельствовать о позитивном отношении обучающихся к своему образовательному 

учреждению. Такая связь и преемственность поколений способствует сохранению традиций, 

накопленных в школе. Это является одним из условий стабильности хороших показателей 

образования обучающихся.  

За последние годы отсутствуют обучающиеся, выбывшие из школы без уважительных 

причин. Основная причина выбытия – перемена места жительства. Случаев исключения 

обучающихся за недостойное поведение, неуспеваемость не было. 
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Динамика качества знаний обучающихся 2-4 классов за три года (%) 

 

 
 

Динамика качества знаний обучающихся 5-9 классов за три года (%) 

 

 
 

Динамика качества знаний обучающихся 10-11 классов за три года (%) 
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Одним из ключевых моментов, обеспечивающих эффективное развитие школы, является 

оценка качества образования, основанная на достоверных и сопоставленных данных. В течение 

нескольких лет с целью оценки качества знаний выпускников школ используется независимый 

внешний контроль в форме ОГЭ и ЕГЭ. Анализ и интерпретация результатов ОГЭ и ЕГЭ может 

способствовать успешному решению многих проблем повышения качества обучения, принятию 

превентивных мер в совершенствовании учебной деятельности школы. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за три года (средние баллы) 

 

Предметы 

2013 2014 2015 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ГИА 
ср. 

балл 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ГИА 
ср. 

балл. 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ГИА 
ср. 

балл 

чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 36 73,5 4,06 69 100 3,96 53 100 4,47 

Математика 2 4,1 4,50 69 100 3,71 53 100 4,02 

 

На протяжении последних лет все обучающиеся 9-х классов успешно осваивают программы 

основного общего образования и допускаются к прохождению ГИА. 100% обучающихся 

переводятся в десятый класс. Стабильным остается процент обучающихся 9 классов, 

получающих аттестат с отличием. Снизился процент выпускников заканчивающих основную 

школу с одной тройкой. 

Процент успешности участия образовательного учреждения в ЕГЭ в течение последних 

трех лет по обязательным предметам остается стабильным и выше среднегородских результатов. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года (средние баллы) 

 

Предметы 

2013 2014 2015 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ГИА 
ср. 

балл 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ГИА 
ср. 

балл. 

Выпускники, принявшие 

участие в ГИА ср. 

балл 

чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 34 100 69,71 25 100 66,04 34 100 72,29 

Математика 

 

34 100 56,38 
25 100 57,72 

профиль 24 70,6 52,67 

база 31 91,2 4,41 

 

 
 

 Стабильным за последние годы остается количество (процент) выпускников, окончивших 

школу на «4» и «5» , также как и число медалистов.  
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Медалисты школы 

 
2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 

Золотая медаль Серебряная 

медаль 

Золотая медаль Серебряная 

медаль 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 

1 1 1 - 2 

 

Таким образом, исходя из представленной информации, можно сделать вывод о том, что 

уровень образованности выпускников школы обеспечивает им дальнейшее развитие и 

возможность получения среднего профессионального и высшего образования. Выпускники 

школы показывают усвоение определенного объема знаний и способность его репродуцировать, 

достаточный уровень функциональной грамотности, готовность к выбору профессии, 

способность к коммуникативной деятельности, умение отстаивать свои права, в том числе право 

выбора. Это формирует социальную компетентность, способствующую самореализации 

личности. Качество подготовки выпускников отражается через их профессиональное 

самоопределение. У выпускников школы сформирована потребность в продолжении 

образования. Ежегодно продолжают получать образование 100% выпускников основной школы 

и подавляющее большинство выпускников средней школы. 

 

Поступление в организации высшего и профессионального образования за три года 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Кол-во 

выпускни

ков 

Количество выпускников, 

продолжающих образование 

Трудо- 

устрой

ство 

Кол-во 

выпуск

ников 

Количество выпускников, 

продолжающих 

образование 

Трудо- 

устрой

ство 

10-й 

класс 

НПО СПО % СПО ВУЗ % 

2013 49 40 - 9 100% - 34 2 30 94,1% 2 

2014 69 47 - 22 100% - 25 1 23 96% 1 

2015 53 45 - 8 100% - 34 - 29 85,3% 5 

 

Достаточно высокий уровень преподавания в школе позволяет обучающимся принимать 

участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на различных уровнях. В них 

принимают участие более трети обучающихся школы.  

За последние три года наблюдается позитивная динамика числа призеров олимпиад, 

конкурсов.  

 

Результативность участия обучающихся в районном этапе 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

11 21 5 10 5 27 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

Международный 3 1 3 1 - 2 

Всероссийский 8 3 11 11 8 12 

Городской 8 3 11 19 6 13 

Районный 10 14 15 28 18 34 

 

Обучающиеся школы стали победителями районных и городских олимпиад по 

литературе, русскому языку, английскому языку, математике, физике, астрономии, истории и 

культуре Санкт-Петербурга. Команда старшеклассников постоянно принимает участие в 

мероприятиях социального характера, в социальных акциях, и неоднократно становилась 

победителем районного этапа городского молодежного фестиваля «Культурной столице – 
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культуру мира». 

 Серьезный уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, в первую очередь 

языкового, и поиском новых форм организации образовательного процесса, образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных.  

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных отношений 

участников образовательных отношений, позволил наполнить жизнь школьников яркими 

эмоциональными переживаниями, объединяющими в «школьное братство» учеников и учителей 

посредством традиций, к которым следует отнести следующие мероприятия:  

 День знаний; 

 День памяти начала блокады Ленинграда; 

 праздник «Посвящение в читатели»; 

 праздник для первоклассников; 

 День учителя; 

 «фестивали» открытых уроков; 

 праздник «Последний звонок»; 

 Дни спорта; 

 Дни музея; 

 День полного снятия блокады; 

 День защитника Отечества; 

 Смотр строя и песни; 

 День Победы; 

 научно-практические конференции по различным предметным областям 

 Также для нас стали традиционными следующие мероприятия: 

 фестиваль толерантности в Доме еврейской культуры ЕСОД; 

 молодежный фестиваль «Культурной столице – культуру мира» в рамках программы 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»; 

 Петербургский фестиваль «Этномода», который проходит при творческом содействии 

Российского Этнографического музея в СПб ГУК «Клуб “Выборгская сторона”»; 

 школьный ежегодный фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; 

 школьные и районные круглые столы; 

 диагностика уровня толерантности. 

 В школе действует историко-краеведческий клуб «Рыбацкие огоньки», который является 

участником комплексной программы «Наследники – хранители - творцы», реализуемой 

региональным детско-юношеским гражданско-патриотическим общественным движением 

«Союз юных петербуржцев», а также следующих программ Санкт-Петербургского культурно-

патриотического молодежного общественного движения «Юные за возрождение Петербурга»: 

 «Через игру к познанию города»; 

 «Календарь юного петербуржца»; 

 «Помоги памятникам родного города»; 

 «Вместе дружная семья»; 

 «Петербуржец XXI века». 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. На базе школы работает 19 кружков и спортивных секций. 

В различных формах дополнительного образования школы заняты свыше 50% 

обучающихся, многие посещают несколько объединений. Тематика работы кружков учитывает 

интересы обучающихся и охватывает все возрастные категории: от 7 до 18 лет.  

Занятия проходят под руководством опытных, талантливых, креативных педагогов. Здесь 

важен положительный эмоциональный климат, установка на сотворчество, как педагога и 

учеников, так и учеников между собой.  
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В школе действует театральная студия «Да!». Воспитанники старшей группы театральной 

студии выступали в роли ведущих на общешкольных праздниках и принимали участие в 

конкурсе чтецов «Живая классика», а также конкурсе художественного чтения поэзии 

Серебряного века. Воспитанники театральной студии «Лицей» поставили спектакли «Доктор 

Айболит» и «Дети войны». 

Школьный историко-краеведческий клуб «Рыбацкие огоньки» по традиции принимал 

участие в программах городского движения «Юные за возрождение Петербурга»:  

 «Через игру к познанию города» (городской историко-краеведческий конкурс 

«Литературный Петербург. Из века “золотого” в век “серебряный”»). 

 «Помоги памятникам родного города» (шефство над могилой воинов 55 Армии и жителей 

блокадного Ленинграда, могилой поэта Николая Рыбацкого, братским захоронением 

рабочих завода «Баррикада» на Казанском кладбище).  

 «Вместе дружная семья» (смотр-конкурс детских краеведческих объединений,  

 клубные дни, работа в координационном совете движения). 

 

1.5.2. Основные способы достижения результатов образовательной деятельности 

Педагоги школы активно внедряют в практику работы инновационные технологии 

обучения, в том числе информационно-коммуникативные. Они расширяют возможности 

обучающихся по самостоятельному поиску и использованию информации, придают 

образовательной деятельности диалоговый характер. Использование ИКТ позволит расширить 

диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них следует отнести: 

 повышение уверенности обучающихся в собственных силах; 

 развитие позитивного образа себя и других; 

 усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

 повышение умения адекватно оценивать себя; 

 развитие «командного духа» и «чувства локтя», коммуникабельности, умения 

сотрудничать с разными людьми; 

 обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать путь 

решения поставленной задачи; 

 развитие исследовательских способностей; 

 развитие умения мыслить абстрактно. 

 Приоритетным направлением работы школы является развитие лингвистического 

образования как системообразующего компонента образовательной системы школы. С этой 

целью создана модель построения курса иностранных языков для старшего этапа обучения на 

основе: 

 интеграции различных предметов школьного курса (английского языка, немецкого и 

русского языков, литературы); 

 соединения возможностей основного и дополнительного образования; 

 использования проектных методик; 

 системы традиционных и творческих заданий, направленных на контроль динамики 

развития коммуникативных умений в устной и письменной речи; 

 сочетания обязательных и элективных лингвистических курсов. 

 

1.5.3. Удовлетворенность родительской общественности качеством образовательных услуг 

Анализ результатов анкетирования родителей 1-4-х классов, проведенного в ходе 

проверки для установления соответствия качества образования их запросам и ожиданиям, а 

также целевому показателю «удовлетворенность качеством образовательных услуг» выявил 

следующее: 

 В анкетном опросе приняли участие 78% родителей обучающихся школы. 

 Опрос родителей был направлен: 

 на выявление уровня удовлетворенности школой и качеством образования; 

 на выявление мнений родителей по поводу перехода на новый образовательный стандарт, 

достаточности уровня знаний, которые ребенок получает в стенах школы. 

Результаты опроса показывают: 
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 83,7% родителей в целом удовлетворены педагогическим коллективом школы, довольно 

высоко оценивают уровень подготовки по всем основным предметам начальной школы; 

 97,6% родителей в целом удовлетворены условиями, существующими в школе;  

 93,8% родителей удовлетворены мерами безопасности в школе, отмечают, что 

обучающиеся чувствуют себя в школе комфортно; 

 97,6% родителей фиксируют, что их всегда информируют о принятых мерах в школе;  

 92,5% указывают, что у них не возникает претензий к школе. 

Однако по результатам анкетирования отмечено несоответствие качества образования 

запросам и ожиданиям родителей и обучающихся по следующим вопросам: 

 21,3 % родителей низко оценивают учет учителями интересов школьников при 

проведении уроков; предоставление обучающимся возможности отстоять свою точку зрения; 

 24,2% родителей отмечают, что у их ребенка иногда возникают конфликты с 

одноклассниками из-за плохого поведения ребенка.  

 родительские собрания не посещают 48,7% родителей. 

 Анкетирование родителей основной и средней школы было проведено по следующим 

направлениям: 

 на выявление уровня удовлетворенности школой и качеством образования; 

 на выявление эмоционально - психологического комфорта в школе. 

По результатам тестирования родители отмечают: 

 достаточную (среднюю) степень интенсивность нагрузки в школе (90% родителей 

отмечают, что интенсивность образовательной среды средняя, 10% -высокая);  

 высокий уровень эмоционально-психологического комфорта участников образовательных 

отношений (75% родителей считают высоким эмоционально-психологический климат, 25% - 

средним);  

 высокий уровень содействия развитию познавательной мотивации (97% родителей 

считают, что знания, получаемые в школе, развивают способности и личность их детей); 

 достаточную (среднюю) степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением (78% родителей удовлетворены 

предоставляемыми услугами, 21% - не в полной мере, 1%- не удовлетворены).  

 

1.5.4. Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательной деятельности. 

SWOT- анализ оценки потенциала развития школы №571  

В результате SWOT – анализа определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие 

на процессы развития школы: 

 Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития школы: S (сильные 

стороны), W (слабые стороны), O (возможности),T (угрозы) 

 Факторы внешней среды, влияющие на процессы развития школы: S (сильные стороны), 

W (слабые стороны), O (возможности),T (угрозы). 

 



SWOT- анализ оценки потенциала развития школы №571 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы с опорой на внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски 

S (сильные стороны) 
- Высококвалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательной организации. 

- Практика научно-исследовательской 

деятельности педагогов. 

- Качественная начальная подготовка, 

позволяющая школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и 

третьей ступенях школы. 

- Качественная система подготовки будущих 

первоклассников. 

- Проведение мониторинга качества обучения. 

- Преимущественно высокий уровень 

общеучебных умений и навыков выпускников 

школы. 

-Качественное изучение школьниками 

родного языка и углубленное изучение 

английского языка. 

-Создание системы психолого-

педагогического сопровождения. 

- Понимание ценности образования у 

большинства участников образовательных 

отношений. 

- Интеграция основного и дополнительного 

образования 

- Работа ОО в статусе федеральной 

экспериментальной площадки. 

- Формирование у обучающихся опыта 

творческой и социальной активности в 

реализации своих потенциальных 

возможностей. 

- Накопление опыта общения и 

взаимодействия, основанных на 

гуманистических и культурных ценностях. 

- Практика деятельности совета родителей и 

совета старшеклассников. 

-Ведение электронного дневника для 

W (слабые стороны) – 

-Отсутствие системы работы с разными по 

развитию обучающимися. 

- Слабая ориентация на взаимосвязь 

«самообразование учителя – успешное 

образование ученика». 

-Распространение явления профессионального 

выгорания. 

-Недопонимание частью педагогов изменения 

понятия «профессиональная компетентность». 

- Незащищенность педагога перед учениками 

и родителями, другими внешними субъектами 

образовательной среды. 

- Гендерное несоответствие кадров. 

- Недостаточная заинтересованность участия 

родителей и местного сообщества в 

улучшении материально-технической базы. 

- Бюджетное финансирование покрывает 

около 50% финансовых нужд школы. 

-Низкая родительская активность в 

общественном управлении школой. 

- Слабо развита система работы по 

педагогическому просвещению родителей 

(лиц их заменяющих), по осознанию 

родителями ответственности за результат 

обучения детей. 

-Разный уровень культуры и образования 

родителей (лиц их заменяющих). 

- Не разработан механизм по преодолению 

причин опозданий и пропусков уроков, 

ограничивающих 100% прохождение 

программного материала. 

-Недостаточная материальная база для 

организации дополнительного образования по 

запросам родителей, для создания 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий по 

здоровьесбережению. 

 S (сильные стороны) 
1.Государственная поддержка обновлений: 

-Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

-Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго 

поколения. 

- Федеральное законодательство по 

расширению самостоятельности 

образовательных учреждений (83-ФЗ). 

-Внимание государства к улучшению 

материального благосостояния 

учительства. 

- Концепция социально -экономического 

развития Санкт – Петербурга до 2020 года 

– о роли системы образования 

2. Обновление концепций: 

- Инновационное образование – один из 

главных приоритетов, обусловливающих 

стратегию развития Санкт–Петербурга. 

- Достижение среднего по экономике 

уровня оплаты труда работников системы 

образования. 

- Популяризация начального и высшего 

профессионального образования в 

образовательной среде. 

O - (возможности) 
-Развитие инновационных практик, 

популяризация инноваций в экономике 

города. 

- Пропаганда ценности семьи, здорового 

образа жизни, рост рождаемости, 

социально-  психологическая поддержка 

семьям в кризисных ситуациях. 

- Включение бизнеса в социальные 

инвестиции в сферу образования. 

- Наличие опыта специализированных 

изданий СМИ, ориентированных на 

W (слабые стороны) – 

 - Негибкость и запаздывающий 

характер развития системы 

профессиональной 

подготовки педагогов. 

-Медленный характер введения 

стандартов, некоторые идеи которых 

устаревают до их введения. 

- Недостаточная финансовая 

поддержка инноваций в образовании. 

-Принципиальное различие в 

инфраструктуре старых и новых школ, 

усиливающее ситуацию неравного 

доступа к качественному 

образованию. 

- Формальный характер выполнения 

многочисленных предписаний для 

исполнения. 

-Бюрократическое отношение к 

инновациям – только для отчетов. 

- Снижение доступности курсов 

повышения квалификации на 

безвозмездной основе. 

-Недостаточная инициатива центров 

культуры города в организации 

взаимодействия со школами. 

T (угрозы) 
1.Кадровая политика в отношении 

профессии учителя: 

- Отсутствие прогнозов спроса на 

профессии. 

- Низкая степень заинтересованности 

и участия бизнеса в поддержке 

системы непрерывного 

педагогического образования, в 

совместных проектах по развитию и 

совершенствованию системы 

образования. 

22 



23 

 

родителей на портале «Петербургское 

образование» и введение электронного 

журнала. 

- Регулярно обновляемый сайт. 

 - Активное участие в Международных 

проектах. 

-Участие школы в воспитательных 

мероприятиях Невского района и города. 

- Сотрудничество с библиотеками района. 

-Установления разнообразных контактов 

школы с социумом города через организацию 

внешних связей. 

O (возможности) 

- Целенаправленная и эффективная научно-

методическая работа.  

- Разнообразие вариативной части учебного 

плана. 

-Проведение Педагогических советов, 

совещаний при директоре, посвященных 

вопросам повышения качества образования. 

- Значительное количество педагогов, 

стремящихся к саморазвитию. 

-Участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах, конкурсах. 

- Новая модель аттестации педагогических 

работников. 

- Использование современных технологий, в 

том числе ИКТ, в системе повышения 

квалификации педагогов. 

- Повышение эффективности управления 

школой. 

-Рабочее место педагогов обеспечено 

современной компьютерной и множительной 

техникой. 

-Обеспечение обучающихся и педагогов 

учебными и методическими пособиями. 

- Формирование у учащихся тенденции на 

здоровый образ жизни. 

- Расширение возможностей дополнительного 

образования во внеурочной деятельности. 

- Широкое включение в различные социально-

образовательные проекты в районе и городе. 

- Недостаточное использование педагогами, 

родителями возможностей города для 

обучения и воспитания учащихся. 

- Недостаточная психологическая подготовка 

учителя в сохранении и укреплении 

собственного здоровья. 

T (угрозы) 

-Отсутствие систематической работы с 

одаренными учениками. 

- Недостаток условий для самореализации 

личности. 

- Преобладание репродуктивной системы 

учения в ущерб развивающей. 

-Нежелание части учителей перестраиваться в 

своей профессиональной деятельности 

в соответствии с требованием времени. 

- Инертность части педагогов в плане 

использования инновационных технологий, 

современных методов обучения. 

- Недостаточен уровень доходов части 

родителей (лиц, их заменяющих) для 

широкого развития дополнительных платных 

услуг. 

-Не отлажен механизм работы со спонсорами, 

выпускниками школы. 

- Низкая ответственность родителей за 

воспитание и образование детей. 

- Отсутствие у части обучающихся должного 

трудолюбия, инициативности, уважительного 

отношения к чужой собственности, 

ответственности за свои действия. 

- Недостаточная мотивации обучающихся к 

учению, преодолению трудностей. 

-Отсутствие вариативности для расширения 

возможностей обучающихся заниматься 

дополнительным образованием в свободное 

время. 

педагогов, родителей и широкую 

общественность. 

- Имеется практика государственной 

поддержки СМИ распространения 

информации о позитивных 

образовательных практиках. 

- Огромный потенциал города для 

организации учебно-воспитательной 

работы. 

- Низкий престиж профессии учителя. 

- Незащищенность учителей в 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

2.Демографическая политика: 

- Большое имущественное расслоение 

общества. 

- Недостаточная социальная 

поддержка семьи, увеличение 

количества детей-сирот и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Рост числа семей с высоким 

социальным статусом и минимальным 

количеством времени, необходимым 

для воспитания детей. 

3. Активность средств массовой 

информации в образовании: 

- Деструктивная функция СМИ, 

негативно влияющая на деятельность 

ОО и взаимоотношения « школа - 

общество». 

- Отсутствие целенаправленной 

поддержки СМИ в области 

образования (обучающих передач, 

детских каналов, передач на радио). 

- Снижение доверия педагогов к 

информации, подаваемой СМИ. 

4. Недостаточная консультативная 

помощь юристов в области 

образовательного права. 

 



Таким образом, выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна 

быть направлена новая Программа развития школы. Это противоречия между: 

 необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым учеником; 

 организацией методической работы в школе, направленной на рост специально-

предметной компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как учителя, так и 

ученика; 

 созданием условий для роста педагогического мастерства учителей и нежеланием 

некоторых педагогов активно включаться в деятельность МО, проблемных групп. 

Современными образовательными технологиями обучения педагоги школы овладели, применяя 

отдельные формы и методы на практике, хотя задачей школы было системное их внедрение в 

образовательную практику. 

Кроме того, следует отметить, что: 

 современная инфраструктура системы образования свидетельствует о своеобразном 

«разрыве инновационной цепочки». Инновационные образовательные технологии недостаточно 

эффективно внедряются в образовательную практику, а иногда и отвергаются ею; 

 несовершенство существующей системы образования в целом во многом обусловлено 

слабой интеграцией научно-педагогических исследований с образовательными программами, 

реализуемыми на разных уровнях образования, несформированностью единого научно-

образовательного пространства. 

По итогам SWOT – анализа, анализа реализации предыдущих программ развития школы 
следует выделить ряд актуальных для школы проблем:  

  профессиональная активность педагогов;  

 мотивация педагогов на разработку нового содержания образования и применения 

эффективных образовательных технологий, соответствующих системно – деятельностному 

подходу в обучении в рамках инновационной реализации ФГОС общего образования; 

 организация работы с одарѐнными и талантливыми детьми для обеспечения возможности 

творческой самореализации личности в различных видах деятельности; 

 проблема совершенствования условий и механизмов обеспечения качества образования и 

процедуры школьной оценки качества знаний; 

  проблема обеспечения мотивировации и социализации школьников.  

 
2 РАЗДЕЛ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ. МИССИЯ, ЦЕЛЬ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ № 571 

В быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут иметь государства, 

которые смогут эффективно создавать, накапливать и продуктивно использовать инновационный 

потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Инновационное развитие, 

рассматриваемое как приоритетная задача обновления экономики и социальной сферы страны, во 

многом определяется уровнем качества образования, инновационностью данной сферы 

общественной жизни. Это обусловливает необходимость разработки новых моделей, программ и 

технологий подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и выбору образовательного 

маршрута, осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, создания 

современной высокотехнологичной среды образования, усиления государственно-общественного 

управления образованием.  

   Перед обществом и государством стоит непростая задача: повышение качества 

образования, формирование новой педагогической и управленческой культуры в образовании; 

развитие инновационного, творческого, профессионального потенциала педагогов и 

руководителей образовательных организаций России. Учителя должны находиться на 

современном уровне профессиональных и педагогических знаний, использовать свои 
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профессиональные знания для принятия самых благоприятных для обучающихся решений, 

объяснять решения о способах обучения родителям и обществу, и работать над улучшением 

своей педагогической практики. 

Концептуальная идея развития школы ориентирована на решение задач новой 

государственной образовательной политики. Современная российская школа вовлечена в поток 

преобразований: новые стандарты, механизмы финансирования, инструменты оценки качества 

образования, соответствие принципу открытости школ, инновационные технологии, 

информатизация образовательной деятельности.  

В основе Программы  заложены следующие основные принципы: 

 активизации деятельности участников образовательных отношений по решению целей и 

задач, обозначенных государством на современном этапе развития;  

 программно-целевых подходов, предполагающих единство системы планирования и 

своевременного внесения корректив в планы работы школы;  

 преемственности данной Программы развития с Программой развития школы до 

2015г., планами работы, реализованными в предыдущие годы; 

 информационной компетентности участников образовательных отношений о 

реализации Программы; 

 включения в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательной деятельности: обучающихся, родителей (законных представителей), учителей 

на основе открытости образовательной организации и ответственности всех субъектов 

образовательной деятельности за образовательные результаты. 
Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности школы может быть 

сведена к определению основного назначения образовательной организации – миссии школы: 

сохранение роли качественного образования как важнейшего условия воспитания и успешной 

социализации ребенка в современном обществе; подготовка на основе применения достижений 

современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых 

молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, 

саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном 

пространстве общественной жизни.  

Цели развития школы №571 на период с 2016г. по 2020г. подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга 

выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в 

документах: Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг., План 

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018 годов", Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы", 

утверждѐнная распоряжением  Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-

рп, Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.  

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на 

обеспечение условий для устойчивого развития единой образовательной среды школы в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования, для развития потенциальных возможностей обучающихся и педагогов, 

обеспечивающих их успех в жизни и деятельности. 
Стратегические цели: 

 Обеспечение эффективного управления на основе многоаспектной оценки условий и 

результатов работы школы, предоставление всем участникам образовательной деятельности, 

обществу и его гражданским институтам достоверной информации о качестве образования. 
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 Создание условий для формирования профессиональной педагогической культуры 

учителя в ситуации введения ФГОС. 

 Создание условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческого потенциала 

личности ученика школы. 

 Создание условий для социального становления личности школьника внутри единого 

воспитательного пространства, а также реализация на практике системы управления 

социализацией и самоопределением личности в условиях общеобразовательной школы. 

Цели определяются особенностями образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности, и для их достижения педагогическому коллективу школы предстоит решить 

следующие задачи: 

 Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования. 

 Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

 Обеспечение качественных показателей реализации образовательных программ, 

соответствующих задачам инновационного развития общества и обеспечивающих личностное и 

профессиональное самоопределение выпускников школы. 

  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у обучающихся школы. 

 Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и 

повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

 Создание образовательных условий для расширенного изучения и применения 

обучающимися на практике иностранных языков.  

 Отработка моделей индивидуального образования талантливых обучающихся на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения. 

 Расширение возможностей использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного и дополнительного образования. 

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности, переход на эффективный контракт 

 Организация работы школы в экспериментальных режимах. 

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

 Расширение границ представления опыта работы школы педагогической 

общественности  Невского района, Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам. 

 Развитие международных связей школы. 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. 

Анализ тенденций развития образования определил выбор следующих стратегических 

направлений развития школы №571 на 2016-2020 годы: 

  Повышение результативности образовательной деятельности и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования. Проект « Оценка качества». 

 Развитие профессиональной культуры учителей школы в условиях введения ФГОС. 

Проект « Современный учитель». 

 Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся. Проект «Одарѐнные дети». 

 Развитие воспитательной системы школы как условие самоопределения и социализации 

обучающихся. Проект «Мы - вместе».  

 Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. Проект «Школа, открытая для всех». 
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2.1. Повышение результативности образовательной деятельности и внедрение многоаспектной 

системы оценки качества образования. Проект « Оценка качества». 

Актуальность направления: 
Динамика экономического и общественного развития страны в значительной степени 

определяется качеством деятельности системы образования различных уровней. Сегодня 

образовательная система испытывает серьезную потребность в оценке текущего состояния на 

основе универсальных критериев, к числу которых можно отнести качество образования. 

За последнее годы достигнуты серьезные результаты в поисках наиболее эффективных 

путей достижения современного качества образования: 

 регулярно обновляются как содержательные, так и методологические подходы к 

федеральным государственным образовательным стандартам;  

 идет активная работа над созданием и совершенствованием нормативной базы и процедур 

внешней оценки качества деятельности образовательных учреждений (лицензирование и 

государственная аккредитация);  

  создана и успешно функционирует организационная инфраструктура внешней оценки 

учебных достижений (центры тестирования, центры оценки качества образования). Более того, 

можно отметить, что задачи этой инфраструктуры имеют тенденцию к оправданному 

расширению с включением в функционал других аспектов оценки качества образования;  

 проблема совершенствования условий и механизмов обеспечения качества образования в 

целом или отдельных его аспектов вошла в перечень традиционно актуальных тем для 

обсуждения в рамках научно-методических и научно-практических форумов различного уровня: 

от семинаров до международных конференций и симпозиумов. - Появились специальные 

электронные ресурсы и периодические издания, посвященные вопросам качества образования;  

 ведутся систематические научные исследования по различным проблемам качества 

образования, что отражается в докторских диссертациях, посвященных обозначенной выше 

проблематике. 

На сегодняшний день в образовательных системах различных уровней сложились 

отдельные организационные структуры, механизмы и процедуры школьной системы оценки 

качества образования.  

Исходя из этого, считаем необходимым реализацию основных направлений 

управленческой деятельности: осуществление системного подхода к управлению качеством 

образования в школе; создание условий для развития этой системы, позволяющих переводить 

систему на более высокий уровень.  

Цель: обеспечение эффективного управления на основе многоаспектной оценки условий и 

результатов работы школы, предоставление всем участникам образовательного процесса, 

обществу и его гражданским институтам достоверной информации о качестве образования. 

Задачи: 

− Изучить и проанализировать опыт других образовательных учреждений по созданию и 

функционированию систем оценки качества образования. 

− Систематизировать собственный накопленный опыт по оценке результативности 

образовательной деятельности. 

− Разработать нормативное и методическое обеспечение для осуществления эффективного 

управления образовательным процессом по результатам школьной системы оценки качества 

образования.  

− Создать (адаптировать) программный продукт, обеспечивающий работу систему оценки 

качества образования в школе. 

− Освоить инструментарий управления по результатам школьной системы оценки качества 

образования. 

− Адаптировать педагогические кадры, способные работать в логике управления по 

результатам школьной системы оценки качества образования.  

− Обеспечить повышение эффективности деятельности всех субъектов управления в 

образовательном учреждении. 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
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 Пути решения задач: 

 Развитие практической и проектной деятельности как стратегии образования для 

устойчивого развития. 

 Упрочение позиции учреждения образования в системе ОО Санкт-Петербурга по 

результатам внешней (независимой) оценки уровня и качества образования. 

 Активное участие в регулярных исследованиях качества образования по отдельным 

учебным предметам в рамках реализации программы Национальных исследований качества 

образования (НИКО). Что даст возможность оценить состояние качества образования и получить 

удобный и открытый инструментарий для анализа и интерпретации результатов оценки и 

принятия управленческих решений по развитию и совершенствованию образовательного 

процесса. 

 Участие в реализации проекта «Электронная диагностика. Шаги к успеху», целью 

которого является апробация предложенных механизмов независимой оценки качества общего 

образования, качества преподавания основных предметов учебного плана. Количественные и 

качественные результаты, полученные в ходе мониторинга, используются для решения 

актуальных вопросов при подготовке к ГИА, в получении участниками информации, 

позволяющей выявить системные провалы и оперативно внести корректировки в 

образовательный процесс для каждого ученика, всего ученического коллектива, педагогического 

коллектива. 

 Постоянное обновление набора программ элективных учебных предметов и программ 

дополнительного образования в соответствии с потребностями и интересами обучающихся. 

 Разработка электронных образовательных ресурсов, направленных на дистанционную 

поддержку различных категорий обучающихся (одаренные дети, часто болеющие дети). 

Развитие системы мониторинга и диагностики оценки качества образовательной 

деятельности, обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

обучения. 

 Оптимизация электронного и бумажного документооборота. 

− Дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Внедрение современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации. 

 Совершенствование внутренней автоматизированной единой базы данных по учебным 

достижениям обучающихся, позволяющей своевременно оценивать качество подготовки 

выпускников к ГИА.  

 

Ожидаемые результаты: 

  Повысится эффективность управления качеством образования.  

  Будут созданы оптимальные условия для рациональной организации и проведения 

образовательного процесса, направленного на достижение результатов нового качества.  

  Повысится эффективность и продуктивность образовательного процесса, выражающиеся в 

увеличении «удельного веса» использования развивающих эффективных, в том числе 

здоровьесберегающих образовательных технологий и проектной деятельности педагогов и 

обучающихся, направленных на формирование компетентностей обучающихся. 

  Будет прослеживаться положительная динамика качества результатов образования, 

выражающаяся в отсутствии отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся, 

сформированности предметных и ключевых компетентностей, высоких результатах достижений 

учеников. 

− Повысится удовлетворенность условиями, процессом, результатами образовательной 

деятельности в школе всех участников образовательных отношений: обучающихся, родителей, 

педагогов. 

  Существенно сократится разрыв между реальными и востребованными образовательными 

результатами, что обеспечит реализацию консолидированного заказа образовательному 

учреждению. 
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 Индикаторы: 

− Обновление содержания основной образовательной программы, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учѐтом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации и полнота еѐ реализации. 

− Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни 

образования. 

− Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании. 
− Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, международном уровнях. 
− Повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ обучающихся. 

− Успешное участие в независимых сертифицированных исследованиях. 

− Позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, 

установленная в ходе мониторинговых исследований. 
 Совершенствование ВСОКО.  

 Переход школы на электронный (безбумажный) учет успеваемости обучающихся. 

 Совершенствование электронного документооборота в управленческой деятельности, 

компьютерного мониторинга образовательного процесса 

 Соответствие инфраструктуры образовательной организации СанПиН (по результатам 

плановой проверки) и требованиям ФГОС. 

 Удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, воспитания и 

развития; комфортностью, защищенностью личности в школе. 

 Повышение статуса образовательного учреждения, сложившегося за годы его 

существования.  

 

2.2.Развитие профессиональной культуры учителей школы в условиях введения ФГОС.  

Проект « Современный учитель». 

Актуальность направления: 
Изменения, активно происходящие в последние годы в социокультурной ситуации, в 

системе общественных ценностей, определяют для современной школы новые задачи. 

Модернизация Российского образования, введение новых финансово-экономических механизмов 

в системе управления образовательными учреждениями и новых образовательных стандартов, 

предъявляют, соответственно, особые требования к личности учителя.  

И вот здесь встает вопрос, касающийся готовности педагогов к решению новых задач, к 

тому же в постоянно меняющихся условиях. Речь идет не столько о содержательной готовности, 

хотя и здесь существует целый ряд проблем, сколько о методологической готовности, о 

способности к концептуальному подходу к своей педагогической деятельности. Такой подход 

может быть обеспечен только при условии наличия высокого уровня профессионализма 

педагога.  

Педагогический профессионализм в последние годы стал объектом пристального 

внимания ученых. Феномен профессионализма педагога изучают сегодня педагогика, 

философия, культурология, андрагогика, акмеология и другие науки. Это не случайно, т.к. 

понятие педагогического профессионализма широко, и оно вбирает в себя такие составляющие, 

как «профессиональные качества», «педагогические способности», «педагогическая 

квалификация», «мастерство», «позиция», «культура» и т.д. При этом каждая составляющая 

предполагает наличие своих компонентов.  

Становление профессионала возможно только при условии постоянного 

совершенствования в условиях активной практической и экспериментальной деятельности и 

повышения квалификации в рамках постдипломного педагогического образования. 

 Экспериментальная и поисковая деятельность образовательного учреждения становится 

необходимым условием развития методологической культуры учителя, вовлеченного в процесс 

реализации основных идей Программы. В качестве компонентов этого уровня культуры ведущее 

место занимают: 



30 

 

− педагогическое целеполагание, т.е. умение ставить цели своей педагогической 

деятельности в контексте целей и задач образовательного учреждения; 

− педагогическое проектирование, т.е. умение создавать проект своей деятельности 

(тематические, проблемные, предметные, межпредметные, общешкольные и т.д. 

проекты); 

− трансляция педагогического опыта, т.е. умение раскрыть особенности своего 

педагогического опыта, показать его достоинства, результативность; 

− методическая рефлексия (самооценка педагогической деятельности). 
 

Цель: создание условий для формирования профессиональной педагогической культуры учителя 

в ситуации введения ФГОС. 

 

Задачи:  

− Изучение и анализ утверждѐнного профессионального стандарта педагогического 

работника. 

− Разработка нормативной базы (локальных актов), регулирующей функционирование 

профессионального стандарта. 

− Создание комфортных условий для профессиональной деятельности и подготовке 

педагогического коллектива к работе в новых условиях. 

−  Обеспечение доступности и эффективности повышения квалификации для каждого 

учителя. 

− Создания условий для участия работников в непрерывном образовании. 

− Повышения профессиональной мобильности работников. Формирование 

восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. 

− Создание необходимых условий (материально-технических, финансовых, 

психологических, методологических и др.), направленных на выявление, развитие, поддержку и 

использование потенциальных возможностей педагогических работников для реализации 

образовательных технологий, формирующих компетентностный подход в обучении. 

 

Пути решения: 

− Проведение мониторингов потребностей педагогов. Выявление уровня профессиональной 

компетентности учителя посредством диагностирования, тестирования; определение путей 

совершенствования профессиональной компетентности.  

− Повышение уровня педагогического мастерства учителей школы обеспечится 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации через включение в 

управление своей деятельностью. 

− Организация «внутрифирменного» обучения педагогов с целью поэтапного внедрения 

ФГОС (проведение методологических семинаров, мастер-классов и т.д., формирующих 

компетентностный подход в обучении). 

− Изучение передового педагогического опыта (лекции, семинары, круглые столы с 

представителями ИМЦ Невского и других районов города, СПб АППО, РГПУ им. Герцена и др.). 

− Проведение тренингов по профилактике профессиональных деформаций. 

Совершенствование работы психолого-педагогического консилиума как формы продуктивного 

взаимодействия педагогов и психологической службы. 

− Научно-методическое сопровождение молодых и малоопытных педагогов, поиск новых 

форм и видов сопровождения их деятельности (метод кейсов, круглые столы, организационное 

консультирование). 

− Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 

Предоставление каждому возможности реализации собственной системы повышения 

квалификации, права свободного выбора, гарантируя педагогическую и психологическую 

поддержку педагогического сообщества. 
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− Создание условий для участия в управлении школой, занятий исследовательской, научной 

и экспериментальной деятельностью на основе социального партнѐрства, сохранение 

профессионального долголетия. Повышение мотивации участия педагогов школы в 

инновационной деятельности, в том числе, через развитие системы стимулирования 

профессиональной деятельности педагогов. 

− Создание условий для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта учителями школы. 

Накопление профессионального опыта, предполагающего непрерывное развитие и 

самосовершенствование. 

− Максимальное вовлечение педагогов в решение вопросов планирования, организации 

мониторинга и оценки качества образовательной деятельности с использованием современных 

компьютерных технологий. 

− Участие образовательной организации и педагогов в конкурсных мероприятиях 

(конкурсы, гранты, фестивали, смотры, соревнования и др.). 

− Рациональное и многопрофильное использование материально-технической базы школы в 

соответствии с потребностями образовательного процесса и инновационной деятельности. 

− Активное продвижение инновационных разработок школы в информационно-

образовательной среде, создание собственных публикаций, обобщение и распространение опыта. 

Создание « банка» открытых уроков. 

 

Ожидаемые результаты: 

− Определение практических подходов к решению задачи формирования профессиональной 

педагогической культуры учителя в ситуации введения ФГОС. 

− Повышение научно-технологического, научно-методического уровня преподавания, 

создания условий для преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и методов 

традиционного образовательного процесса в направлении индивидуализации и развитии 

самостоятельности обучающихся, соответствие требованиям профессионального стандарта 

педагога. 

− Повышение профессионально-личностной компетентности педагогов, в том числе 

увеличение количества педагогов, активно использующих проектный метод обучения. 

− Повышение уровня профессиональной педагогической культуры учителей школы.  

− Умение педагога соотносить свои профессиональные возможности и потребности с 

предъявляемыми к нему профессиональными требованиями стандарта. 

Педагог будет способен:  

 распознавать «видеть» многообразие обучающихся и сложности образовательной 

деятельности; 

 реагировать на различные потребности обучающихся, осуществлять индивидуальный 

подход к каждому ученику; 

 улучшать среду образования, создавать благоприятный климат; 

 понимать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в 

которых проходит образование;  

 к генерации новых идей, предвидеть новые нужды и потребности образования; 

 быть ответственным за качество своей деятельности. 

− Обеспечение необходимыми электронными образовательными ресурсами всех учебных 

предметов и элективных курсов.  

− Возросшее количество внедряемых в образовательный процесс инновационных 

продуктов, подготовленных педагогами школы.  

− Готовность педагогов к трансферу результатов интеллектуальной деятельности и 

диссеминации передовых образовательных практик. 

−  Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства 

− Повышение качества образования в целом по школе. 

Индикаторы: 
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− Объективная оценка соответствия квалификации педагога требованиям стандарта. 

− 100% укомплектованность кадрами. 

− Ежегодное участие педагогов в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

− Увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую категорию. 

− 100% педагогов в совершенстве овладеют системно - деятельностными образовательными 

технологиями.  

− Увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов, 

транслирующих свой опыт работы в другие образовательные учреждения. 

− Увеличение количества педагогов, принимающих участие во внешней экспертной 

деятельности. 

− Рост удовлетворенности обучающихся и родителей качеством образовательного процесса, 

образовательной средой, условиями обучения и воспитания, применяемыми в учебно-

воспитательном процессе, технологиями, профессионализмом педагогов школы. 

 

2.3. Развитие воспитательной системы школы как условие самоопределения и социализации 

обучающихся. Проект «Мы - вместе». 

Актуальность направления: 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. В Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

− патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

− семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

− труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

− наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

− традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

− искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

− природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

− человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Самоопределение и социализация обучающихся существенно зависит от совокупности 

условий, характерных для определенной социально-экономической ситуации. В документах, 

определяющих основные направления модернизации образования, отмечается, что в процессе 

реформирования общества изменяются роль и функции образования: они смещаются с 

обслуживания интересов государства на удовлетворение потребностей личности, общества и 

социальных групп. Целью образования в соответствии с новыми подходами становится развитие 

личности. 



33 

 

Изменение целевых установок образования предполагает и новую трактовку сущности 

воспитания. В современных концепциях воспитательной деятельности можно встретить 

несколько определений сути воспитания:  

− воспитание как целенаправленный процесс управления развитием личности 

(Л.И.Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.Селиванова); 

− воспитание как создание условий для развития личности (С.И. Григорьев, Б.Т.Лихачев); 

− воспитание как управление процессом социализации личности (А.В.Мудрик, 

Д.И.Фельдштейн); 

− воспитание как процесс психолого-педагогической поддержки развития личности (О.С. 

Газман). 

Все названные трактовки отражают главную идею воспитания – приоритет развития 

актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, 

готовности к самопознанию, самореализации и самоопределению.  

Для успешной социализации и личностного самоопределения обучающихся необходимо 

учить школьников вырабатывать готовность к целесообразным действиям в новых 

обстоятельствах жизни, поэтому возникает вопрос о возможности управления данным 

процессом, т.е. о создании и развитии воспитательной системы школы как условия 

самоопределения и социализации обучающихся.  

 

Цель: социальное становление личности школьника внутри единого воспитательного 

пространства, а также реализация на практике системы управления социализацией и 

самоопределением личности в условиях общеобразовательной школы. 

Система управления социализацией школьников является подсистемой системы 

“управления образовательным процессом”. Управление социализацией в общеобразовательной 

школе возможно, если в управление образовательным процессом включено дополнительное 

звено в виде целостной динамичной системы управления социализацией школьников, которая 

интегрирует усилия всех субъектов управления на выполнение функций планирования, 

организации, руководства и контроля данным процессом.  

Управление воспитательной системой как условие реализации и развития должно:  

а) обеспечивать участие в нем всех субъектов образовательного процесса;  

б) обеспечивать мониторинг системы работы (деятельности) школы в процессе реализации 

системы:  

− проведение психолого-педагогического анализа содержания, технологий, методов 

деятельности;  

− осуществление проектировочной и прогностической деятельности.  

 

Задачи: 

− Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом. 

− Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования. 

− Вооружение обучающихся системой межкультурных знаний, умений и навыков через 

интеграцию предметного знания и познания целостной картины мира. 

− Создание условий для развития компетенций обучающихся во взаимосвязи с развитием их 

социальной активности. 

− Создание педагогических условий, способствующих воспитанию гражданственности и 

толерантности у школьников средствами интеграции основного и дополнительного образования. 

− Развитие воспитательной системы, позволяющей каждому школьнику раскрыть и 

максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности, в том числе за счет 

расширения спектра программ дополнительного образования детей. 



34 

 

− Оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, создание условий для физического развития личности, условий, ориентирующих на 

здоровый образ жизни на основе российских культурно - исторических традиций.  

− Участие в социально значимой деятельности школы, района, города, активизация 

внеклассной работы по предметам. 

− Формирование новых традиций в едином образовательном комплексе. 

− Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления влияния 

на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый образ жизни. 

− Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах полноценного 

воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм работы с родителями (законными 

представителями). 

 

Пути решения: 

− Успешная реализация программы воспитательной работы школы. 

− Участие в экспериментальной работе по теме «Воспитание гражданственности и 

толерантности школьников средствами интеграции основного и дополнительного образования». 

Школа является экспериментальной площадкой Федерального государственного научного 

учреждения « “Институт психолого-педагогических проблем детства” Российской академии 

образования». Направлением деятельности экспериментальной площадки является создание 

педагогических условий, способствующих воспитанию гражданственности и толерантности у 

школьников средствами интеграции основного и дополнительного образования. 

− Реализация основных школьных проектов: 

 
Наименование 

проекта 

Основное содержание Основные мероприятия 

 «Познаю мир»  Популяризация научных знаний среди 

детей и оказание помощи в 

профессиональном самоопределении 

подростков. 

Научно-практические конференции, 

исследовательские работы, конкурсы, 

направленные на развитие технического и 

познавательного интереса, участие в проектах 

НИУ ВШЭ.  

«Я – петербуржец»  Гражданское, патриотическое, духовное 

и нравственное воспитание 

Участие в городской программе движения 

«Юные за возрождение Петербурга», 

музейные программы, классные часы.  

«Мой мир»  Работа по поддержке общественных 

объединений, а также деятельность по 

приобщению детей к культурному 

наследию.  

 

Деятельность ДОО (актива школьного 

самоуправления и историко-краеведческого 

клуба «Рыбацкие огоньки), мероприятия, 

направленные на воспитание культуры 

толерантности.  

«Мое здоровье – 

мое будущее»  

Нацелено на физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья. 

Деятельность туристического объединения, 

Дни спорта, спортивно-массовые 

соревнования, акции. 

«Современный 

воспитатель»  

Дает возможность школе организовать 

системную работу по развитию 

кадрового потенциала в области 

воспитательной компетентности 

педагогических работников в связи с 

введением новых профессиональных 

стандартов. 

Семинары, конференции, курсы повышения 

квалификации, конкурсы педагогических 

достижений.  

«Семья – моя 

главная опора»  

Развитие культуры семейного 

воспитания 

Родительские собрания, совместные 

мероприятия с родителями, праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья». 

«Развитие сферы 

дополнительного 

образования детей»  

Позволяет обеспечить самореализацию 

обучающихся 

 

Кружки, секции, внеурочная деятельность.  

− Развитие внешних связей образовательного учреждения с социумом города.  

− Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 
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− Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты:  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

− ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

− элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
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− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

− уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−  трудолюбие; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

−  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Индикаторы: 

− Эффективная работа в статусе федеральной экспериментальной площадки. 

− Обучение всех педагогических работников методам воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

− Увеличение числа обучающихся в системе дополнительного образования. 

− Соотнесение оценки качества результата деятельности обучающихся в соответствии с 

поставленной воспитательной целью. 

− Развитие социальных инициатив обучающихся. 

−  Повышение эффективности воспитательного процесса в школе, снижение фактов 

проявления негативных поведенческих реакций обучающихся.  

− Увеличение числа обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом, сдающих 

нормы ГТО.  

−  Активное участие школьников в деятельности Совета обучающихся. 

− Совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы 

гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей. 

− Удовлетворенность деятельностью воспитательной системы школы со стороны 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

− Повышение уровня успешности выпускников образовательного учреждения и их 

самореализации и социализации. 

− Достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

2.4. Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся. Проект «Одарѐнные дети». 

Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности становятся 

творчество, креативность, умение отстаивать свои позиции и позиции своей страны, принимать 

нестандартные решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира.  

Психолого-педагогический анализ стандартов второго поколения позволяет утверждать, 

что ключевые качества личности, которые в ФГОС определяются как образовательные 

результаты школьного образования, могут быть обобщены в одно общее определение 

«творческий потенциал».  

В Постановлении правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 «Об утверждении правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» определен порядок выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Актуальность темы связана с тем, что на первое место в современной социокультурной 

ситуации выходит развитие творчества обучающихся. Это во многом связано с социальным 

заказом и требованиями практической деятельности.  

 Развитие творчества обучающихся не может быть обеспечено за счет существующих 

педагогических технологий, основанных на углубленном изучении ряда предметов школьного 

цикла. Необходима разработка стратегии педагогического управления развитием творческого 

потенциала обучаемых средствами образования, в которую включены два основных 

направления: 

− создание развивающего образовательного пространства как внешнего организационно-

педагогического условия; 
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− формирование готовности личности к развитию своего творческого потенциала как 

создание внутреннего психолого-педагогического условия. 

Актуальность и современность положений педагогической концепции школы, 

направленной на построение образовательного процесса обусловливается тем, что она 

обеспечивает гуманистический подход к личности, ее образованию и воспитанию и 

ориентирована на развитие собственной активности обучающегося, стимулирование личностного 

роста. 

В основе концепции программы развития школы лежат следующие теоретические 

представления 

− о феномене творчества и его проявлениях на индивидуально-личностном уровне; 

− о творческом потенциале как интегративном образовании личности, имеющем системную 

организацию и сложную структуру, с позиций целостного понимания личности; 

− о готовности личности к развитию своего творческого потенциала как сложном 

динамическом образовании, формирующемся по механизму установки на разных уровнях 

осознанности. 

 

Основными идеями работы с одаренными детьми в школе должны стать: 

− способны все дети, только эти способности различны по своему спектру и характеру 

проявления; 

− одаренность лишь констатация внутренних особенностей ребенка, внешние ее проявления 

возможны при высокой мотивации собственных достижений и при наличии необходимых 

условий; 

− одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить своеобразие этой 

одаренности и создать необходимые условия для ее развития и реализации, что обеспечивается 

специальными образовательными услугами, обогащенностью развивающей среды, включающей 

увлекающую ребенка деятельность, мотивацией его собственных активных усилий по 

совершенствованию своих способностей. 

− в основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей в работе с 

одаренными детьми является развивающая мыслительные процессы образовательная 

деятельность, содержательно, технологически и организационно обеспеченная; 

− основополагающими элементами системы работы с одаренными детьми являются 

следующие: культивирование одаренности из общей среды; инклюзивное образование 

(ориентированное на особые потребности и организованное в пространстве 

общеобразовательной школы); обогащенная адаптивная образовательная среда, 

предоставляющая возможность проявления, развития и предъявления одаренностей и талантов, а 

также ресурсное обеспечение и управление всей этой деятельностью; 

− деятельность педагога по выявлению, поддержке и развитию одаренного ребенка требует 

особых профессиональных компетентностей, при этом разный уровень одаренности требует 

разного уровня профессионализма педагога: педагога-исследователя, педагога-наставника, 

педагога-консультанта.  

− основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является объединение 

усилий педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений и других ведомств с 

целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей. 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческого потенциала 

личности ученика школы  

Обеспечить достижение результатов, заложенных в ФГОС второго поколения, можно 

развивая творческий потенциал школьников через решение следующих задач психолого-

педагогической работы: 

1. Создание условий для самореализации обучающихся: 

− создание развивающей творческой среды как особого способа организации 

взаимодействия всех субъектов процесса самореализации, сочетающей традиционные и 

развивающие методы обучения и самореализации ребенка, 
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− обеспечение свободы в выборе творческой деятельности на основе собственных 

интересов, ценностей и целей, 

− рефлексивная направленность педагогического процесса, включающая рефлексивную 

деятельность, как психолога, учителя, так и ученика, основанную на выработке собственного 

мировоззрения, реализации своего собственного способа жизни и ответственности за свою 

субъективность, 

− формирование положительного образа «Я». Основная цель развития положительной «Я» 

концепции помочь учащемуся самому стать для себя источником поддержки, мотивации и 

поощрения. 

2. Развитие творческой активности: 

− обучение обучающихся умениям самостоятельной деятельности: целеполаганию, 

планированию, самоконтролю, самоанализу, 

− организация коллективной творческой деятельности, 

− создание эмоциональной основы возникновения творческого процесса, 

− использование на уроках наглядного моделирования и составление логико-смысловых 

(логико-образных) моделей. 

3. Формирование рефлексии собственной жизнедеятельности: 

− создание условий для осознания оснований собственных действий, направленности 

мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты, 

− организация совместной деятельности участников образовательного процесса 

(коммуникация и кооперации), где рефлексия является механизмом выхода в позиции «над», 

«вне», обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнеров, 

− развитие самосознания обучающихся, нуждающееся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

 

Пути решения задач: 

− Осмысление и актуализация системы работы с одаренными детьми. Научное, 

методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных детей. 

Педагогическое сопровождение рассматривается как возможная модель взаимодействия педагога 

и обучающегося при осуществлении исследовательской деятельности, как создание условий для 

личностного развития и самореализации обучающихся в процессе осуществления ими 

исследовательской деятельности. 

− Обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

− Формирование вариативности образования, удовлетворяя индивидуальные потребности 

одаренного ребенка. 

− Проведение педагогических советов, мастер-классов, практических семинаров по 

внедрению педагогических технологий для развития детской одаренности. 

− Подбор руководителей исследовательских и творческих работ школьников. Их поддержка 

через введение системы поощрения при работе с одарѐнными детьми. 

− Расширение исследовательских компетенций обучающихся. 

− Выявление склонностей обучающихся на всех этапах обучения к исследовательской 

работе.  

− Работа педагогов по формированию лидерского поведения в социально-значимой 

деятельности. Обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и 

развитию их познавательных интересов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки. 

Оказание помощи одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях); 

− Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства преподавателей и 

студентов ВУЗов для научного консультирования по вопросам исследований обучающихся. 

− Организация взаимодействия и сотрудничества с другими образовательными 

организациями по проектной и исследовательской деятельности по проведению научно-

практических конференций. 
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− Проведение социально–значимых проектов, нацеленных на расширение знаний учеников 

о традициях школы, района, города. 

− Создание календарного плана мероприятий для участия в конкурсах различных уровней. 

− Активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках, соревнованиях; творческих конкурсах 

инновационных продуктов. 

− Развитие системы школьного самоуправления. 

− Создание системы дополнительного образования по развитию одаренности детей через 

организацию и проведение занятий по интересам. 

− Организация цикла мероприятий, направленных на повышение уровня компетентности 

родителей в воспитании одаренных детей (семинары, творческие объединения родителей и 

учителей). 

− Создание условий библиографического информационного обеспечения исследовательской 

деятельности учащихся. Формирование у учащихся навыков работы с различными 

информационными источниками. 

− Укрепление материальной базы учебных кабинетов для осуществления возможности 

исследовательской и творческой деятельности школьников. 

− Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучающихся – опыт 

проектной деятельности, привлечение широкого круга специалистов и общественности к 

проблемам одаренных детей, позволяющие одаренному ребенку самореализоваться в 

соответствии со своими индивидуальными способностями. 

 

Основные ожидаемые результаты: 

− Исследованы особенности организации учебно-познавательной деятельности, 

способствующие развитию творческого потенциала школьников. 

− Изучены пути формирования у подростков готовности к развитию своего творческого 

потенциала в процессе организации самообразовательной деятельности. 

− Определены механизмы стимулирования творческой самореализации подростков при 

организации образовательного процесса в условиях дополнительного образования детей. 

− Изучены пути развития Я-концепции, благоприятной для формирования готовности 

младшего школьника к развитию своего творческого потенциала, в художественно-творческой 

деятельности. 

− Обоснованы условия семейного воспитания, способствующие развитию у ребенка с 

особыми образовательными потребностями готовности к творческой самореализации. 

− Рост положительной мотивации к учению и развитие способности анализировать и 

обретать собственную позицию в формирования социальной действительности. 

− Формирование вариативности образования, удовлетворяя индивидуальные потребности 

одаренного ребенка.  

− Высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности на разных уровнях. 

− Создание «банка» одарѐнных детей школы. 

 

Индикаторы: 

− Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой молодежи. 

− Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, международном уровнях. 

− Увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские  

работы (показатели активности участия в социальных проектах). 

− Повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ. 
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2.5.Создания условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. Проект «Школа, доступная всем». 

В Концепции модернизации российского образования  задача «обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного образования» стоит одной из  первой в 

списке приоритетов образовательной политики. Одной из основных функций Федерального 

государственного образовательного стандарта  является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Равенство в образовании означает существование такой образовательной и обучающей 

среды, в которой индивидуумы могут рассматривать варианты и делать выбор на протяжении 

своей жизни с учетом своих способностей и талантов, а не на основе стереотипов, предвзятых 

надежд или дискриминации. Такая среда предоставляет экономические и социальные 

возможности независимо от пола, этнической принадлежности, рас, социального положения и 

состояния здоровья. В образовательной организации необходимо создать оптимальные условия 

для развития личности каждого ученика, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегающую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения. Школа обязана дать возможность каждому ребенку, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. 

Сегодня в школе №571   обеспечено право на доступное качественное образование  

каждого обучающегося, основанное на принципах: 

−  равного доступа всех к образованию разных уровней;  

−  получения образования в разных формах в соответствии со статьями 17 и 63 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−  получения образования в соответствии с государственными стандартами, запросами 

личности, общества и рынка труда; 

−  обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в 

образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность участников 

образовательных отношений; 

−  открытый доступ к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам; 

−  предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и 

социальному запросу; 

−  открытый доступ к информации об организации для участников образовательных 

отношений (сайт школы, электронный дневник, форум). 

  В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчѐркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  В целях обеспечения реализации права  на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования  (ч.6 ст.11 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со здоровыми 

сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети с особыми образовательными 

потребностями смогут получить, помимо учебной информации, возможность полной жизни в 

обществе, т.е. социализироваться. Эти проблемы в современных образовательных организациях  

решает инклюзивное образование. 

Актуальность введения инклюзивного образования  обусловлена профессиональными 

потребностями педагогов, работающих  с детьми с особыми образовательными потребностями и 

увеличением количества таких детей. Инклюзивное образование предполагает комплекс 

серьѐзных изменений во всей школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли 

учителя и родителей, в педагогическом процессе вообще. Сегодня стало понятно, что школа сама 
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должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной, ориентированной на любого ребенка с 

любыми образовательными потребностями. Профессиональная ориентировка учителя на 

образовательную программу должна измениться на способность видеть индивидуальные 

возможности ученика и умение адаптировать программу обучения. Профессиональная позиция 

специалистов сопровождения должна быть направлена на сопровождение учебного процесса, 

поддержку учителя на уроке, помощь ученику в овладении программным материалом и 

способами общения с другими детьми. 

Основной принцип инклюзивного образования – это обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в обычных  образовательных организациях, при условии, что 

этим образовательным организациям  создаются все условия для удовлетворения  специальных 

образовательных потребностей таких лиц.       

 

Целевое назначение направления: 

− Создание  целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и 

развития детей нормы и с ограниченными возможностями здоровья, для социально-

психологической реабилитации и интеграции.   

 Создание оптимальных организационных и научно-методических условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов  для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

 

Задачи: 

− Постепенное внедрение  федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

− Разработка   нормативно-правовой, программно-методической  базы организации  

инклюзивного образования. 

− Совершенствование нормативно-правовой базы по реализации коррекционно-

развивающего образования. 

− Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

−  Создание и непрерывное совершенствование условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов школы для успешной деятельности, обеспечивающей получение 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами. 

− Формирование системы мониторинга учебных достижений и личностного роста детей с 

особыми образовательными потребностями . 

 

Показатели создания условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

− Мониторинг потребностей обучающихся в инклюзивном образовании. 

− Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов. 

− Оснащение школы специализированным оборудованием и УМК. 

− Развитие безбарьерной среды. 

− Разработка  индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ. 

− Реализация  образовательных программ, адаптированных для обучения детей с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

− Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения. 

− Своевременное оказание необходимой психолого-медико- педагогической помощи. 

− Формирование  штата специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

− Формирование толерантного отношения в детской и родительской среде к проблемам 

детей-инвалидов.  

− Совершенствование деятельности педагогов по обучению детей с ОВЗ. 
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− Систематическое повышение квалификации педагогов, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

− Развитие дистанционной формы их обучения с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

− Расширение социальных контактов детей с ОВЗ. 

− Вовлечение во внеурочную деятельность,  пробуждение активности обучающихся с ОВЗ. 

− Умение проектировать будущее отдельного ученика с ОВЗ, способность подвести его к 

успеху.  

− Создание ситуации успеха в учебно-воспитательной деятельности с опорой на 

индивидуальный уровень развития обучающихся. 

− Осуществление дифференцированного обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в форме индивидуальных и (или) групповых занятий. 

− Подготовка детей с ОВЗ к ГИА.  

− Консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и членов семьи. 

 

Результаты инклюзивного образования: 

− У учеников есть возможность активного и постоянного участия во всех мероприятиях 

общеобразовательной  деятельности. 

− Адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке стереотипов. 

− Индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ученика. 

− Появляются возможности для обобщения и передачи навыков. 

− Педагоги общего и специального преподавания делят обязанности в планировании, 

проведении и оценке уроков и достижений обучающихся с ОВЗ. 

Это приведѐт: 

− К изменению взглядов в целом: "Разнообразие включает каждого". 

− Даст возможность для каждого быть успешным. 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы предполагает 3 этапа. 

1. Первый этап (2016 год) - организационно–подготовительный, включающий создание условий 

для разработки и оформления основных идей программы. Этап создания условий и внедрения 

программы.  

1.1. Анализ материальной базы с точки зрения определения возможностей для реализации 

направлений программы. 

1.2.Анализ кадровых возможностей, степень готовности коллектива к преобразованиям. 

1.3.Анкетирование школьников и их родителей с целью выявления образовательных запросов. 

1.4.Определение элективных учебных предметов, секций, кружков. 

1.5.Анализ и отбор учебных изданий, планируемых для использования в образовательном 

процессе. 

1.6.Создание модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся в ходе 

реализации программы. 

1.7. Определение механизма реализации основных направлений Программы. 

2. Второй этап (2017-2019 годы) - основной, в рамках которого реализуются ведущие 

направления программы. Реализация Программы. 

2.1. Оценка эффективности Программы. Выявление недостатков в ее организации, коррекция. 

2.2. Внедрение школьной системы мониторинга результативности реализации 

направлений/проектов Программы. 

3. Третий этап (2020 год) – результативно - диагностический: анализ эффективности 

достигнутых результатов, определение дальнейших приоритетных направлений развития. 
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею определяется качеством планирования программных мероприятий, 

проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. Планирование реализации Программы включает в себя разработку 

годовых планов мероприятий, включенных в общий план работы школы.  

 
Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

Организационное обеспечение реализации проектов Программы 

 

Подготовка педагогического коллектива 

к реализации программы  

Январь-февраль 

2016 г. 

Директор ОО, администрация, 

методисты 

Создание плана работы по реализации 

Программы  

Диагностика образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей в рамках направлений/ 

проектов Программы  

Март-май 

2016 г. 

Директор ОО, администрация, 

руководители МО, психолог 

Определение социальных образовательных 

запросов 

Анализ состояния ресурсного обеспечения реализации 

направлений/ проектов Программы 

Январь- май 2016 

г. 

Директор ОО, администрация, 

руководители МО 

Оптимизация условий реализации Программы  

Создание Совета по реализации Программы Январь 2016 г. Директор ОО, администрация, 

методисты 

Приказ о создании Совета по реализации 

Программы  

Создание рабочих групп по реализации направлений  Январь 2016 г. Директор ОО, руководители 

творческих групп, руководители МО 

Приказ о создании рабочих групп 

Проведение заседаний Совета  1 раз в триместр  Председатель Совета Решения Совета  

Заседания рабочих групп по реализации направлений 

/проектов  

1 раз в триместр  Руководители рабочих групп Протоколы заседаний рабочих групп 

Информационное обеспечение реализации Программы  1 раз в год Директор ОО, администрация, 

руководители МО 

Информационные ресурсы, связи школы со 

специалистами по вопросам Программы 

Педагогические советы по вопросу реализации 

Программы  

1 раз в полугодие  Директор ОУ, администрация, 

руководители МО 

Протоколы педагогических советов, решения по 

корректировке планов реализации проектов 

\программы  

Осуществление мероприятий по укреплению и развитию материальной базы школы 

 

Обеспечение учебниками, учебными, методическими 

пособиями в рамках реализации проектов программы  

в течение 2016-

2020 гг. 

Директор ОУ, администрация, 

руководители МО 

Обеспеченность учащихся и учителей учебной 

литературой 

Пополнение библиотечного фонда художественной, 

справочной и научной литературой 

в течение 2016-

2020 гг. 

Директор ОУ, администрация, 

руководители МО 

Соответствие библиотечного фонда 

современным требованиям  

Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

в течение 2016-

2020 гг. 

Директор ОО, администрация, 

руководители МО 

Соответствие оснащения требованиям ФГОС  

Научно-методическое обеспечение мероприятий в рамках проектов Программы 
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Проведение теоретических семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов, «круглых столов» для 

педагогов и т.д. 

2 раза в год 

 

Директор ОО, администрация, 

руководители МО 

Повышение квалификации учителей 

Разработка учебных планов, программ дополнительного 

образования, календарно-тематического планирования с 

учетом проектов Программы  

в течение  

2016-2020 гг. 

Директор ОО, администрация, 

руководители МО 

Реализация Программы  

Создание диагностических карт для определения 

профессиональных затруднений учителей в условиях 

работы по Программе 

в течение  

2016-2020 гг. 

Руководители МО Инструментарий для мониторинга 

профессиональных затруднений учителей 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

для педагогов 

в течение  

2016-2020 гг. 

Руководители рабочих групп  Готовность педагогов к работе в инновационном 

режиме 

Разработка системы оценки эффективности основных 

направлений и проектов 

2016 г. Совет  Система оценки эффективности направлений и 

проектов  

Разработка системы контроля за реализацией Программы 2016 г. Совет  Система контроля за реализацией Программы  

Оформление результата работы в виде обобщения опыта Ежегодно  Директор ОУ, администрация, 

руководители МО 

Отчет  

Презентация опыта реализации эксперимента 2020 гг. Директор ОУ, администрация, 

руководители МО 

Распространение опыта на уровне района и 

города  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Вид ресурсов 

 
Содержание ресурсного обеспечения преобразований 

 

Нормативно-правовые ресурсы Приказы по образовательной организации.  

Утверждение учебных программ, планов, отчетов опытно- экспериментальной 

работы, технологических проектов на педагогических советах и научно- 

методических советах.  

Отчеты о ходе опытно- экспериментальной работы и т.д.  

Мотивационные ресурсы  

 
− Активизация факторов, обеспечивающих эффективное развитие школы:  

− принятие коллективом целей развития школы;  

− информированность участников преобразований о результатах развития;  

− пропаганда и стимулирование передового педагогического опыта, 

направленного на развитие организации.  

Финансовые ресурсы − целенаправленное финансирование опытно - экспериментальной работы 

педагогов из бюджетного фонда надбавок и доплат;  

− обеспечение финансирования на закупки необходимой учебной 

литературы и учебного оборудования из бюджетного и внебюджетного фондов;  

− расходы на повышение квалификации педагогов, в том числе 

− на проведение семинаров и мастер-классов для педагогического 

сообщества района, города, России и зарубежных партнеров; 

− расходы на подготовку, оформление и тиражирования научно – и учебно-

методических разработок по направлениям преобразований. 

Материально-технические 

ресурсы  

 

− оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, 

обеспечивающим компетентностный уровень освоения содержания образования;  

− приобретение необходимых аппаратных средств и оборудования 

обеспечения.  

Научно - методические ресурсы − проведение обучающих семинаров, консультаций по теме ОЭР, по 

ознакомлению с едиными правилами составления и оформления 

компетентностной учебно-технической документации;  

− изучение опыта организации внеурочной деятельности;  

− проведение творческих и практических семинаров по обучению 

педагогических работников современным образовательным технологиям, 

способам взаимодействия в инновационных процессах.  

Кадровые ресурсы − привлечение к работе научных консультантов и экспертов;  

− создание условий для роста квалификационных категорий работников;  

− целенаправленное повышение квалификации в соответствии с 

реализацией целей и задач Программы.  

Организационные ресурсы − разработка планов работы школы с учетом Программы развития.  

6. МЕХАНИЗМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ 

Механизм реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается администрацией школы, общим собранием, 

педагогическим и методическим советом школы. 

Достижение ожидаемых результатов реализации Программы в значительной степени 

зависит от эффективности управления, от совершенствования его организационной структуры, 

представляющей совокупность управленческих институтов, связанных друг с другом 

отношениями координации и взаимодействия. 

Внутреннее управление 

Стратегическое управление осуществляет директор школы, администрация, общее 

собрание , педагогический и методический советы школы. 

Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую 

организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей, распределение 
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ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; конечные результаты 

реализации Программы, целевое использование и эффективность расходования средств; за 

правовое и финансовое обеспечение реализации Программы. 

Общее собрание работников – рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития 

школы, материально-технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности , 

принимает локальные нормативные акты, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Педагогический совет – орган управления, который решает вопросы, связанные с 

реализацией Программы, разрабатывает и принимает образовательные программы, 

рассматривает научно-методические вопросы организации и совершенствования 

образовательной деятельности, предоставляет обучающимся меры социальной поддержки, 

осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводит обучающихся в следующий класс, формирует предложение по 

улучшению медицинского обслуживания, питания обучающихся, деятельности методических 

объединений и структурных подразделений, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

В методический совет входят председатели методических объединений школы, 

руководители творческих групп, творчески-работающие учителя. Совет осуществляет 

руководство методической и опытно-экспериментальной работой, является главным 

консультативным органом по вопросам научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности, инновационной деятельности коллектива, утверждает  перечень программ и 

скорректированные программы по отдельным учебным курсам и дисциплинам, осуществляет 

внутришкольный контроль, проведение предметных декад. 

Директор совместно с педагогическим советом школы организует деятельность по 

обеспечению образовательной деятельности кадрами, учебно-методическими материалами, 

разрабатывает локальную нормативно-правовую базу, контролирует использование ресурсов, 

которые обеспечивают экологизацию обучение, и осуществляет мониторинг его результатов 

Тактическое управление. 

Заместители директора школы по УВР и ВР, методический совет непосредственно 

руководят процессом реализации Программы. Они осуществляют деятельность, связанную с 

выявлением проблем управления, занимаются поиском новых идей, связанных с его 

содержанием и методикой. Отвечают за методическую разработку используемых 

образовательных технологий. Изучают освоение учителями новых педагогических технологий. 

Осуществляют оценку деятельности школы по реализации Программы и корректируют в 

зависимости от полученных результатов планы методической работы педагогического 

коллектива. 

Уровень реализационного управления. 

Классные руководители, учителя, психолог, заведующий библиотекой входят в состав 

творческих групп. Они осваивают содержание обучения, организационные формы учебного 

процесса, образовательные технологии, необходимые для осуществления проектов Программы. 

Успешность реализации Программы определяется также активным вовлечением 

профсоюзного комитета, совета родителей и совета обучающихся в процесс реализации 

Программы, поддержкой выполнения Программы органами управления образованием, 

муниципальным советом.  

Для координации всей работы создаѐтся Совет школы по реализации Программы. В него 

входят: директор школы, заместители директора школы по УВР и ВР, педагог-организатор, 

методисты, руководители школьных методических объединений, педагог-психолог, заведующий 

библиотекой, наиболее активные и заинтересованные педагоги. Основными направлениями их 

деятельности являются: определение целей и задач работы школы по реализации Программы; 

выявление оптимальных форм еѐ организации; оказание помощи заместителям директора школы 

и педагогам в отборе содержания и технологий, совершенствовании образовательной 

деятельности; анализ состояния преподавания предметов; помощь учителям в освоении и 

использовании в педагогической практике активных форм учебных занятий. 
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Большое значение для успешной реализации программы имеет организация грамотного 

мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательных отношений 

обратной связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации 

Программы. Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реализации 

Программы. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией школы, 

педагогами, внешними экспертами путем анкетирования участников образовательной 

деятельности, опросов обучающихся, педагогов, родителей, анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также 

оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.  

7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Планируемый результат Способ оценки 

1. Индивидуальные дневники «Мои шаги к 

успеху» 

Соотношение участия в рекомендованных и не 

рекомендованных мероприятиях и его 

результативность 

2. Программа, согласованная со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

Входная диагностика, опрос родителей 

3. Повышение квалификации учителей по 

вопросам Программы 

Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку и переподготовку по вопросам 

Программы; процент педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями 

4. Создание медиатеки цифровых 

образовательных ресурсов, банка 

методической и дидактической литературы. 

Общее количество методических и дидактических 

пособий 

5. Повышение внутренней мотивации 

обучающихся к учению 

Мониторинг мотивации обучающихся 

6. Совершенствование научно-методической и 

материально-технической базы. 

Инвентаризация оборудования, приобретенного в 

рамках реализации Программы  

 

Субъекты контроля и экспертизы:  
Педагогический совет школы - осуществляет этапный контроль процессов реализации 

Программы развития.  

Научно-методический совет школы - осуществляет контроль за процессом реализации 

приоритетов инновационных преобразований. 

Заседания методических объединений - контролируют качество инновационных действий 

в пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований.  

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе и 

председатели МО – проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с 

Программой развития школы. 

График контроля экспертизы:  
Педагогический совет рассматривает вопросы реализации Программы развития 

применительно к каждому этапу инновационных преобразований.  

Научно-методический совет включает в план работы на учебный год вопросы контроля за 

реализацией приоритетов инновационных преобразований.  

В планах работ методических объединений на учебный год предусматривается оценка 

эффективности инновационных действий педагогов по реализации приоритетов развития, 

соответствующих профилям МО. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и председатели МО 

осуществляют административный контроль текущего характера.  

Тематика заседаний педагогического совета, научно-методического совета, МО и других 

объединений педагогов школы определяется на каждый учебный год с учетом данных текущего 
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мониторинга и реальных достижений педагогов школы, участвующих в инновационной 

деятельности, результативность которых находит отражение в ежегодных отчетах исполнителей.  

 По итогам каждого года реализации Программы администрация школы представляет публичный 

отчет.  

 Общее собрание и Педагогический совет, родительская общественность в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством дают оценку работы. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  

 

Для школы в целом:  

 новый шаг в формировании инновационной высокотехнологичной среды; 

 обеспечение возможности улучшить условия обучения и воспитания, сохранение 

конкурентоспособности образовательной организации в новых условиях;  

 выполнение государственного заказа, который определяется нормативными документами, 

в первую очередь, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 обновление содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации и полнота еѐ реализации; 

 повышение качества образования; 

 повышение рейтинга школы, высокий уровень информированности и удовлетворенности 

родителей и социального окружения результатами работы школы  

 

Для обучающихся:  

 создание комфортных условий обучения и воспитания, возможность самореализации 

через проектную деятельность в высокотехнологичной среде;  

 стремление активно участвовать в образовательной деятельности;  

 предпочтение продуктивных видов деятельности;  

 наличие здоровых ценностных установок, понимание и принятие здоровья как личную и 

социальную ценность;  

 владение способами и приемами самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; 

 владение приемами и способами здоровьесберегающей, учебно-исследовательской и 

проектировочной деятельности;  

 стремление к повышению уровня собственной информационной культуры, воспитание 

гражданственности и толерантности, формирование российской гражданской идентичности, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества; 

 развитие системы ученического самоуправления; 

 наличие высокого уровня мотивации к обучению, перспективам дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения. 

 

Для родителей:  

 личностный рост детей; связь будущего своего ребенка с уровнем полученного 

образования (имея в виду не только знания, но и поведенческие модели, умение работать в 

проблемном поле, принимать решения, способность к прогнозированию ситуаций); 

  нахождение в тесном творческом конструктивном сотрудничестве со всеми 

участниками образовательных отношений (разделяют ответственность за процесс воспитания и 

обучения с педагогами и учениками); 

  организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья своих детей; привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 получение гарантии педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней;  

 удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных с 

участием детей. 
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 высокий уровень информированности и удовлетворенности родителей работой школы. 

 

Для педагогов: 

 повышение научно-технологического, научно-методического уровня преподавания, 

учителя легко ориентируются в инновациях, современных педагогических психологических 

исследованиях, политических и социально-культурных процессах; 

  создания условий для преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и методов 

традиционной образовательной деятельности в направлении индивидуализации и развитии 

самостоятельности обучающихся; 

  соответствие требованиям профессионального стандарта педагога. 

Педагог будет способен:  

 распознавать «видеть» многообразие обучающихся и сложности образовательной 

деятельности; 

 реагировать на различные потребности обучающихся, осуществлять индивидуальный 

подход к каждому ученику; 

 улучшать среду образования, создавать благоприятный климат; 

 понимать различные контексты (социальные, культурные,  национальные и т.д.), в 

которых проходит образование;  

 к генерации новых идей, предвидеть новые нужды и потребности образования; 

 быть ответственным за качество своей деятельности.  

А также педагоги школы: 

 обладают высоким уровнем профессиональной культуры; 

 строят образовательный процесс на основе результатов анализа реализации Программы 

развития школы на период с 2011 по 2015 годы, психолого-педагогического и иных 

мониторингов процессов развития личности обучающихся и ученических коллективов; 

 владеют здоровьесберегающими, гуманистическими, природособразными, 

информационно-коммуникационными и иными инновационными образовательными 

технологиями; 

 реализуют демократический стиль общения с детьми и их родителями (законными 

представителями), вовлекают их в образовательный процесс как равных партнеров, разделяющих 

успех и ответственность за результат воспитания и обучения. 

 

Для выпускника школы:  

 выбор дальнейшего жизненного пути, успешная социальная адаптация, разработка и 

реализация собственной жизненной стратегии. 

 

Образ выпускника школы  
В настоящий момент образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 

результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и 

внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. Заказ государства и 

общества в подготовке граждан России определил ключевые компетентности выпускника 

школы: 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 



 

51 

 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться 

в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 

отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - 

является одной из приоритетных задач педагогического коллектива школы в рамках программы. 

 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОО 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Полнота  нормативно  – правовой базы 

по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Полнота реализации образовательных 

программ 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Повышение качества знаний  % 48% 50% 52% 54% 55% 

4. Доступность качественного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Укомплектованность кадрами % 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Инновационная деятельность. Работа в 

статусе федеральной площадки. 

да/нет да да да да да 

7. Обучение педагогических работникам 

методам воспитания и социализации 

обучающихся 

% 25% 50% 75% 90% 100% 

8. Участие ОО в сертифицированных 

исследованиях 

да/нет да да да да да 

9. Увеличение доли обучающихся – 

победителей и призѐров олимпиад и 

конкурсов на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

да/нет да да да да да 

10. Участие школы и педагогов в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

да/нет да да да да да 

11. Обеспеченность учебной литературой % 100% 100% 100% 100% 100% 

12. Отсутствие выпускников 11-х классов, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

да/нет да да да да да 

13. Наличие программ поддержки 

одарѐнных детей 

да/нет да да да да да 

14. Создание условий доступности для  

обучающихся с ОВЗ 

да/нет да да да да да 

15. Охват обучающихся  занятиями в 

кружках,  спортивных секциях 

%  40% 45% 50% 55% 60% 

16.  Удовлетворенность родителей и 

социального окружения результатами 

работы школы 

да/нет да да да да да 
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9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение Программы опирается на два основных источника 

финансирования: 

1.Средства, полученные в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из 

регионального бюджета на выполнение государственного задания: 

 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Сумма 77 938 453,26 79 394 100,00 88 841 800,00 99 502 816,00 111 443 154,00 

 

 

2. Доходы от развития системы дополнительных платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности: 

 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Сумма 9 791 400,00 9 791 400,00 9 791 400,00 9 791 400,00 9 791 400,00 

 

 Основные направления финансирования: 

− начисления на выплаты по оплате труда; 

− расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров; 

− приобретение работ и услуг по содержанию имущества; 

− расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов внедрения ФГОС; 

− расходы на капитальный и текущий ремонты здания, благоустройство территории; 

− расходы на оснащение современным оборудованием; 

− субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

− расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки; 

− расходы на оснащение кабинетов разнообразным оборудованием; 

− расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания, иные меры социальной поддержки; 

− расходы на выплаты различного характера (на оздоровление и отдых, молодым 

специалистам и т.д.). 
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