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Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи  

и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения 

педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые 

цели, сроки и технологии их реализации для конкретного образовательного учреждения. 

 

 

I. Паспорт программы 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 692 

Калининского района Санкт–Петербурга 

 на 2015-2020 годы 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей»  

на 2012-2017 годы 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р 

- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 г.г.» (опубликована для общественного 

обсуждения) 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  

от 06.10.2009 № 373  

- Государственная программа  Российской  Федерации  

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации № 295  

от 15.04.2014 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  

от 06.10.2009 № 373  

- Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  

от 17 декабря 2010 года № 1897).  

- Федеральные   государственные   стандарты   среднего   

(полного)   общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 

- Стратегия экономического и социального развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 (далее – Стратегия  

Санкт-Петербурга – 2030), разработанная в соответствии  

с пунктом 3.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.03.2012 № 275 «О Концепции социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2020 года» 

- Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
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от 04.06.2014 № 453 (в ред. Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.03.2015 № 296) 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 

№ 66-рп «О программе «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

- Письмо Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 01-16-3012/13-0-0  

«О Программе развития государственной образовательной 

организации» 

- Концепция развития системы образования Калининского 

района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы, принята 

заседанием Коллегии администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга от 18.06.2015 

Период и этапы реализации Программа рассчитана на 2015 -2020 гг. 

2015 год – подготовительный  этап: анализ существующей 

педагогической практики школы, обоснование 

инновационного ресурса развития школы и разработка его 

стратегии; 

2016 - 2019 годы – основной этап: переход от отдельных 

инноваций к системным изменениям качества образования 

в школе. 

2020 год – завершающий этап: анализ, систематизация и 

обобщение достигнутых результатов. 

Цель программы Совершенствование образовательного пространства с целью 

получения  конкурентоспособного образования всеми 

обучающимися школы для формирования конкурентоспособной  

личности в современном мире. 

Основные задачи 

программы 

1. Повышение качества и доступности образования. 

2. Повышение уровня гражданской ответственности 

учащихся, формирование  чувства патриотизма. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательного учреждения. 

4. Обновление материально-технической базы и 

инфраструктуры школы. 

5. Расширение открытости учреждения. 

6.  Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса. 

Основные проекты 

программы 

С целью реализации Программы разработан ряд проектов, 

позволяющих организовать деятельность педагогов школы 

и учащихся: 

Проект «Качественное образование» 

Проект «Я – гражданин России» 

Проект «Современный учитель» 

Проект «Современная образовательная среда» 

Проект «Социальное партнерство» 

Проект «Здоровое поколение» 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

нового содержания образования, методик и технологий 

обучения, способов оценки образовательных результатов, 

обеспечивающих успешное освоение учащимися 

программы федеральных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования в 

соответствии со стратегией образования в интересах 
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устойчивого развития.  

2. Реализация программ сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, программ социального 

партнерства, направленных на повышение уровня 

образованности учащихся, их социализацию, успешное 

освоение ими федеральных образовательных стандартов 

нового поколения.  

3. Создание сети дополнительных образовательных услуг 

(на бюджетной и внебюджетной основе).  

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в 

которых принимают участие учащиеся школы.  

5. Обеспечение адресное сопровождение и поддержка 

талантливой молодежи, в т.ч. при содействии органов 

местного самоуправления.  

6. Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы.  

7. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение 

ее в соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала; 

формирование готовности педагогического коллектива ОУ 

к различным формам государственно-общественной 

оценки деятельности ОУ.  

8. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 

информатизации образовательного процесса  

9. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально 

технических условий организации образовательного 

процесса. 

Разработчики программы Администрация, педагогический коллектив ГБОУ СОШ                     

№ 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

ФИО, должность, телефон 

руководителя 

Пичугина Наталья Васильевна  

директор школы 

(812) 558-51-03 

Официальный сайт ОУ                      

в Интернете 

www.sch692spb.narod.ru 

Утверждение программы Приказ №    172   от « 15   » октября  2015 года 

Контроль выполнения 

Программы 

Контроль реализации Программы возлагается на Совет ОУ 

ГБОУ СОШ № 692. 

Контроль осуществляется посредством: 

- Ежегодных Публичных докладов директора 

- Анализа работы за учебные года 

- Мониторинга  

- Отчетов на педагогических советах ОУ 
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II. Введение 

2.1 Информационная справка о школе. 

ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга открыла свои двери 

для учеников 1 сентября 2000 года. Школа построена по индивидуальному проекту. 

Широкие мраморные лестницы, просторные светлые коридоры, два гардероба (один для 

учащихся начальных классов с отдельным входом для них), прекрасная столовая, 

библиотека с читальным залом, два спортивных зала, зал хореографии, два компьютерных 

класса, 6 классов с мультимедийными установками, включающими интерактивные доски,  

и 11 классов начальной школы полностью укомплектованных в соответствии с ФГОС, 

великолепный актовый зал, автоматизированная пропускная система – всё это создаёт 

условия, необходимые для комфортного и безопасного пребывания детей в школе.  

Несмотря на достаточно юный возраст нашего учебного заведения, мы сумели  

за эти годы многого достигнуть. Одними из первых приняли участие в эксперименте  

по переходу на профильное обучение. В ходе эксперимента отрабатывали различные 

задачи: однопрофильное, многопрофильное обучение; обучение в группах и потоком 

(когда в двух классах учащиеся обучаются по 3 профилям); предпрофильная подготовка. 

Нужно отметить, что со всеми поставленными задачами педагогический коллектив 

успешно справился.    

В традициях школы:  

- уважение к личности ученика и педагога; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

способностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование современных педагогических технологий в сочетании                           

с эффективными традиционными методами обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

- использование  традиционных мероприятий как средство воспитания личности. 

Основная цель работы коллектива:  Обеспечение равенства в доступности 

качественного  воспитания и образования для разных и равных детей, подростков, 

граждан Санкт-Петербурга. 

С 01.09.2011 в ГБОУ СОШ № 692 введены новые ФГОС начального общего 

образования.   
Учредители: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  администрация  

Калининского района  Санкт-Петербурга. 

Лицензия № 0634 от 14 августа 2013. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 738 от 11.02.2015. 

Адрес:  Санкт –Петербург,  ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литера А  

Телефон: 558-51-03 ,  e-mail: shkr692@mail.ru 

Сайт: www.sch692spb.narod.ru 

Администрация ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга: 

Директор школы: Пичугина Наталья Васильевна, присвоено Почетное звание «Почетный 

работник общего образования»; 

- заместитель директора школы по УВР - Ремизова Светлана Николаевна (первая 

квалификационная категория); 

- заместитель директора школы по УВР - Градобоева Ирина Михайловна (высшая 

квалификационная категория, награждена знаком «Почетный работник общего 

образования»); 

- заместитель директора школы по ВР - Познахирева Ольга Васильевна (награждена 

знаком «Почетный работник общего образования»).  

http://www.sch692spb.narod.ru/
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Год ввода в эксплуатацию – 2000 г. 

Проектная мощность – 900 человек; 

Реальная наполняемость – 804 человек 

Среднее количество уч-ся в классе: 27 человек 

Реализуемые образовательные программы:  

1 ступень: образовательная программа начального общего образования,  

УМК: 2-4 классы - «Школа 2100», 1-ые классы - «Школа России».  

2 ступень: образовательная программа основного общего образования, программа 

предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

3 ступень: образовательная программа среднего общего образования, программа 

профильного обучения  (физико-математический профиль)  

Работа ОУ во вторую половину  дня 

В начальной школе и 5-х классах реализуются программы внеурочной 

деятельности по 5 направленностям:  

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное  

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;   

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни  

в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания  или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.   

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление  -  создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные кружки и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования, проектная деятельность, 

классные часы, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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С 01.09.2015 в школе открыто Отделение дополнительного образования детей  

по программам следующих направленностей: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-

педагогической.  

2.2. Актуальность и краткое описание Программы развития 
  Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий 

обучения и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию 

способностей каждого ребёнка.  

Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской системы 

образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы более высокого 

уровня, и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных 

стратегических документах. Состояние Петербургской школы можно охарактеризовать 

как устойчивое и лидерское по отношению к системам образования других регионов 

России по многим направлениям. 

Система образования Санкт-Петербурга активно участвует в происходящих 

преобразованиях, включаясь в новые программы и генерируя новые проекты и продукты. 

Это является условием ее поступательного развития наряду с особенностями городской 

среды и экономики. 

Развитие Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует 

логике преобразований российского образования. В последние годы содержательные идеи 

развития сферы образования были закреплены Правительством Санкт-Петербурга  

в основополагающих стратегических документах: 

- в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года;  

- «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов;  

- в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт- Петербурге на 2015-2020 годы». 

Реализация мероприятий названных программ и планов сочетается с реализацией 

приоритетного национального проекта «Образование» и осуществлением мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга - повышение уровня 

образованности, качества и доступности образования для всех слоев населения. 

Программа развития ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга 

составлена на основе вышеперечисленных документов,  анализа имеющихся условий  

и ресурсного обеспечения с учётом прогноза  перспективы их изменений. 

Программа отражает приоритеты региональной образовательной политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 социальные потребности; 

 интеграцию образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую 

образовательные системы; 

 социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся, их 

успешную интеграцию в социум. 
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III. Анализ потенциала развития ГБОУ СОШ № 692 Калининского района                   

Санкт-Петербурга 
 

3.1 Достижения ОО за отчётный период. 

 
3.1.1. Данные о контингенте учащихся 

 

Количество учащихся Учебный год 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На начало учебного года 771 835 842 793 783 

На конец учебного года 772 827 836 774 763 

Зачислено в течение года 36 51 23 20 20 

Выбыло (отчислено) в 

течение года (всего) 

35 43 29 36 39 

- по болезни нет нет нет нет нет 

- перевод в другое ОУ 35 43 29 36  

- по неуспеваемости нет нет нет нет нет 

- по совершению 

правонарушений 

нет нет нет нет нет 

 

 Из таблицы видно, что контингент обучающихся несколько уменьшился,  

но движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Контингент учащихся ГБОУ СОШ № 692 довольно разнороден. Итоги 

диагностики, а также данные обследования уровня личностного развития детей, 

обучающихся в школе, выявили пеструю картину: от детей с высоким уровнем развития, 

обладающих интеллектуальными, музыкальными, художественными, спортивными 

способностями, до детей с сильно заниженной мотивацией к учению.  

 Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является здоровье. 

Никакое обучение невозможно, если нет здоровья. Осознавая это, педагогический 

коллектив на протяжении последних лет решал задачу внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. Результатом такой работы стало увеличение на 

5,3% детей с первой группой здоровья. 

3.1.2. Результаты образовательной деятельности. 

Проанализировав результаты образовательной деятельности (см. таблицу ниже), 

однозначные выводы сделать сложно. Самой стабильной является вторая ступень, которая 

показывает примерно одинаковые результаты на протяжении последних пяти лет. По 

сравнению с началом отчётного периода возросло число учащихся в начальной и старшей 

школе, обучающихся на «хорошо» и «отлично» (на 9% и 25% соответственно), 

уменьшилось количество неуспешных детей. 

Наши медалисты 

Учебный год ФИО медалиста Вид медали 

2011-2012 Смирнова Анастасия Владимировна золотая 

2013-2014 Жестовская Дария Андреевна За особые успехи в учении 

 

 

2014-2015 

Алексеева Ольга Вадимовна За особые успехи в учении 

Богданов Сергей Дмитриевич За особые успехи в учении 

Бондаренко Ольга Алексеевна За особые успехи в учении 

Гаврильева Александра Александровна За особые успехи в учении 
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Ремизов Денис Валерьевич За особые успехи в учении 

Саргсян Анна Мурадовна За особые успехи в учении 

 

Результаты итоговой аттестации (11 класс). 

 

Предмет  Средний балл по школе  

2010 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 61,71* 60,42 63,02 65,99 80,07 

Литература 57,00 50,00 51,25 60,00 67,00 

  Математика (пр) 48,40 40,58 35,30 50,42 56,05 

Математика (б) - - - - 4,20 

Биология 58,66 59,67 62,50 68,63 68,20 

Химия 63,80 54,67 67,63 64,00 72,00 

Физика 48,22 45,75 55,96 52,85 64,46 

География 49,50 55,00 55,67 45,00 65,00 

Обществознание 60,50 56,59 61,23 64,72 60,40 

История 45,42 52,00 40,00 78,00 61,00 

Информатика 63,33 80,00 55,00 58,50 58,63 

Английский язык 46,41 28,00 57,00 57,00 66,86 

 

*-жирным шрифтом выделены результаты выше районных и городских. 

За отчётный период повысился средний балл сдачи ЕГЭ практически по всем 

предметам. Исключение составляет только информатика, но если учитывать последние 

три года, то и по этому предмету виден небольшой прогресс. 

Последние два года в 9-ых классах все учащиеся сдают ОГЭ по русскому языку  

и математике без двоек и получают аттестат. 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации 9-ые классы 

 
Предмет Средний балл 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 3,72 4,02 3,79 4,13 

Математика  3,60 3,98 3,55 3,63 
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Результаты образовательной деятельности. 

 

 I ступень II ступень III ступень 

Количество учащихся 

 

 

 

2011- 

2012  

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011- 2012  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2011- 

2012  

 

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 переведено условно 

5 

1,48% 

2        

0,6% - 0 

10 

2,45% 

9          

 2,2% 

6 

1,54% 

6 

(1,47%) 

10 

12,66% 

2         

0,6% 

6 

6,4% 0 

оставлено на повторное 

обучение 

2 

0,59% 

6        

1,8% 

2  

 (0,65%) 0 

6 

1,47% 

9           

2,2% 

8 

2,06% 

3 

 (0,74%) 

4 

5,07% 

3        

2,9% 

4 

4,26% 0 

окончили учебный год на 

отлично 

18 

5,31% 

18       

5,5% 

32  

(13%) 

23  

(8,10%) 

9 

2,20% 

10         

2,4% 

10 

2,51% 

14  

(3,43%) 

1 

1,27% 

1        

0,9% 

6  

(6,4%) 

6 

 (8,75%) 

окончили учебный год на «4» и 

«5» 

134     

39% 

112   

34,4% 

132  

(54%) 

129 

(45,42%)  

103  

(25,13%) 

94 

24,17% 

100 

(24,51%)  

12 

(11,77%) 

29  

(30,9%) 

20  

(28,57%) 

окончили учебный год с 2 

7 

2,07% 

8      

2,47% 

2  

 (0,65%) 0 

16 

3,92% 

18        

 4,4% 

14 

3,52% 

20  

(4,90%) 

14 

17,73% 

5      

4,91% 

10  

(10,7%) 0 

окончили учебный год с н/а без 

уважительной причины Нет Нет нет нет 

2 

0,48% 

2        

 0,49% нет нет Нет Нет нет Нет 

окончили учебный год с н/а  по 

болезни нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

допущены к итоговой 

(государственной) аттестации с 

обязательной сдачей экзамена 

по предмету 

 

5 

6,58% 

2         

2,64% нет нет нет нет нет нет 

не допущены к итоговой 

(государственной) аттестации 

3 

3,95% нет 

2  

(3,125%) нет нет 

2      

1,96% 

1  

(1,07%) нет 
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Не получили аттестат 

соответствующей ступени 

образования 

3 

3,95% нет 

4  

(6,25%) нет нет 

4       

3,93% 

1  

(1,07%) нет 
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3.1.3. Педагогический коллектив школы. 

Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %.  

Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают: учитель-логопед, 

социальный педагог,  педагог - организатор, педагог- психолог, библиотекарь. 

 

 2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество педагогических 

работников 

60 58 62 

Из них совместителей 3 - - 

Количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

57 (95%) 54 (93%) 58 (94%) 

Из них педагогическое 50 (83%) 48 (83%) 55 (89%) 

Количество педагогических 

работников, имеющих среднее 

специальное образование 

3 (5%) 4 (7%) 3 (5%) 

Количество педагогических 

работников с высшей категорией 

11 (18,3%) 12 (21%) 10 (16%) 

Количество педагогических 

работников с 1 категорией  

24 (40%) 19 (33%) 22 (35%) 

Количество педагогических 

работников со 2 категорией  

2 (3,3%) 2 (3%) 2 (3%) 

Количество педагогических 

работников без  категории 

23 (38,3%) 27 (47%) 28 (45%) 

Имеющие отраслевые награды 9 (15%) 8 (14%) 9 (15%) 

Стаж работы  

Стаж работы до 5 лет 10 (17%) 12 (21%) 13 (21%) 

Стаж работы 5-10 лет 6 (10%) 4 (7%) 3 (5%) 

Стаж работы 10-15 лет 

 

2 (3,3%) 2 (3%) 3 (5%) 

Стаж работы 15-20 лет 13 (22%) 10 (17%) 9 (15%) 

Стаж работы свыше 20 лет 29 (48%) 30 (52%) 34 (55%) 

 

За последние три года увеличилось количество педагогов с высшим 

педагогическим  образованием. Это объясняется тем, что  за последние три года наш 

коллектив пополнился молодыми специалистами, а также тем, что три педагога нашей 

школы  повысили свой образовательный уровень, закончив в 2013 году обучение в ВУЗах. 

Кроме этого, два педагога  в 2015 году прошли курсы переподготовки по своей 

специальности.  
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В настоящее время высшую квалификационную категорию имеют 16% учителей 

нашей школы, первую квалификационную категорию – 35%, 45% педагогов не имеют 

квалификационной категории.  

Из данной диаграммы видно, что за последний год на 5% уменьшилось количество 

учителей с высшей квалификационной категорией, на 2% увеличилось количество 

педагогов с первой квалификационной категорией, высоко стабильным остается процент 

учителей, не имеющих категории. Это объясняется тем, что наш коллектив пополнился 

молодыми специалистами, а также тем, что у некоторых педагогов истёк срок аттестации, 

но они не стали подавать документы на аттестацию.  

 

Прохождение курсов повышения квалификации за три года 

 

0%

50%

100%

2012/2013 
учеб. год

2013/2014 
учеб. год

2014/2015 
учеб. год

Образование педагогов

высшее пед.

высшее не пед.

среднее пед.

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Квалификационные категории педагогов

2012/2013 уч. год

2013/2014 уч. год

2014/2015 уч. год

 2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Обучившихся на курсах 

повышения квалификации 

11 (18,3%) 15 (26%) 40 (64%) 
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За последние три года курсы повышения квалификации прошли 90% педагогов 

нашей школы. Основными направлениями повышения квалификации являются методика, 

педагогика и ИКТ. 

По реализации ФГОС второго поколения повышение квалификации за последние 

три года прошли 36 педагогов. 

15% педагогических работников нашей школы имеют отраслевые награды: 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 4 человека,  

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 2 человека, нагрудным знаком 

«За гуманизацию  школы  Санкт-Петербурга» - 1 человек, нагрудным знаком «Отличник 

физической культуры и спорта»  - 1 человек, награждены Почетной Грамотой 

Министерства образования РФ – 1 человек.  

3.1.4. Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах 

 Учащиеся  школы ежегодно  принимают участие в районных и городских  

предметных олимпиадах и конкурсах. За 3 года победителями и призёрами регионального 

уровня стали 26 человек, федерального уровня -23 человека и международного уровня –                   

2 человека. Из года в год увеличивается число учащихся, желающих принять участие  

в конкурсном движении и олимпиадах. 

3.2. Позитивные тенденции в развитии ОУ 

На основе проведённого анализа можно выявить несколько положительных 

моментов в развитии школы. 

 Введены ФГОС начального общего образования; 

 Созданы условия для перехода на ФГОС основного общего образования; 

 Разработаны Основные образовательные программы начального общего  

и основного общего образования; 

 Внедрена Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей (введён в 

эксплуатацию современный стадион, ежегодные осмотры, диспансеризация 

учащихся, охват горячим питанием почти 100% учащихся, меры по 

профилактике употребления наркотических и психотропных веществ 

несовершеннолетними, применение здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности), что привело к некоторому увеличению количества 

учащихся со второй группой здоровья и увеличению на 5,3% детей с первой 

группой здоровья; 

 Повысилось качество обучения (по сравнению с началом отчётного периода 

возросло число учащихся в начальной и старшей школе, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» (на 9% и 25% соответственно), уменьшилось количество 

неуспешных детей, повысился средний балл сдачи ЕГЭ); 

2012/2013 
учебный год

15%

2013/2014 
учебный год

22%2014/2015 
учебный год

54%

без курсов
9%

Прохождение КПК
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 Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной (создание условий для 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях);  

 Развитие информатизации учебно-воспитательного процесса (система единого 

информационного пространства, обеспечение начальной школы мультимедийными 

комплексами, возможность использования сети Интернет, сайт школы);  

 Повышение образовательного ценза педагогического коллектива, 

систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

 Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален. 

 Успешное прохождение в 2014 году аккредитации.  Это значит, что в школе 

созданы все необходимые условия для качественного выполнения 

государственных стандартов образования. 

 

3.3. Проблемы развития ОУ и их причины. 

Вместе с тем анализ выявил  ряд проблем. 

Одной из таких проблем является низкая мотивация педагогических работников к 

участию в конкурсном движении, нежелание повышать свою квалификацию. Причинами 

являются: неуверенность педагогов в собственной конкурентоспособности, отсутствие 

стимулов к участию, недостаточная  поддержка со стороны администрации школы. 
Сохраняется проблема обновления материально-технической базы школы, что связано 

с особенностями бюджетного финансирования.   
Актуальной остаётся проблема повышения уровня гражданской ответственности 

учащихся, формирования у школьников чувства патриотизма, ценностных ориентаций, 

мотивации к здоровому образу жизни. Это объясняется общими тенденциями утраты 

ценностных ориентиров у поколения 80-90-х годов, потенциальных родителей обучающихся. 
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IV. Анализ внешней среды и SWOT – анализ потенциала развития 

 
Школа расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Демьяна 

Бедного д.6, к.2, литера А. Основными потребителями образовательных услуг являются дети  

и их семьи, проживающие на территории Муниципального округа «Северный», а также 

жители других районов города. Поэтому администрация и педагогический коллектив 

ориентируется на предоставление доступного и качественного образования в условиях 

массовой школы.  

Основными конкурентами в сфере предоставления образовательных услуг являются 

два образовательных учреждения, находящихся в непосредственной близости:  

ГБОУ гимназия № 63 и ГБОУ СОШ № 172.   

Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного продолжения 

выпускниками обучения в ВУЗах сегодня необходимо формирование устойчивых учебно-

исследовательских навыков информационной культуры детей, которые в совокупности будут 

способствовать их дальнейшей профессионализации и социализации. В связи с этим школа 

предлагает следующие услуги: 

1. Образовательные: 

- 1 ступень: образовательная программа начального общего образования, УМК 

«Школа 2100», 1-ые классы - «Школа России».  

- 2 ступень: образовательная программа основного общего образования, 

программа предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

- 3 ступень: образовательная программа среднего общего образования, 

программа профильного обучения  (физико-математический, 

информационно-технологический, химико-биологический профили  

(по запросу учащихся и родителей (законных представителей).  

2. Услуги по здоровьесбережению: 

- расписание урочной и внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН; 

- охват учащихся горячим питанием, отлаженное расписание работы школьной столовой; 

- реализация программы «Здоровое поколение»; 

- организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках; 

- просветительская работа среди всех участников образовательных отношений на темы 

здоровьесбережения; 

-  спортивно-массовая  работа, наличие двух спортивных залов, зала хореографии  

и современного стадиона. 

- организация работы Служб сопровождения: Службы здоровья, Службы психолого-

педагогического сопровождения, Службы медиации.  

3. Дополнительное образование:  

- внеурочная деятельность в 1-5 классах;  

-Отделение дополнительного образования по программам следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической; 

- дополнительное образование по договорам с Учреждениями дополнительного 

образования детей Калининского района Санкт-Петербурга. 

4. Услуги по обеспечению безопасности обучающихся: 

-     круглосуточная  вахта; 

-     пропускной режим; 

-    система видеонаблюдения; 

-    изучение основ безопасной жизнедеятельности; 

-    дежурство учителей. 

5. Социальное партнерство  
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SWOT-анализ потенциала развития ГБОУ СОШ № 692 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- сложившийся высококвалифицированный 

стабильный педагогический коллектив; 

- позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

- реализация образовательных программ 

профильного обучения; 

-достаточный уровень технического оснащения; 

-высокий социальный авторитет  в социуме 

микрорайона; 

-налажено взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, системой 

здравоохранения и социальными службами; 

- опыт участия в региональных и федеральных 

конкурсах; 

-готовность родителей к инвестированию 

дополнительных средств в образовательный 

процесс.  

- старение педагогического коллектива, редко 

обновляется молодыми кадрами;  

- отсутствие платных дополнительных услуг; 

- низкая мотивация учащихся к учению; 

- насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с 

несформированным здоровым отдыхом вне школы 

может вызвать усталость у некоторых учащихся; 

- рядом (в непосредственной близости) находятся 

другие ОУ; 

- пассивность родительской общественности в 

участии управлением школой; 

- слабая мотивация части учителей в укреплении 

своего имиджа и имиджа школы; 

- нежелание педагогов участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства 

Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями внешнего окружения. 

Возможности Угрозы 

- развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное образование; 

- сотрудничество с социальными партнёрами и 

благотворительными организациями для 

решения актуальных проблем образовательного 

процесса; 

- финансовая поддержка школы за счёт 

включения в различные адресные программы; 

- организация платных дополнительных услуг; 

- повышение эффективности работы с 

одарёнными и талантливыми детьми; 

-развитие системы управления школой как 

системы маркетингового продвижения  

- сокращение контингента учащихся; 

- перегрузка учащихся урочной и внеурочной 

деятельностью; 

- объективное старение педагогического 

коллектива; 

- риск увеличения объема работы, возлагающийся 

на членов администрации и педагогов; 

- механизм вложения инвестиций в 

образовательный процесс не развит, не отработан; 

- возможное снижение бюджетной поддержки; 

- невостребованность опыта работы школы со 

стороны социального  окружения; 

- недостаточная готовность родителей к участию в 

процессе управления образовательным процессом 

школы, дефицит времени у родителей. 

 

SWOT – анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2020 года – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

V. Концепция и оптимальный сценарий развития ОУ 

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии 

с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии 

с  Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа»,  

с Уставом школы. 

5.1.Инновационная идея. 

Главной идеей образовательной деятельности стало формирование успешной 

личности обучающегося независимо от его общей подготовленности и мотивации  

к процессу обучения и воспитания, отработка методик работы школы на успех. 

В основу развития школы положены следующие идеи, воплощение которых  

в едином комплексе может рассматриваться как педагогическая инновация.  

Идея 1. Построение образовательного процесса на базовом стремлении каждого 

человека к пониманию и взаимодействию с окружающими людьми и социальными 

общностями. Идея взаимодействия и сотрудничества с детьми получила свое 

методологическое обоснование в рамках педагогики коллективного воспитания  

(А.С. Макаренко, И.П.Иванов) и имеет многолетнее воплощение в педагогической 

практике. Построение образовательного процесса на принципах сотрудничества будет 

способствовать его гуманизации .  

Идея 2. Выделение в качестве приоритетной составляющей цели образовательной 

деятельности школы - формирование и развитие творческой личности учащихся. 

Воспитание социально-творческой личности связано с реализацией личностно-

социального подхода в воспитании (Л.И.Гриценко). Это позволяет интегрировать  

в рамках воспитательного процесса социальные запросы и индивидуальные возможности 

учащихся. Определение социально – творческой личности как идеальной цели воспитания 

дает возможность рассматривать выпускника школы как личность, способную соотносить 

служение Отечеству и обществу с процессами самоопределения и самореализации.  

Идея 3. Создание образовательной среды, ориентированной на воспитание 

социально – творческой личности. Ведущим средством воспитания становится характер 

взаимодействия учащихся друг с другом, педагогами и родителями. Образовательная 

среда рассматривается как пространство совместной деятельности и организация единого 

коллектива. Педагогические усилия по преобразованию образовательной среды позволят 

выявить и скорректировать стихийно складывающийся неформальный образ жизни.  

Идея 4. Осуществление различных видов внеурочной деятельности, направленных 

на сотрудничество учащихся по улучшению окружающей жизни и реализацию 

собственных потребностей и устремлений. Основной механизм осуществления такой 

деятельности будет реализовываться через развитие системы ученического 

самоуправления в школе.  

Идея 5. Развитие социально – педагогического партнерства, способствующего 

включению учащихся в социально – культурное пространство Санкт – Петербурга.  

В процессе разнообразных учебных и социальных контактов происходит становление 

социально – культурной системы отношений с окружающим миром.  

Уникальность замысла заключается в создании образовательной системы, 

интегрирующей в себе все заявленные идеи и наличие конкретного способа их 

осуществления. Реальность достижения уникального замысла связана с наличием 

творческой группы педагогов, понимающих и принимающих заявленные идеи. 
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5.2. Концептуальная модель развития. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность  

и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход  

к деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы развития должны произойти существенные изменения 

в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей). 

3. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Изменение школьной инфраструктуры. 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

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 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными способностями, с другой – гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности школы должна стать 

адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни, сохранение личности 

воспитанника в весьма непростых обстоятельствах жизни. 

 Поэтому миссией школы является создание максимально благоприятных условий 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности 

в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

формирования способности к социальной адаптации. 

Приоритеты развития школы. 

 Для выполнения поставленных задач приоритетами развития школы в ближайшие 

пять лет должны стать: 

 повышение качества и доступности образования, что повысит 

конкурентоспособность выпускников школы (проект «Качественное образование»); 

 повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы школы 

(проект «Современный учитель»); 

 развитие системы мероприятий по укреплению здоровья обучающихся  

и сотрудников школы (проект «Здоровое поколение»); 

 повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование  

чувства патриотизма  (проект «Я – гражданин России») 

 обновление материально-технической базы и инфраструктуры школы (проект 

«Современная образовательная среда») 

 расширение открытости школы (проект «Социальное партнерство») 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими качествами: 
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 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, 

умение ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии  

по сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей 

Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, построение 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха  

в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального образования; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,  

к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию 

своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль). 

5.3.   Оптимальный сценарий развития ОУ. 

 Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством 

его построения на основе взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

учебно-воспитательного процесса.     

 Наличие имеющихся противоречий между отдельными компонентами 

образовательного процесса делает необходимым поиск общих методологических  

и концептуальных оснований, которые позволили бы выстроить целостный 

образовательный процесс без перегрузки учащихся и с учетом необходимости их 

воспитания.  

 Необходимость сочетания воспитания социально-значимых качеств: 

гражданственности, патриотизма, толерантности, коммуникабельности  

с развитием творческой индивидуальности учащихся позволяет определить социально-

творческую личность в качестве цели-идеала воспитания в школе.  

 Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса будет 

способствовать как становлению жизненных ценностей учащихся школы, так  

и развитию их базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности  

в реальной жизни.  

 Поиск эффективной модели дополнительного образования, которая позволила бы 

каждому учащемуся, в меру своих сил и возможностей, реализовать себя как  

в учебном, так и в жизненном плане.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива будет 

способствовать обеспечению целостности образовательного процесса. Особое внимание 

предполагается уделить освоению современных педагогических  

и воспитательных технологий.  

 Создание условий для укрепления здоровья позволит увеличить долю учащихся, 

ведущих активный здоровый образ жизни. 

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного 

образовательного процесса, направленного на решение комплекса дидактических, 

развивающих и воспитательных задач. Этому будет способствовать развитие 

образовательной системы школы, ориентированной на воспитание социально творческой 
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личности, способной реализовать себя как гражданина, патриота, коммуникабельного 

человека на основе раскрытия внутреннего потенциала.  

При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным 

поиском современных средств интеграции социального и индивидуального начала  

в человеке. Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного 

сценария,  связан с проблемой построения субъекто - субъектных отношений педагогов  

и учащихся. 

Возможные позитивные последствия реализации сценария:  

 Создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений 

учащихся в учебе, различных видах коммуникации, в дополнительном образовании. 

 Понимание особенности образовательного процесса школы и рост числа 

родителей, желающих обучать своих детей в нашей школе.  

 Уважительное отношение учащихся к существующим нормам и законам жизни, 

развитие их потребности в осознании и соблюдении этих норм и законов.  

 Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

Возможные негативные последствия реализации сценария:  

 Перегрузка участников образовательного процесса.  

 Непонимание и нежелание понимать цели и задачи Программы участниками 

образовательного процесса, неприятие новых способов деятельности. 

 Новизна образовательной деятельности и традиционная схема (формы) и критерии 

ее оценки (итоговая аттестация, ЕГЭ, независимая аттестация за курс основной школы). 
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VI. Цели и задачи программы 

 Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиями 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Главная цель развития образовательного учреждения должна быть 

согласована с целью развития Петербургской школы и соответствовать ей.  

 Таким образом, главная цель развития школы: 

Совершенствование образовательного пространства с целью получения  

конкурентоспособного образования всеми обучающимися школы для формирования 

конкурентоспособной  личности в современном мире. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение качества и доступности образования, отвечающего современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения 

новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования. 

Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей 

и создание условий для реализации их способностей. Отработка и внедрение новых  

программ профильного обучения для обеспечения конкурентоспособности выпускника  

и формирования ориентации на дальнейшее обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования, востребованных на современном рынке труда 

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование  чувства 

патриотизма. Воспитание гармонично развитой личности, способной принимать решения  

и нести ответственность за судьбу страны. 
3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 

образовательного учреждения. Совершенствование системы материальных и моральных 

стимулов поддержки учителей. Повышение квалификации педагогических кадров  

для работы в современных условиях. 
4. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры школы. Создание 

оптимальных здоровьесберегающих условий для пребывания детей в режиме полного дня. 

5. Расширение открытости учреждения. Обеспечение информационной доступности для 

всех участников образовательного процесса. Налаживание взаимодействия с учреждениями 

образования района и города. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса. Совершенствование системы сохранения и  укрепления здоровья детей и 

создание условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 
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VII. Описание планируемых результатов реализации Программы, их количественные и 

качественные показатели. 

 

Показатели 

эффективнос

ти работы 

ОУ 

Критерии 

эффективности 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижений 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечени

е 

выполнени

я 

государстве

нного 

задания 

Результаты 

независимого 

контроля и 

аккредитации 

Соответствие уровня 

образования 

обучающихся школы 

требованиям 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Рост качества 

знаний  

обучающихся, 

подтвержденных 

независимой 

оценкой качества 

образования 

НИК

О 

 Конт

роль 

качес

тва 

образ

ован

ия 

  Конт

роль 

каче

ства 

обра

зова

ния 

Наполняемость 

школы 

 800 

чел. 

815 

чел. 

825 

чел. 

830 

чел. 

845 

чел. 

860 

чел. 

Результаты 

ГИА 

Соответствие 

результатов ОГЭ и 

ЕГЭ уровню 

районных и 

городских 

результатов 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по основным и 

профильным предметам не ниже районных 

и городских. 

Снижение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность 

по предметам и 

оставленных на 

повторное 

обучение 

Отсутствие 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение  

4чел. 1 
чел. 

1 чел. 0 
чел. 

0 чел. 0 
чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

ФГОС 

Освоение ФГОС  1,2,3,4

,5 кл. 

1,2,3

,4,5,

6 

1,2,3,

4,5,6,

7 

1,2,3,

4,5,6,

7,8 

1,2,3,4

,5,6,7,

8,9 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9,

10 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

для работы в 

соответствии с 

ФГОС 

Регулярное и 

систематическое 

повышение 

квалификации 

55 % 65% 75% 90% 100% 100% 

Рост числа Обеспечение всех 40% 45% 50% 75% 85% 100% 
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Обеспечение 

доступности  

качественно

го обучения 

учебных 

кабинетов, в 

которых 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

учебным 

оборудованием 

для 

практических 

работ в 

соответствии с 

ФГОС 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Рост 

количества 

школьников, 

имеющих 

портфолио 

личных 

достижений 

Создание портфолио 

достижений всем 

обучающимся школы 

1-4 

класс

ы 

1-4,5 1-

4,5,6 

1-

4,5,6,

7 

1-

4,5,6,7

,8 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9 

Рост 

количества 

 обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

районного и 

регионального 

уровня 

Работа с одаренными 

детьми 

5% 7% 10% 15% 15% 20% 

Рост 

численности 

школьников, 

получающих 

доступные 

качественные 

услуги 

дополнительно

го образования 

Работа с одаренными 

детьми 

450 

чел. 

450 

чел. 

500 

чел. 

550 

чел. 

600 

чел. 

600 

чел. 

Рост 

количества 

школьников, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

Вовлечение 

обучающихся школы в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность  

10 

чел. 

15 

чел. 

50 

чел. 

100 

чел. 

150 

чел. 

200 

чел. 

         

 

 

 

 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

Рост 

количества 

школьников, 

участвующих в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотическог

Совершенствование 

системы 

гражданско-

патриотического 

 воспитания. 

75 % 80% 90% 90% 90% 100% 
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гражданской 

ответственно

сти 

обучающихс

я 

о направления. 

Рост 

количества 

школьников,  

посещающих 

кружки и 

секции в ОДОД  

Вовлечение в работу 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время. 

450 

чел. 

450 

чел. 

500 

чел. 

550 

чел. 

600 

чел. 

600 

чел. 

Снижение 

количества 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в ОДН 

Создание условий 

для социализации 

детей, защита 

ребенка в жизненном 

пространстве. 

6 чел. 5 
чел. 

5 чел. 4 
чел. 

4 чел. Не 

более 

3 
чел. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

квалификац

ии педагогов 

Рост 

количества 

учителей, 

прошедших 

аттестацию на 

1 и высшую 

квалификацион

ную категорию 

Увеличение доли 

педагогов с высшей 

и первой 

квалификационной 

категорией при 

прохождении  

аттестации. 

50% 60% 70% 80% 90% 95% 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

для работы в 

соответствии с 

ФГОС 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

55% 65% 75% 90% 100% 100% 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по различным 

направлениям 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное 

образование. 
 

64% 70% 75% 80% 90% 90% 

Рост числа 

учителей, 

принимающих 

участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

районного и 

городского 

уровня 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и школы  

в социуме. 

0 1 

чел. 

1 чел. 1 чел. 2 чел. 2 чел. 

 

 

 

 

 

 

Рост числа 

учебных 

кабинетов, в 

которых 

обеспечена 

возможность 

Обеспечение всех 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

40% 45% 50% 75% 85% 100% 
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Обеспечение 

современной 

образователь

ной среды  

пользоваться 

учебным 

оборудованием 

для 

практических 

работ в 

соответствии с 

ФГОС 

Оснащение 

учебных 

кабинетов для 

реализации 

программ 

дополнительно

го образования 

детей 

Доступность  

ресурсов  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса. 

1 каб. 2 

каб. 

3 каб. 4 каб. 5 каб. 5 каб. 

Оснащение 

рекреаций. 

Создание зон 

медиации, 

отдыха. 

Создание условий 

для социализации 

детей, защита 

ребенка в жизненном 

пространстве. 

 

Оснащение 

рекреаций 

Создание кабинета 

медиации, кабинета 

релаксации 

Оснащение 

игровых 

комнат 

 2 каб. 2 

каб. 
3 каб. 3 каб. 3 каб. 3 каб. 

Увеличение 

числа учебных 

кабинетов, 

подключенных 

к локальной 

школьной сети. 

Включение всех 

кабинетов школы в 

локальную сеть. 

60% 80% 100% 100% 100% 100% 

 Увеличение 

количества 

кабинетов, 

имеющих 

оснащение 

рабочего места 

учителя 

современными 

средствами 

обучения 

Оснащение рабочего 

места учителя 

современными 

средствами обучения 

60% 80% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Обеспечение 

открытости 

образователь

ного 

процесса 

Высокая 

информативност

ь официального 

сайта 

Использование 

ресурса всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Использование 

ресурса «Электронный 

дневник». 

230 

чел. 

300 

чел. 

500 

чел. 

600 

чел. 

845 

чел. 

860 

чел. 

Взаимодействи

е  с 

учреждениями 

дополнительно

Договоры с УДОД 

Калининского 

района: ДДТ, ЦЭВ, 

ЦВР, спортивными 

Наличие договоров 
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го образования 

детей 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

школами 

Взаимодействи

е с 

социальными 

партнерами 

Взаимодействие: 

Поликлиника, МО 

«Северный»; 

промышленные 

предприятия района 

и города, ссузы и 

ВУЗы, учреждения 

социальной защиты 

населения и 

молодежной 

политики 

Наличие договоров о сотрудничестве и 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихс

я 

Оснащение 

рекреаций. 

Создание зон 

медиации, 

отдыха. 

Создание условий 

для укрепления 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Оснащение 

рекреаций 

Создание кабинета 

медиации, кабинета 

релаксации 

Снижение 

количества 

детей, 

болеющих 

простудными 

заболеваниями 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

35% 30% 30% 30% 30% 30% 

Увеличение 

количества 

детей с 1 и 2 

группой 

здоровья 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

 

 

55% 60% 60% 65% 65% 65% 

Увеличение 

количества 

участников 

спортивно-

оздоровительн

ых 

мероприятий; 

Увеличение  

количества  

школьников, 

занимающихся  

физической  

культурой  и  

спортом. 

90% 90% 90% 90% 95% 95% 

Увеличение 

доли учащихся, 

ведущих 

активный 

здоровый образ 

жизни; 

Увеличение  

количества  

школьников, 

занимающихся  в 

спортивных секциях 

и кружках 

55% 60% 65% 70% 80% 80% 

 Увеличение 

охвата детей, 

пользующихся 

услугами 

Службы 

сопровождения, 

Служба здоровья 

Создание условий 

для социализации 

детей, защита 

ребенка в жизненном 

пространстве. 

450 530 610 690 780 860 
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VIII. Проекты Программы развития. План-график программных мер, действий, 

мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной организации. 

 

   С целью реализации Программы разработан ряд проектов, позволяющих 

организовать деятельность педагогов школы и учащихся: 

Проект «Качественное образование» 

Проект «Я – гражданин России» 

Проект «Современный учитель» 

Проект «Современная образовательная среда» 

Проект «Социальное партнерство» 

Проект «Здоровое поколение» 

 

8.1. Проект «Качественное образование»  

Цель: Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств детей. 

Задачи: 

 Введение ФГОС основного общего образования 

 Повышение эффективности деятельности школы 

 Разработать систему выявления интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся через систему дополнительного образования детей, организацию 

внеурочной деятельности; 

 Изучить и разработать методику работы с одаренными детьми; создать условия для 

самореализации одаренных детей;  

 Повысить педагогическую культуру родителей в воспитании одаренных детей; 

 Создать условия для максимального развития познавательных способностей каждого 

ребенка. 

Содержание деятельности: 

 Повышение квалификации учителей в организации внеурочной и проектной 

деятельности учащихся. 

 Создание портфолио достижений учащихся. 

 Разработка различных форм работы с одаренными детьми. 

 Создание системы дополнительного образования. 

 

План реализации Проекта «Качественное образование»  

Основное содержание деятельности Сроки реализации 

Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 

Внедрение ФГОС основного общего образования. Повышение 

квалификации педагогов. 

Анализ возможностей педагогического коллектива, материально-

технических условий по работе с одаренными учащимися. 

Участие в районном и городском туре предметных олимпиад. 

Разработка системы работы с одаренными учащимися. 

Открытие Отделения дополнительного образования детей. 

2015 

Внедрение ФГОС основного общего образования. Повышение 

квалификации педагогов. 

Диагностика склонностей учащихся. 

Реализация профильного обучения. 

Повышение квалификации учителей в области организации работы 

с одаренными детьми. 

Создание системы работы по проектно-исследовательской 

2016-2019 
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деятельности обучающихся. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(районного, городского, регионального и всероссийского уровней). 

Проведение ежегодных научно-практических конференций для 

старшеклассников. 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися. 

Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования детей. 

Разработка методических рекомендаций по основам научного 

исследования школьников. 

Пополнение материально-технической базы. 

Организация и проведение родительских собраний, лекториев, 

круглых столов и совместных мероприятий с родителями. 

Разработка системы поощрения педагогов, работающих с 

одаренными детьми, а также поощрения детей. 

Создание портфолио достижений учащихся. 

Организация системы занятости детей во второй половине дня. 

Анализ работы по реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Система работы с одаренными детьми. 

Подготовка к внедрению ФГОС среднего общего образования. 

2020 

 

 

8.2. Проект «Я – гражданин России». 

   В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. В работе по формированию личности 

необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру, и самый 

ощутимый вклад в эту работу должна внести именно современная школа. 

 Целенаправленная системная воспитательная работа в школе, отвечающая 

современным требованиям государственной политики, должна быть индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества. 

Цель проекта: Создание системы воспитательной работы, способствующей повышению 

уровня гражданской ответственности учащихся, формированию  чувства патриотизма. 

Реализуется через Программу гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин 

России». 

Задачи: 

1. Совершенствование системы дополнительного образования через вовлечение 

обучающихся во внеурочную деятельность. 

2. Расширение спектра дополнительного образования детей через Отделение 

дополнительного образования детей. 

3. Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

4. Развитие системы патриотического воспитания через организацию и проведение 

внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 



30 

 

План реализации Проекта  «Я – гражданин России». 
 

Основное содержание деятельности Сроки реализации 

Открытие Отделения дополнительного образования детей. 

Разработка программ дополнительного образования детей. 

Изучение потребностей и склонностей обучающихся. 

Разработка Программы духовно-нравственного воспитания «Я – 

гражданин России» через внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования детей.  

Разработка Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Организация работы Службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, Службы здоровья, Службы 

медиации. 

Разработка системы работы с одаренными учащимися. 

2015 

Диагностика запросов и потребностей обучающихся. 

Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания «Я – 

гражданин России» через внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования детей.  

Разработка системы работы с детьми Служб сопровождения 

школы. Реализация  программы социально-психологического 

сопровождения обучающихся, в т.ч. групп коррекции по снижению 

агрессивности; развитие коммуникативных способностей 

обучающихся и снятие тревожности. 

Организация системы лекций об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних с участием  инспекторов 

ОДН, специалистов различных служб.  

Повышение квалификации учителей в области организации работы 

с одаренными детьми. Разработка системы поощрения педагогов, 

работающих с одаренными детьми, а также поощрения детей. 

Создание портфолио достижений учащихся. 

Реализация Программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

Создание Календаря победных дней России. 

Проведение акции «900 дней. 900 ночей». 

Организация и проведение Уроков мужества. 

Организация и проведение встреч с ветеранами   локальных войн. 

Организация традиционных встреч ветеранов с обучающимися, 

посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. 

Создание видеофильмов, презентаций с тематикой гражданско-

патриотического воспитания (походы, конкурсы, вечера и т. п.). 

Подготовка и проведение семинара: «Проблемы патриотического 

воспитания: опыт, перспективы, взаимодействие». 

Разработка системы работы по предупреждению правонарушений. 

Организация и проведение родительских собраний, лекториев, 

круглых столов и совместных мероприятий с родителями.  

Организация системы занятости детей во второй половине дня. 

2016-2019 

Анализ работы по реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания «Я – гражданин России». 

Система работы с одаренными детьми. 

2020 
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8.3 Проект «Современный учитель» 

 «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные  

и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - 

ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, 

повысится степень его свободы и уровень ответственности» (национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от кадрового 

обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции. 

Педагогический коллектив школы характеризуется достаточно высоким уровнем 

профессиональной подготовки, позволяющим решать задачи по реорганизации 

образовательного пространства. Задача реализации образовательной программы ставит 

перед коллективом множество проблем, и в первую очередь, изменение роли педагога  

в учебном процессе. Учитель должен выступать не в качестве транслятора знаний,  

а должен выполнять роль организатора и координатора учебной деятельности учащихся. 

Меняются методы коммуникации, появляется необходимость смены профессиональной 

позиции. 

Цель: создание условий в школе для качественного повышения педагогического 

мастерства учителей на основе освоения современных педагогических технологий и 

технических средств обучения. 

Задачи: 

 создание условий для профессионального роста, саморазвития и 

самосовершенствования педагогов школы; 

 организация корпоративного и командного обучения; 

 создание банка данных инновационных продуктов, созданных учителями; 

 совершенствование системы материального стимулирования педагогов школы; 

 обеспечение научно - методического сопровождения педагога при реализации 

образовательной программы (в частности, для молодых педагогов). 

 обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных технологий.  

План реализации проекта «Современный учитель» 

Основное содержание деятельности Сроки 

реализации 

Повышение квалификации педагогов: 

Курсы повышения квалификации на базе АППО, ИМЦ, РГПУ им. 

Герцена. 

Научно-методическое сопровождение педагогов школы (в том числе, 

малоопытных.) 

Сформировать электронную общедоступную базу данных для 

обобщения перспективного педагогического опыта.  

Активизировать участие в профессиональных конкурсах, 

взаимодействие с коллегами. 

Стимулировать использование в работе инновационных 

образовательных технологий. 

Создание команды: 
Систематизировать работу  творческих групп.  

Разработать программу корпоративного активного отдыха 

(формирование традиций коллектива). 

Организация совместной проектной деятельности. 

Создание системы оценки качества труда педагогов: 

2015-2020 
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Создание системы поощрения учителя: Положение о доплатах и 

надбавках, Эффективный контракт, представления к награждению и 

т.д. 

Укрепление здоровья педагогов: 

Ежегодная организованная диспансеризация с определением 

рекомендаций по улучшению состояния здоровья. 

Организация спортивно-оздоровительной работы с коллективом 

учителей. 

Повышение статуса учителя: 

Формирование на основе законодательства РФ правовой грамотности 

учителя. 

Включение педагогов в конкурсное движение. 

Создание системы популяризации достижений педагога. 

Улучшение ресурсного обеспечения: 

Оснащение современным оборудованием кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Пополнение фондов библиотеки, информационных ресурсов. 

Создание электронной базы данных образцов документации. 

Создать базу ссылок в локальной сети, необходимых для пользования 

педагогическими ресурсами Интернета. 

 

8.4 Проект «Современная образовательная среда» 

   Одно из важных направлений развития школы - это развитие инфраструктуры 

образовательного учреждения, создание комфортных и безопасных условий для 

получения образования обучающимися. 

Цель проекта:  

- укрепление материально-технической базы школы и развитие инфраструктуры 

школы; 

- расширение самостоятельности ОУ. 

 

План реализации проекта «Современная образовательная среда» 

Основное содержание деятельности Сроки 

реализации 

1. Оснащение образовательного процесса современным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования. 

2. Оснащение рабочего места педагога компьютером. 

3. Открытие Отделения дополнительного образования детей. 

Создание условий для получения детьми дополнительного 

образования. 

4. Развитие спортивной инфраструктуры (бассейн, тренажерный 

зал, зал хореографии) 

5. Создание условий для применения здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости на уроках. 

6. Оснащение рекреаций 

7. Создание зон медиации, отдыха. 

8. Оснащение Игровых комнат. 

9. Ремонт столовой и актового зала. 

10. Развитие  сети платных дополнительных образовательных услуг 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

2015-2017 

 

2018-2020 

 

2015-2020 

 

 

2015-2016 

2017-2018 

2015-2016 

2017-2020 

2016-2020 
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8.5.Проект «Социальное партнерство». 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. Современная 

школа находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного социального 

партнерства невозможно выжить и развиваться. Образовательное учреждение должно 

стать открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными социальными 

институтами. Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой 

ответственность  за их обучение и воспитание. 

 Цель проекта: формирование в общественном сознании понимания зависимости 

качества жизни от состояния образования - его качества, доступности, всеохватности, 

объединения различных социальных групп и вовлечения их в процесс развития 

образования в качестве партнеров. 

Направления реализации проекта: 

- социальное партнерство с родителями, опора на воспитательный потенциал семьи: 

воспитывать положительное отношение к школе у учащихся и родителей через включение 

родителей в общественную жизнь школы;  

- совершенствование системы государственно-общественного управления в ОУ; 

- взаимодействие с учреждениями, предприятиями, ссузами и  ВУЗами района и города. 

 

План реализации проекта «Социальное партнерство» 

Основное содержание деятельности Сроки 

реализации 

1. Функционирование Совета ОУ, Совета обучающихся, Совета 

родителей, Совета по профилактике правонарушений. 

2. Создание Попечительского Совета 

3. Участие родителей в классных, общешкольных мероприятиях  

4. Включение родителей в общественную жизнь школы, совместные 

походы, соревнования, профориентационные экскурсии на места 

работы родителей 

5. Развитие системы профильного обучения с учетом реальных 

потребностей рынка труда,  запросов родителей, отработки гибкой 

системы профилей и кооперации  с учреждениями высшего 

образования. 

6. Сотрудничество с промышленными предприятиями с учреждениями 

профессионального образования (Высшая банковская школа, лицей 

«Краснодеревец», Малоохтинский колледж и др.), Кабинетом 

профессий ЦПМСС, Центром занятости населения Калининского 

района, Центром «Абитуриент». 

7. Взаимодействие со специалистами секторов физической культуры и 

спорта отдела молодежной политики администрации района, МО 

Северный, военным комиссариатом района, ПМЦ «Калининский»,  

тесное сотрудничество с ЦПМСС, СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», ЦВР 

«Академический», ДДТ, детской поликлиникой № 29., Центром 

занятости населения.                                                        

8. Проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле, на учете в ОДН  совместно 

с сотрудниками органов внутренних дел (ОДН УМВД, О\П № 17, 

15), членами родительского комитета, педагогического коллектива  

2015-2020 

 

2016 

2015-2020 

2015-2020 

 

2017-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

2015-2020 
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8.5.Проект «Здоровое поколение». 

 Большую часть времени учитель и ребенок проводят в школе, поэтому их здоровье 

во многом зависит от условий пребывания в ней.  

Задачи: 

 создание комплекса медико-педагогических мониторингов, обеспечивающих оценку 

качества индивидуального здоровья учащихся; 

 широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса; 

 формирование правильного отношения учащихся к физическому воспитанию, урокам 

физкультуры и занятиям спортом как средствам сохранения здоровья; 

 предупреждение и профилактика вредных привычек; 

 профилактика заболеваемости, травматизма; 

 совершенствование организации питания; 

 развитие системы мероприятий по укреплению здоровья учителей и учащихся школы. 

 

План реализации проекта «Здоровое поколение» 

Основное содержание деятельности Сроки реализации 

Мониторинг здоровья учащихся и учителей. Получение 

оперативной информации о состоянии здоровья 

учащихся. 

Изучение опыта работы по укреплению и 

здоровьесбережению.  

Создание банка данных по состоянию здоровья учащихся 

и учителей. 

Реализация Программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни». 

2015 

 

Организация работы Службы медико-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, Службы 

здоровья, Службы медиации. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Реализация Программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

Создание комфортной и безопасной среды. 

Оборудование зон отдыха в начальной школе. 

Оснащение спортивного зала, приобретение 

тренажерных установок. 

Проведение массовых мероприятий профилактического 

характера. 

Создание системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Соблюдение санитарных правил и норм при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Проведение цикла лекций для учащихся, учителей и 

родителей. 

2016-2019 

Мониторинг состояния здоровья учащихся, анализ 

деятельности, планирование программы развития 
2020 
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Ожидаемые результаты от реализации Проектов 

 Проекты 

Программы 

Ожидаемые результаты от реализации Проекта 

1.  «Качественное 

образование» 

 

Получение качественного образования в соответствии 

с  ФГОС начального и основного общего 

образования. 

Подготовка к внедрению ФГОС среднего общего 

образования. 

Организация полной занятости обучающихся во 

второй половине дня. 

Реализация программ внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования детей. 

Создание системы работы с одаренными учащимися. 

Организация профильного обучения в старших 

классах. 

Ежегодное участие большего количества учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(районного, городского, регионального и 

всероссийского уровней), в дистанционных 

олимпиадах. 

Повышение квалификации педагогов.  
2.  «Я – гражданин 

России» 

Создание историко-правовой основы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного  

воспитания. 

Сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну, осознание необходимости увековечения 

памяти российских воинов, событий истории 

Отечества. 

Создание условий для позитивной социализации 

детей, защита ребенка в жизненном пространстве. 

Осуществление индивидуального подхода в работе с 

обучающимися. 

Организация профилактической работы. 

Пропаганда здорового образа жизни, развитие 

личностных ресурсов детей, способствующих 

формированию активной жизненной позиции. 
3.  «Современный 

учитель» 

 

Формирование у педагогов постоянной потребности в 

повышении квалификации и совершенствовании 

учительского труда, самообразовании и 

самовыражении. 

Освоение педагогами инновационных 

образовательных технологий и как следствие 

повышение качества образования учащихся. 

Создание положительного имиджа школы. 
4.  «Современная 

образовательная 

среда» 

 

Оснащение образовательного и воспитательного 

процесса современными средствами обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования. 

Создание комфортных и безопасных условий 

пребывания детей в образовательном учреждении в 

режиме полного дня. 

Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
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инфраструктуры дополнительного образования. 
5.  «Социальное 

партнерство» 
Повышение качества образовательного процесса. 

 Привлечение ресурсов общественности для развития 

образовательной среды. 

Развитие УУД. 

Получение практических навыков. 

Профессиональное самоопределение. 

Общее развитие. 

Повышение удовлетворенности родителей, как 

основных заказчиков образовательных услуг, 

укрепление престижа и статуса образовательного 

учреждения в обществе. 

 «Здоровое 

поколение» 

 

Увеличение доли учащихся, ведущих активный и 

здоровый образ жизни; 

Положительная динамика показателей диспансерного 

обследования учащихся; 

Увеличение количества участников спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

Повышение уровня культуры участников 

образовательного процесса в области укрепления и 

сохранения здоровья; 

Создание комфортной и безопасной среды. 
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IX.  Управление развитием ОУ. 

9.1 Организационная схема управления  реализацией программы. 

Общее руководство работой по Программе развития ОУ и оценка степени 

эффективности её реализации осуществляются методическим  Советом ОУ. Ход работы 

над отдельными проектами курируется должностными лицами – представителями 

администрации школы –  в соответствии с закрепленными функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях административного совета школы, на 

заседаниях методического совета, на педагогических советах. 

9.2 Формы и сроки отчётности реализации программы. 

Мониторинг хода и результатов реализации Программы проводят школьные МО, 

методический совет, администрация.  

Результаты обсуждаются один раз в год на заседании педагогического совета  и 

размещаются  на сайте школы в виде публичного отчёта директора. 

Показателями эффективности реализации Программы развития являются: 

 сохранение контингента  обучающихся;  

 авторитет школы у детей, родителей, населения, конкурентоспособность;  

 обеспечение психологической комфортности в школе;  

 применение  инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 стабильный и сплоченный коллектив;  

 увеличение количества педагогов, принимающих участие в распространении 

своего опыта; 

 соответствие материально-технической базы современным требованиям;  

 привлечение внебюджетных средств для улучшения материально-технической 

базы школы;  

 соответствие нормативно-правовой  базы условиям, обеспечивающим развитие   

школы;  

 увеличение количества образовательных программ, учитывающих  

образовательные потребности  и индивидуальные  особенности учащихся;  

 повышение уровня воспитанности детей;  

 удовлетворенность учащихся и родителей  качеством воспитания в школе; 

 повышения уровня гражданской ответственности учащихся, формирования у 

школьников чувства патриотизма, ценностных ориентаций;  

 увеличение количества детей, вовлечённых в спортивно-массовые мероприятия; 

 эффективность инновационной деятельности педагогов школы  в повышении 

качества образовательного процесса; 

 эффективность применения новых информационных технологий в процессе 

управления качеством образования.  
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IX. Финансовый план реализации Программы 
 

Нормативное финансирование Привлечение дополнительных ресурсов 

В соответствии с бюджетным 

финансированием на выполнение 

государственного заказа. 

Расширение спектра платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Добровольные пожертвования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


