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1.   ПАСПОРТ 

программы развития 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 208 

           Красносельского района Санкт-Петербурга 

    на 2016 - 2020 годы 

 
Статус программы 

развития 
Нормативный локальный акт 

Программаразвития Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательнойшколы № 208Красносельского  

района Санкт-Петербурга на 2016 – 2020годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 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" Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп; 

-   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 

июня 2014 года N 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 

2015-2020 годы.» 

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие 

образования" на 2015-2020 гг.  

 внедрение профессионального стандарта «педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от18.10.2013 № 544н); 

 реализация Концепции развития 

математическогообразованиявРоссийскойФедерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 реализация Концепции 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 
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марта 2013 г. N 286         «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ 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). 

 Программа развития образования Красносельского района 

СПб на 2015 - 2020 годы. 

 Устав ГБОУ СОШ № 208; 

 Локальные акты ГБОУ СОШ № 208 

Международные документы: 

 доклады ЮНЕСКО «Учиться жить: Мир образования сегодня 

и завтра» (1970 год), «Образование: сокрытое сокровище» 

(1996 год); 

 ежегодные доклады-обзоры «Взгляд на образование» 

(Educationat a Glance), выпускаемые профильным отделом 

секретариата ОЭСР (2001-2014 годы); 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки 

действий для удовлетворения базовых образовательных 

потребностей, Всемирная конференция по образованию для 

всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 материалы Всемирного форума по образованию (Дакар, 

Сенегал, апрель 2000 года). 

 материалы исследования «Форсайт образования 2030» 

Научные теории и концепции: 

 Концепция жизнеспособной открытой школы (А.М. 

Цирульников); 

 Теория социализации личности в современной среде 

(Т.И.Бабаева, А.И. Буренина, В.Г. Каменская, К.Н. 

Поливанова); 

 Теория образовательных сред (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.И. 

Слободчиков, Р. Моос); 

 Концепция построения развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения (Е.Н. Герасимова и др.); 

 Принципы развития универсальных учебных действий (А.Г. 

Асмолов, А.В. Хуторской и др.); 

 Теория самообучающейся организации (К. Аргирис, Г. 

Бэтсон, Дж. Гарднер, Г. Липпит, Д. Шон, П.Сенге и др.); 

 Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и 

др.), 

а также теоретические идеи и научно-практические модели 

образования зарубежных ученых П. Друкера, T. Питерса, Р. 
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Уотермена, Б. Блума, М. Барбера, М. Фуллана.   

Цели программы 1. 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. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового 

качества образования (качество образования 

рассматривается как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 

2008)) 

3. Разработка инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

Задачи программы 1. Создание условий организации образовательного процесса 

для обеспечения доступности общего образования и 

успешного освоения федеральных стандартов нового 

поколения на всех ступенях образования.  

2. Создание условий для повышения качества образования 

3. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры, органами исполнительной власти, в т.ч. на 

муниципальном уровне для создания условий повышения 

уровня образованности учащихся. 

4. Создание условий для развития познавательных, 

творческих способностей учащихся, выявление и поддержка 

талантливой молодежи.  

5. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности  руководящих и педагогических работников и 

оптимизация методических, кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности.  

6. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с 

общественными организациями, продуктивного 

сотрудничества с органами местного самоуправления.  

7. Повышение эффективности системы управления, 

расширения форм сотрудничества с социальными и 

педагогическими партнерами школы. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап: 2016-2017 г.г. – разработка инновационных моделей 

организации образовательного и воспитательного процесса школы в 

соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого 

развития и НОИ «Наша новая школа». 

Второй этап: 2017 – 2019  г.г.– внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практике работы.  
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Третий этап: 2019-2020 г.г. - Контроль, анализ и коррекция 

результатов работы. Тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития 

Программы развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

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 устойчивого развития.  

2. Реализация программ сетевого взаимодействия 

учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, программ социального партнерства 

с органами местного самоуправления, направленных на 

повышение уровня образованности учащихся, их 

социализацию, успешное освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения.  

3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на 

бюджетной и внебюджетной основе).  

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в 

которых принимают участие учащиеся школы.  

5. 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. Организация общественной презентации портфолио.  

8. 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.  

9. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 

информатизации образовательного процесса  

10. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально 

технических условий организации образовательного 

процесса. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Общий контроль: директор, методический совет 

Текущий контроль: директор 

Контроль проектов: кураторы проектов 

Результаты и индикаторы развития приведены в  разделе 10 

Программы. 

Результаты контроля представляются ежегодно на сайте школы публичного 

доклада директора. 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Борисова Ольга Викторовна,  директор 

417-53-45 
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программы 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 31575500,00 руб.  

(по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ http://school208spb.ru/ 
 

 

2.   ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития ГБОУ СОШ № 208 разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

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, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный 

акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения школы для 

достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы образовательных 

организаций. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы школы по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

http://school208spb.ru/
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реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством образования. 
 

 

3.   АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

 

Информационная справка о школе 

 

Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 208 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Тип и вид ОУ ОУ среднего (полного) общего 

образования 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно – правовая форма бюджетная 

Учредитель  Комитет по образованию и 

администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Год основания 1970 

Юридический адрес 198329 Санкт-Петербург, 

ул.Добровольцев д.8 литер А 

Телефон / факс 417-53-45 

Электронная почта school208_ad@mail.ru 

Адрес сайта http://school208spb.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Ольга Викторовна Борисова 

Достижения Победитель в городском конкурсе на 

«Лучшее образовательное 

учреждение Санкт-Петербурга по 

организации работы по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения» (2015 г.) 

Международный конкурс «Красивая 

школа», 2 место в номинации 

«Сохранение лучших традиций 

отечественного образования»    (2013-

2014 у.г.) 

Городской этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России», 3 место 

(2015) 

 

3.1. Анализ реализации Программы развития  

mailto:school208_ad@mail.ru
http://school208spb.ru/
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на 2011-15 у.г. по проектам 

 

Наименование 

проекта 

Аннотация по выполненным работам  

«Новое качество 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Разработка образовательной программы начального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(2011-12 г.г.) 

2.   Разработка рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования (2011-12 

г.г.) 

3.   Реализация программы начального образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения (2011-2015 у.г.) 

4.  Реализация мониторинга результативности 

программы начального образования (2013-14 у.г.) 

5.  Разработка образовательной программы основного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(2013-14 у.г.) 

6.  Разработка рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС основного образования  (2015 г.) 

7. Реализация программы основного образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения (2015-16у.г.) 

«Здоровый 

ученик» 

1.   Апробация паспорта здоровья школьника (2012-13) 

2.  Создание школьного спортивного клуба «Взлет» 

(2013-14 у.г.) 

3.   Разработка и реализация здоровьесберегающих 

программ  

В школе  действует программа «Здоровье». В реализации 

программы "Здоровье" задействованы все службы 

школы: администрация, педагоги, учителя-логопеды, 

психологи, медицинские работники, технический 

персонал. Программа действует с 30.08.2012. 

«Педагогические 

и 

управленческие 

кадры нашей 

новой школы» 

1.  Разработка системы мер по моральному и 

материальному стимулированию качества работы 

педагогического персонала 

2.   Модернизация программы ПК управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с новыми 

квалификационными требованиями: 

- реализация индивидуального маршрута ПК педагога; 

- согласование индивидуального маршрута в 

соответствии с программой развития ОУ 

4.   Разработка  программы корпоративногообучения по 

результатам мониторинга готовности педагогического 

коллектива к внедрению новых образовательных 

стандартов 

/92015-16


10 

 

5.  Разработка и реализация модели внутришкольного 

конкурса педагогического мастерства «Качество – 

ключевой фактор эффективной деятельности учителя»  

-  апробация вариативных моделей конкурсов, выбор 

оптимального варианта. 

«Талантливым 

может быть 

каждый» 

1.   Развитие дополнительных образовательных услуг по 

следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное (6 программ) 

- духовно-нравственное (6 программ) 

- социальное (7 программ) 

- Общеинтеллектуальное (15 программ) 

- общекультурное (7 программ) 

2. Проведение ежегодной школьной конференции 

исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся 

«Наши надежды» (2015 – юбилейная, Х конференция) 

2. Увеличение количества конкурсов, олимпиад, смотров 

и рост числа учащихся, участвующих в них 

«Социальное и 

педагогическое 

партнерство» 

1.  Совершенствование договорных отношений с 

родителями (2011-2013 г.г.) 

2.   Отработка и апробация методик по социализации 

личности (2012-2015 г.г.) 

3.   Совершенствование форм публичной отчетности ОУ 

(2012-2015 г.г.) 

 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

 

-   В школе реализуются следующие программы: 

• Общеобразовательная программа начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

• Общеобразовательная программа основного общего образования 

• Общеобразовательная программа среднего общего образования 

• Образовательная программа начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). УМК «Школа России». 

 

-   Динамика количества обучающихся за 3 года 

 

01.11. 2013 01.11. 2014 01.11. 2015 

452 человека 451 человек 495 человек 
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За последние годы наблюдается увеличение общей численности 

обучающихся в школе. Необходимо отметить  стабильный набор в первые 

классы. Ежегодно в школе формируется  один десятый класс (практически 

на 100% из числа обучающихся своей школы). В школе обучаются дети, в 

основном проживающие в прилегающем к школе микрорайоне.  

 

- динамика результатов ЕГЭ за 2012-2015 годы и сравнительный анализ с 

результатами районной и городской систем образования. 

 Анализ результатов ЕГЭ за последние три года показывает рост 

среднего балла по русскому языку, математике, истории, физике и химии в 

школе и приближение среднего бала по школе к районному и городскому. 

По русскому языку, литературе, химии, физике  и обществознанию в 2014-

15 уч.г. выпускники получили баллы выше городских. 

Результаты сдачи ЕГЭ говорят о грамотно выстроенной системе 

работы с учащимися 3 ступени обучения, обэффективном подходе к 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся 10-11 классов. 

 

 
 

 

- динамика результатов ОГЭ за  2012-2015 годы 
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Результаты письменных экзаменов 
Учебный 

год 

Предмет Русский язык 
 

математика 
 

 Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

2012-2013 ГИА 22 4,1 4,1 0 - - 
2013-2014 ОГЭ 54 3,4 3,6 54 3,1 3,4 
2014-2015 ОГЭ 34 3,7 3,9 34 3,6 3,0 

 

 

Результаты экзаменов по выбору 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Предметы по выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Форма 

сдачи 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной 

форме по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету 

в 

указанной 

форме 

сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

по 

предмету 

Качество 

знаний 

в % 

2013-

2014 
Биология 1 ОГЭ 1 4 3,4 57,4 

Химия 1 ОГЭ 1 5 3,3 34 

Обществознание 2 ОГЭ 2 4 3,8 63 
2014-

201 
Английский язык 1 ОГЭ 1  5,0 58 

Обществознание  6 ОГЭ 6  3,6 47 

 

Результатыпо русскому языку и математике в 2012-13 у.г.более 

высокие, т.к. более слабые учащиеся сдавали экзамены в традиционной 

форме, а более высокие результаты экзаменов по выбору в 2013-15 

у.г.г.связаны с тем, что экзамены сдавались 1-2 обучающимися из числа 

всех выпускников 9-х классов, безусловно, серьезно мотивированными на 

сдачу, с перспективой выхода на ЕГЭ в 11классе.  

 

-динамика результативности учебной деятельности за 2012-2015 годы 

 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс  

Закончили  

 9 класс с 

отличием 

С золотой 

медалью 

С серебряной 

медалью 

9 кл. 
11 

кл. 
кол-во % кол-во % кол-во % 

 2012-2013 100 100 2 10 3 15 3 6 

2013-2014 100 100 1 5,2 - - 1 1,8 

2014-2015 100 100 4 16,6 - - 5 15 
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Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2012-2013 98,5/57 99,2/30 100/32 100/32 100/40 99,0/36 

2013-2014 100/54 99,2/30 100/26 100/32 100/32 99,5/33 

2014-2015 
100/63 99,1/30,3 100/32,3 92,5/34 100/45,8 98,6/37

,5 

 

Анализируя результаты учебного процесса  за последние три года, 

следует отметить положительную динамику успеваемости в 1-4-х классах, а 

также стабильность в результатах среди 5-9 и 10-11 классов за последние 

три года. 

В течение многих лет выпускники школы награждаются медалью «За 

особые успехи в обучении», что является показателем работы школы. 

Выпускники школы подтверждают свои знания поступлением и 

учебой в вузах: 

Год 

выпуска 

Доля учащихся, поступивших в 

ВУЗы    (от общего числа 

выпускников), % 

Доля учащихся, 

поступивших в 

колледжи (%) 

Не поступили 

% 

всего из них на 

бюджетной основе 

2013 80 25 15 5 

2014 84 19 11 5 

2015 92 54 4 4 

 

- динамика результативности участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях за  3 года (подробно в приложении 1) 

 
Учебный год уровень 

районный региональный 
победители призеры победители призеры 

2012-2013 5 18 - - 

2013-2014 - 9 - 5 

2014-2015 - 4 - 3 

 

Анализ данных показывает, что за прошедшие три года резко снизилось 

количество детей, участвующих в школьном туре Всероссийских 

предметных олимпиад, снизилось количество победителей и призеров 

школьного тура и, соответственно, число учащихся, прошедших на 

районный тур, тоже невелико. Это связано, прежде всего, со значительным 

усложнением олимпиадных заданий и изменением процедуры проведения 
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олимпиады. Достаточно большое число учащихся принимает участие в 

олимпиадах и конкурсах, проводимых различными организациями, но, при 

этом, мало учащихся становятся победителями и призерами. Особенно 

успешно наши учащиеся выступают на районных олимпиадах по ОБЖ, 

физической культуре. 

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

- кадровое обеспечение  

В школе работает профессиональный коллектив учителей. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из 

основных задач школы: создание благоприятной  среды для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Общее количество 

педагогических 

работников 

47 чел., из них совместителей – 7 чел. 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

48 лет 

% молодежи до 30 лет 4% 

Имеют: категории Высшая – 17 чел. 

Первая- 15 чел. 

Без категории –15 чел. 

Ученые степени 1 чел. – КПН  

Почетные звания 3 чел. – Почетный работник общего образования 

РФ.  

Отраслевые награды 4 чел. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ  

Победители и призеры 

конкурсов 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный 

классный», районный,  2002, Батист Е.С., победитель 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный 

классный», районный,  2005, Антонова Т.А., победитель 

2006 «Лучший классный руководитель СПб» -Антонова 

Т.А., победитель 

Районный конкурс педагогических достижений, 2010, 

Спирина О.В., 3 место 

Районный конкурс педагогических достижений, 2014, 

Емельянова Е.В.,  3 место 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный 

классный», районный,  2014, Батист Е.С., 2 место 

Конкурс педагогического мастерства «ИКТ на уроках 

химии», районный, 2014, Григорьева М.А, 2 место 

«Фестиваль открытых уроков», районный, 2015, Елшина 

Л.А.. победитель 
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- материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база школы соответствует современным 

требованиям: 

 в школе имеются 32 оборудованных учебных кабинета, 2 стационарных 

компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс, методический 

кабинет в начальной школе, кабинет социального педагога, кабинет  

учителя-логопеда, конференц-зал, библиотека, школьный музей, столовая, 

медицинский  кабинет.  

На школьной территории расположен стадион площадью 2332,4 кв.м. 

Фонд библиотеки  составляет 24370томов, в него входят: 

- фонд учебников – 11030 экземпляров 

- фонд научно-популярной, художественной, методической, справочной 

литературы -  13 340 экземпляров 

100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.  

Оснащенность компьютерами: 

№ 

п/п 

Количество 

компьютеров 

Год выпуска 

Всего 
На одного 

обучающегося 
2013 - 

2012 

2011 - 

2010 
< 2010 

 По видам      

1 КПК 0 0 0 0 0 

2 Ноутбук (нетбук) 0 13 4 17 0,038 

3 Стационарный 0 0 47 47 0,105 

 По назначению      

4 
Компьютер 

административный 
0 0 12 12 0,027 

5 Компьютер-сервер 0 0 1 1 0,002 

6 Компьютер ученика 0 12 25 37 0,083 

7 Компьютер учителя 0 1 13 14 0,031 

 

В школе работает локальная сеть. 43 компьютера подключены к сети 

Интернет. Имеется сайт школы в сети Интернет http://school208spb.ru/. 

 

-  доступность образования (в динамике за 3 года): 

Наличие обучающихся с ОВЗ и проблемами в развитии: 

 
Учебный год Речевые классы Классы компенсирующего 

обучения 

2012-2013 34 человека  

(1б, 2б, 2в) 

13 человек 

(8в) 

2013-2014 46 человек  

(1б, 2б, 3б, 3в) 

13 человек 

(9в) 

2014-2015 33 человека  

(2в, 3б, 4б, 4в) 

- 

 

- услуги психолого-педагогической поддержки: 

Для оказания психолого-педагогической поддержки учащихся заключен 

договор с ППМС Красносельского района. 

http://school208spb.ru/
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- количество обучающихся по образовательной программев форме 

индивидуального обучения на дому: 

 

 
Учебный год Количество учащихся 

2012-2013 - 

2013-2014 2 

2014-2015 3 

 

3.2.3  Дополнительное образование 

Внеурочная  деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков,  направлена  на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д.  

Дополнительное образование в школе организовано по следующим 

направлениям в соответствии с ФГОС нового поколения: 

 
Направление  Наполнение 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1-4 класс 5 класс 

 Корригирующая гимнастика 

 Баскетбол 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Уроки здоровья 

 Волейбол 

 Азбука здоровья 

 

 

Духовно-нравственное 

 

 Этика: азбука добра 

 Мой Санкт-Петербург 

 Здравствуй, музей! 

 Я - гражданин своего города, 

своей страны 

 Я - гражданин своего 

города, своей страны 

 География в городе  

 

 

Социальное 

 Учимся говорить на языке 

королевы 

 Живое слово 

 Я и мир 

 Школа безопасности 

 Профилактика и коррекция 
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 Логоритмика 

 Профилактика и коррекция 

нарушений письменной речи 

письменной речи учащихся 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

 

 В мире книг 

 Занимательная математика 

 Учусь создавать проект 

 Поиграем, посчитаем! 

 Удивительный мир слов 

 Путь к грамотности 

 Мой друг – компьютер 

 Первые шаги (проектная 

деятельность) 

 

 Занимательная математика 

 Путешествие в страну 

геометрию 

 Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 Компьютерная азбука 

 Мастерская слова 

 В мире истории – науки 

помощницы 

 Иностранный язык через 

проект 

Общекультурное   Праздники, традиции и 

ремесла народов России (с 

использованием 

этнокалендаря) 

 Секреты речи с элементами 

театрализации 

 Смотрю на мир глазами 

художника 

 Музыкальный калейдоскоп 

 Вещи на память 

 Юные музееведы 

 Смотрю на мир глазами 

художника 

 

 

 

3.2.4. Воспитательная работа 

 

Создание условий для развития индивидуальности учащихся и 

коммуникативных качеств личности, способствовать самоопределению и 

самореализации учащихся в социуме – основная цель воспитательной 

работы. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывая все 

структуры,  интегрируя  учебные занятия и внеурочную  жизнь учащихся, 

разнообразные виды деятельности, общение, традиции. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Работа ГБОУ СОШ № 208 по гражданскому и патриотическому* 

воспитанию  учащихся за 2012-2015 годы проводилась в соответствии 

Государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», с проектом «Воспитательный 

потенциал образовательной системы района» районной программы «РОС-

2015», планом воспитательной работы школы.  

Основной акцент гражданского и патриотического воспитания школьников 

был сделан на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-

летию освобождения Ленинграда от вражеской блокады, к 40-летию 

Красносельского района, 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Гражданское и патриотическое воспитание в школе проводилась через 

• работу школьных клубов (ШСК «Взлет», КЮДП «Друзья закона»); 
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• реализацию школьных проектов (проект «Русская доблесть и слава», 

проект «Создание детского объединения «Разноцветная республика», 

проект «Поклонимся великим тем годам…», проект «Создание Зала боевой 

славы «Живые! Пойте о нас!..»); 

• работу школьного музея «Живые! Пойте о нас!..» 

• участие во Всероссийской акции «Я-гражданин России»; 

• работу по программам «Толерантность» и «Согласие»; 

• работу по программе «Я и моя семья»; 

• работу по программе «Формирование правовой культуры» 

• участие в акциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

уровня. 
*Результативность участия в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 

смотреть в Приложении 2. 

 

Работа Школьных клубов 

1. Школьный спортивный клуб «Взлет» был открыт на базе ГБОУ СОШ 

№ 208 13.01.2014 года. В ШСК работают 5 секций по игровым и 

военно-прикладным видам спорта (Баскетбол, футбол, военно-

прикладное многоборье, основы огневой подготовки, юный 

спасатель), где занимаются дети 7-17 лет, в количестве 150 человек. 

Члены ШСК участвовали в  более чем в 20 соревнованиях и турнирах 

различного уровня. В 8 соревнованиях одержали победу. Таким 

образом, успешная работа ШСК «Взлет» позволила выстроить хорошо 

продуманную систему внеклассной работы по физическому 

воспитанию и развитию спорта среди учащихся школы. 

2. Клуб юных друзей правопорядка «Друзья закона» ГБОУ СОШ № 208 

был официально зарегистрирован 28 февраля 2012 года. Целью 

КЮДП «Друзья закона» является изучение и распространение 

социально – правовых знаний среди учащихся, для воспитания 

правовой культуры. И как следствие из этого – повышение 

гражданской активности учащихся школы. Неуклонно растет число 

членов клуба (в 2012 году – 6 человек, 2014 – 13 членов клуба и 8 

кандидатов в члены клуба). За время работы КЮДП члены клуба 

участвовали в 7 городских мероприятиях, провели 5 ролевых игр для 

учащихся школы, 10 игр по станциям по правоведческой тематике, 22 

классных часа для учащихся начальной школы. 

Школа  является постоянным участником Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» с 2000 года. Основной целью Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» является вовлечение учащихся образовательных 

организаций в общественно – полезную социальную деятельность, 

формирование у них активной гражданской позиции и получение опыта 

конструктивного решения социальных проблем. 
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Учеб

ный 

год 

Название проекта Уровень 

конкурса 

Результат Количество 

участников 

проекта 

 

2012-

2013 

В важный жизненный 

момент имей 

надежный документ 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

акции 

8 место 7 членов команды, 

в проекте 

участвовали 200 

учащихся 7-11 

классов 

2013-

2014 

Олимпийский год 

шагает по планете 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

акции 

8 место 7 членов команды, 

в проекте 

участвовали 250 

учащихся 4-9 

классов 

2014-

2015 

Создание детского 

школьного 

объединения 

«Разноцветная 

республика» 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

акции 

3 место 8 членов команды, 

в проекте 

участвовали 190 

учащихся 4-9 

классов 

 

Совместно с ГБДОУ детским садом № 32 Красносельского района 

разработана Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы 

будем памяти достойны, оплаченной такой ценой…». 

 

Работа по программе «Толерантность» 

Различные методы, формы, приемы, и вместе с тем, различные 

ресурсы и инструментарий, применяемые  педагогическим коллективом 

нашей школы  в работе по Программе «Толерантность» на протяжении 

2012-2015 годов обеспечивают реализацию государственной национальной 

политики России в Санкт-Петербурге, в том числе исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия» и Указа Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

Цель реализации в школе Программы «Толерантность» на 

протяжении 2012-2015 годов  - воспитание правильного и 

доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия 

нашей страны, привитие общероссийской гражданской идентичности. 

Основными задачами школы являются: выявление и преодоление 

негативных тенденций -  ксенофобии, бытового расизма, шовинизма в 

молодежной среде, формирование у учащихся  позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов, их традиций и этнических ценностей.  

Анализируя проделанную работу, наблюдается положительная 

динамика формирования активной толерантной позиции у детей и их 

родителей. Учителя,  понимая свою роль в воспитании толерантного 

сознания в школе как очень важную, применяют системный подход к 

формированию толерантности,  как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности.Можно констатировать, что Программа «Толерантность» 
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способствует направлению этнического самосознания большинства 

учащихся различных национальностей в позитивное русло, формированию 

самосознания на основе главного элемента – русской культуры. Иначе 

говоря, консолидирует учащихся 1-11 классов  разного этнического 

происхождения вокруг русского языка, русской культуры и 

цивилизованных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является формирование 

активной жизненной позиции и самореализации личности. В школе 

реализуется ряд социальных творческих проектов школьников: 

1. Проект Русская доблесть и слава (Смотр полков 1812) 

2. Проект «Детская общественнаяорганизация «Разноцветная 

республика» 

 

Развитие детского самоуправления 

В школе создана система ученического самоуправления «Разноцветная 

республика», которая существует в школе с октября 2014 года.. разработана 

программа детского объединения, ведется работа по разработке символики 

и Конституции «Разноцветной республики». Детское объединение работает 

по плану, составленному в соответствии с годовым планом  учебно-

воспитательной работы школы, проект которого обсуждается с учащимися 

и рассматривается на заседании Республиканской думы и кабинета 

министров. 

 Цель: создание благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения 

его в разнообразную коллективную деятельность, стимулирование 

учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой. 

 

Формирование здорового образа жизни 

Основными целями работы по данному направлению являются: 

1. Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся школы.  

2. Создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к 

одному из главных путей достижения успеха.  

В рамках данного направления учащиеся школы принимали активное 

участие в мероприятиях различного уровня: 

– Смотр-конкурс творческих презентаций для учащихся 6 классов на 

тему «Да здравствует ЗОЖ!» октябрь 2012 (Дипломанты) 

– Для учащихся 9-11 классов КВН на тему «Даешь ЗОЖ, молодежь!» 

2013 г. II место 

– Квест-игра для учащихся 7 классов «Мир вокруг нас» сентябрь 2013 г. 

III место 
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– Квест-игра для учащихся 6 классов «Мир вокруг нас» сентябрь 2014 г. 

I место 

– Смотр-конкурс творческих презентаций для учащихся 9 классов «Да 

здравствует ЗОЖ!» ноябрь 2014 г. - II место 

 

3.2.5. Управление качеством образовательного процесса 

Структура управления ОУ 

Управленческая система представлена персональными и 

коллегиальными органами управления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, 

который планирует и организует образовательный процесс, осуществляет 

контроль за его ходом и результатами, проводит подбор заместителей 

директора, определяет их должностные обязанности, назначает классных 

руководителей, осуществляет расстановку кадров, устанавливает штатное 

расписание, зачисляет и переводит учащихся, издает приказы и 

распоряжения в пределах своей компетенции. 

Педагогический совет является высшим педагогическим 

коллегиальным органом управления, направленным на совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет 

направлен, прежде всего, на решение проблем профессиональной 

деятельности, поэтому одним из важнейших направлений его деятельности 

является и управление научно-методической работой. 

Заместитель директора по учебной работе: 

-  организует текущее и перспективное планирование учебной работы, 

руководит учебным процессом и методической работой в начальной школе 

и в ГПД, осуществляет руководство и контроль за ними, анализирует 

проблемы учебного процесса и результаты учебно-методической работы в 

начальной школе и ГПД, координирует работу учителей и других 

педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, 

анализирует проблемы и результаты учебного процесса и методической 

работы, контролирует ведение документации начальной школы. 

-  организует учебно-воспитательный процесс в средней и старшей школе, 

руководит его развитием, занимается методическим сопровождением 

педагогического коллектива, организует текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива, координирует 

работу учителей по выполнению учебных планов и программ, организует 

разработку необходимой учебно-методической документации, осуществляет 

систематический контроль за качеством образовательного процесса. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

-  организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы педагогического коллектива, осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса, за работой кружков, организует 

просветительскую работу для родителей, составляет расписание работы 

кружков, оказывает помощь в проведении культурно-просветительских и 
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оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации. 

Заместитель директора по безопасности организует, планирует и про-водит 

мероприятия по гражданской обороне, обучает учащихся и персонал 

способам защиты от опасности, возникающих при чрезвычайных ситуациях, 

создает и обеспечивает систему оповещения; организует взаимодействие со 

специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает 

антитеррористическую безопасность персонала и учащихся школы, 

организует службу охраны в школе; контролирует занятия с учащимися по 

предмету ОБЖ. 

Заместитель директора по АХР: 

-  осуществляет руководство хозяйственной деятельности школы, 

осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием учреждения, контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых средств руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненным ему 

служб, своевременно заключает необходимые договоры. 

Классный руководитель организует деятельность классного 

коллектива, ведет работу с родителями учащихся, создает положительный 

микроклимат в коллективе, формирует межличностные отношения, 

организует творческие дела в классе. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности 

учащихся, выявляет интересы, потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку, выступает 

посредником между обучающимся и учреждением, семьей, ближайшей 

социальной средой, содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся. 

Школьный логопед осуществляет обследование обучающихся, 

определят структуру и степень выраженности, имеющегося у них дефекта, 

комплектует группы для занятий, проводит групповые и индивидуальные 

занятия по восстановлению нарушенных функций речи. 

В школе регулярно проводятся педагогические советы, заседания 

научно-методического совета проходят общие собрания трудового 

коллектива, еженедельно проводятся административные совещания, по мере 

необходимости собираются совещания при директоре. Регулярно 

представители администрации школы встречаются с родителями 

обучающихся, осуществляется дежурство администрации школы по 

составленному графику. 

Внутришкольное управление осуществляется в соответствии с 

локальными актами. 

Для оптимизации процессов управления школой предусматривается 

внесение изменений в существующие нормативные акты, разработка новых 



23 

 

нормативных актов, обеспечивающих создание условий для выполнения 

целей и задач программы. 

 

Готовность к НСОКО 

 

Независимая система оценки качества работы ОО формируется в 

целях повышения качества и доступности образовательных услуг для 

населения, улучшения информированности о качестве образовательного 

процесса, стимулирования повышения качества работы ОО. 

Основными приоритетами НСОКО являются: 

1. Открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки 

в рамках действующего законодательства. 

2. Прозрачность процедур и результатов, нормативный характер 

формирования и развития НСОКО. 

3. Учет потребностей системы образования, использование результатов 

независимой оценки качества образования для решения задач, отраженных в 

основной образовательной программе (программах) организации, а также с 

целью повышения эффективности деятельности, достижения результатов 

освоения образовательных программ, соответствующих требования 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии со Стратегией развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020) формами открытой 

школы являются: 

• система внутреннего мониторинга деятельности  школы, в.т.ч., 

мониторинга качества образования, в т.ч. в результате оценки 

деятельности школы в ходе аккредитации (2014 г.). 

• система внешней независимой экспертной оценки деятельности  

• доступные формы предоставления объективной информации 

• открытость информационного пространства. 

• интерактивность общения со всеми субъектами образовательного 

процесса. 

 

4.   РЕЗУЛЬТАТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Потенциальные образовательные потребности  

субъектов внешнего окружения 

 

4.1.1. Удовлетворенность родителей 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

различными его сторонами  организации образования – один из показателей 

качества образования иодин из критериев деятельности школы. Основным 

методом исследования удовлетворенности образовательным процессом 

является социологический опрос.  
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Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2012-2013 85% 87% 95% 

2013-2014 83% 80% 94% 

2014-2015 86% 85% 95% 

 

4.1.2. Образовательные запросы родителей 

Родительский заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия 

до требований высокого качества образования). Их основным социальным 

заказом является обеспечение уровня подготовки, необходимого для сдачи 

ЕГЭ и поступления в ВУЗы, средние специальные заведения, подготовки к 

жизни в современных условиях. 

 

4.1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ 

 

Программа развития ОУ разработана в соответствии с направлениями 

программы развития образовательной системы Красносельского района 

Санкт-Петербурга: 

• предоставление качественного начального, основного, общего 

образования  

• обучение по новым стандартам;  

• поиск эффективных механизмов выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

• совершенствование системы оценки качества образования, 

обеспечивающей объективность и прозрачность оценки учебных и 

внеучебных достижений, доступность результатов оценивания для 

потребителей образовательных услуг; 

• обеспечение реализации творческого потенциала в рамках 

целенаправленной воспитательной работы школы 

• построение освоения современных учебных технологий в едином 

образовательном пространстве. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ 

Влияние социального окружения на образовательную, 

воспитательную и развивающую ситуации в школе очень велико. 

Немаловажнуюроль играет средний образовательный и культурный уровень 

большей части населения. В таблице рассмотрено социальное положение 

семей обучающихся в школе на 2015-16у.г. 

 
классы 1 – 4 классы 5 – 11 

классы 

Всего 

Дети – инвалиды 1 1 2 

Дети, имеющие недостатки в физическом 1  1 
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развитии 

Опекаемые дети 2 4 6 

Дети с отклонениями в поведении 6 3 9 

Полные семьи 154 200 354 

Благополучные семьи 139 136 275 

Неблагополучные семьи 3 3 6 

Неполные семьи 52 78 130 

Воспитывает мать 44 53 97 

Воспитывает отец 1 5 6 

Родители -  инвалиды 1 _ 1 

Семьи беженцев, вынужденных переселенцев 1 1 2 

Семьи, в которых дети не имеют Российского 

Гражданства 

5 2 7 

Многодетные семьи 27 27 54 

Дети из   неполных многодетных семей 2 2 4 

Малообеспеченные семьи 15 7 22 

 

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 

Школа обладает разветвленной сетью социального партнерства как в 

сфере образования, науки, так и в сфере искусства, спорта, основного и 

профессионального образования. Это позволяет, во-первых, расширять 

социокультурное образовательное пространство, в котором развиваются 

учащиеся, во-вторых,  предоставить учащимся возможность продолжить 

образовательный маршрут по выбранному профилю обучения в высших и 

средних учебных заведениях. 

Социальными партнерами ГБОУ СОШ № 208 являются: 

 Муниципальный Совет и местная администрация муниципального 

образования Урицк 

 АППО 

 Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования 

 Филиал частного учреждения ОО высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 

 Профессиональный лицей №130 им. В.Широкова 

 СПбГУ сервиса и экономики 

 ГБОУ ДОД «Балтийский берег» 

 РГПУ им.А.И.Герцена 

 НОУ ВПО «Институт декоративно-прикладного искусства» 

 ГБОУ ЦЩ «СПб ГДТЮ» 

 АНО Центр творческого интеллектуального развития «Диалог» 

 НОАНО Логопедический центр «Галчонок» 

 ИМЦ Красносельского района 

 ГБУ ДОД «Центр ОБЖ» Красносельского района 

 ГДЮЦФКиС 
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 ДДТ Красносельского района 

 ГБДОУ  детский сад №32 Красносельского района 

 ГБУ ЦПМСС Красносельского района 

 ГУЗ ГП № 91 ДПО № 65 

 

5.   SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития 

 
Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ 

с опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

 Созданы условия 

для выполнения  

ФГОС НОО; 

 Существует 

потенциал и 

созданы все 

условия  для 

перехода на ФГОС 

ООО  

 Сплоченность и 

работоспособность 

коллектива; 

наличие группы 

творчески 

работающих 

учителей 

 В  полном объеме 

разработаны 

рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным курсам и 

внеурочной 

деятельности 

 Все педагоги 

прошли обучение 

по ФГОСам 

 Наличие в штате 

специалистов для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

 Наличие системы 

детского 

самоуправления 

 Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся 

 Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся 

на членов 

администрации и 

педагогов; 

 Неготовность 

некоторых 

педагогов 

работать в 

режиме 

нововведения 

 Недостаточное 

материально-

техническое 

оснащение 

 Текучесть 

педагогических 

кадров и их 

старение 

 Внедрение 

технологий 

развивающего 

обучения 

 Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы; 

 Вовлечение 

родителей в 

образовательное 

пространство 

школы 

 Несоответствие 

условий новым 

требованиям 

 Усиление 

конкуренции со 

стороны других 

образовательных 

учреждений 

 «вымывание» 

сильных 

учащихся в 

другие  ОУ и 

пополнение 

среднего звена 

учащимися с 

низким уровнем 

мотивации из 

других ОУ 

    Низкая 

родительская 

активность в 

общественном 

управлении 

школой; низкая 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

образование 

детей; 
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 Наличие школьного 

музея 

 

Вывод:  учитывая сильные и слабые стороны потенциала ОУ, можно 

определить необходимость следующих преобразований: 

-  обновление образовательной среды школы для повышения качества 

общего и дополнительного образования на каждой ступени обучения;  

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития 

системы дополнительного образования в соответствии с их запросами; 

-  повышение информационной компетентности всех участников 

образовательного процесса;  

- обновление материально-технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями и нормами;  

- создание условий для сохранения здоровья учащихся и обеспечения их 

безопасности; 

-  расширение социального партнерства и развитие государственно-

общественных форм управления;  

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения 

количества источников доходов и обеспечение открытости финансовой 

отчетности.  

- совершенствование системы управления школой для обеспечения 

стабильного функционирования образовательного учреждения и развития 

образовательного процесса. 

 

6.   ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

 
Процесс развития обусловлен многообразием внутренних и внешних 

факторов, которые различаются по происхождению, направленности и 

периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые 

ставит школа, ввиду влияния этих факторов, могут быть достигнуты,  либо 

достигнуты или решены частично, либо не достигнуты или не решены 

совсем или частично.  

В процессе реализации программы на школу могут оказывать влияние 

новые, позитивные или негативные непрогнозируемые факторы, которые 

предполагается отслеживать и фиксировать при анализе деятельности 

школы.  

Программа на 2016–2020 гг. разработана по сценарию устойчивого 

развития с опорой на достигнутые результаты. 

В рамках оптимального сценария программы планируется выполнить 

шесть проектов, перечисленных и аннотированных в механизмах 

реализации Программы. Проекты связаны с решением стратегических задач 

развития современной системы образования. В процессе выполнения 
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Программы возможна корректировка проектов и добавление 

дополнительных проектов. 

За каждым из проектов закрепленыруководители. Ими могут быть как 

члены администрации школы, так и педагогические работники, которым 

переданы соответствующие полномочия. Передача полномочий 

осуществляется в момент утверждения Программы педагогическим советом 

школы.  

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

проводится администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет директор ОУ.  

Итоги выполнения проектов программы руководители проектов 

ежегодно представляют на Педагогическомсовете, отчеты размещаются на 

сайте ОУ. 

 

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного 

образовательного процесса, направленного на решение комплекса задач. 

Этому будет способствовать развитие образовательной системы школы, 

ориентированной на воспитание социально  творческой личности, 

способной реализовать себя как гражданина, патриота, как гармонично 

развитой, конкурентоcпособной личности на основе раскрытия внутреннего 

потенциала. 

 

Возможности: 

 Достижение нового качества образовательного процесса возможно 

посредством его построения на основе взаимодействия и 

взаимопонимания между участниками учебно-воспитательного процесса.  

 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 квалифицированного 

педагогического коллектива, мотивированного на работу по развитию 

образовательного учреждения 

 Использование  современных педагогических и воспитательных 

технологий. 

 качественная подготовка в школе первой ступени, позволяющая 

школьникам добиваться хороших учебных показателей на второй-

третьей ступенях образования 

 Привлечение социальных партнеров к образовательному процессу и 

управлению ОУ 
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Риски: 

 Невыполнение или некачественное выполнение задач и проектов 

Программы в связи со сжатыми сроками ее реализации, отставанием 

реальных сроков выполнения программы от запланированного, с 

трудоемкостью реализации отдельных задач и проектов 

 Непонимание и нежелание понимать цели и задачи Программы 

участниками образовательного процесса, неприятие новых способов 

деятельности 

 Проблемы выбора для внедрения в образовательный процесс новых 

технологий и предметов, использование новых способов деятельности 

 Недостаточная разработанность системы критериев оценки новой 

практики и процедуры экспертизы в условиях внедрения новой, 

отличной от предшествующей, образовательной практики 

 Перегрузка участников образовательного процесса 

 

Последствия позитивные: 

 Создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем 

достижений учащихся в учебе, в дополнительном образовании.  

 Рост числа   родителей, желающих обучать своих детей в ОУ 

 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. 

 

Последствия негативные: 

 Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные 

требования к педагогам со стороны учащихся и родителей.  

 Негативное отношение к освоению учебного материала, не имеющего 

видимой практической значимости и совместной деятельности. 

Возможное увеличение числа конфликтов из-за возросшего уровня 

притязаний учащихся и родителей. 

 

 

7.   КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Развитие нашей школы во многом обусловлено необходимостью 

эффективной реализации важнейших положений стратегических 

документов федерального и регионального уровня:  

- Государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 
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- 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" 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 

66-рп; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы»; 

- Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 

2015-2020 гг. 

 

В данных  документах определены основные направления развития 

современной школы, которые являются актуальными и для ГБОУ СОШ № 

208: 

 

Обновление образовательных стандартов.  

Суть данного направления заключается в создании таких условий 

образования, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать 

обновленное содержание образования в виде внедрения в образовательный 

процесс Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, разработки и освоения педагогическим коллективом 

школы необходимого учебно-методического и управленческого 

сопровождения образовательной деятельности.  

 

Система поддержки талантливых детей. 

Суть данного направления заключается в том, что одновременно с 

внедрением новых стандартов общего образования «должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности». В 

рамкахданного направления предстоит расширить систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, различного 

рода ученических конференций, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио), том 

числе и при приеме в вузы. 

 

Качественное улучшение и пополнение кадрового состава.  

Ключевая роль в школе принадлежит учителю, поэтому  необходимо 

разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

Важно обеспечить пополнение школы новым поколением учителей. 
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Указанное направление предполагает отработку финансово-экономических 

механизмов, в том числе и новой системы оплаты труда преподавателей.  

 

Современная школьная инфраструктура. 

Должен измениться облик школ - «как по форме, так и по 

содержанию. Необходимы не только передовые образовательные 

стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и 

кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. 

Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, 

так и физически.  

 

Здоровье школьников. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь, а сегодняшняя статистика ухудшения здоровья 

школьников просто ужасающая. Этим вопросам необходимо уделять 

внимание не только в семье, но и в образовательных учреждениях, где дети 

проводят значительную часть времени. Нужно уйти от усредненного 

подхода. К каждому ученику должен быть применен индивидуальный 

подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.  

 

Расширение самостоятельности школ. 

Школа должна стать более самостоятельной как в составлении 

индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании 

финансовых средств. Повышение финансовой самостоятельности 

учреждений, увеличение значимости управляющего совета в 

жизнедеятельности школы предполагает длительную и целенаправленную 

работу по организации партнерских отношений «школа - родители». Ведь,  

как известно, структурная перестройка любой системы предполагает 

реорганизацию процесса, в ходе которой изменяются роли и функции его 

участников. Задачи по реализации данных направлений, определенных на 

федеральном и региональном уровне, носят, в основном, инновационный 

характер и требуют нестандартных, опережающих решений. 

Идеологические, ментально-культурные, содержательные, технологические, 

проблемы, возникающие перед современной школой, столь сложны, а их 

инновационный коэффициент так высок, что очевидна необходимость 

соответствующего научно-методического сопровождения инновационной 

деятельности школы, развития профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ принципиально по-новому 

формулируют главную задачу школы: не просто очертить определенный 

круг предметных знаний и обеспечить его освоение на минимально 

допустимом уровне, а «воспитать успешного гражданина своей страны». В 
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основу «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся составной частью федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения, положена трактовка гражданской идентичности как условия 

укрепления российской государственности, как фундамента развития 

гражданского общества. Именно поэтому образование в стандарте 

рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как 

главенствующий ресурс его социокультурной модернизации, 

обеспечивающий формирование: российской идентичности как важнейшего 

условия укрепления российской государственности; идеалов и ценностей 

российского гражданского общества: справедливости, свободы, 

межнационального мира, семейных традиций; консолидации общества в 

условиях роста его разнообразия, на основе повышения гражданской 

ответственности, взаимопонимания и доверия друг к другу представителей 

различных социальных, конфессиональных и этнических групп; 

национального согласия в оценке основных этапов становления и развития 

российского общества и государства; конкурентоспособности личности, 

общества и государства; ценностей личностной, общественной и 

государственной безопасности. 

Конечный результат образовательной деятельности российской 

школы фиксируется в своего рода «портрете» выпускника-гражданина 

России: патриота, носителя ценностей гражданского общества, 

осознающего свою сопричастность к судьбам Родины; уважающего 

ценности иных культур, конфессий и мировоззрений как России, так и мира 

в целом, осознающего глобальные программы современности, свою роль в 

их решении; разделяющего ценности безопасного и здорового образа 

жизни; мотивированного к труду, познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; уважающего других людей, 

готового сотрудничать с ними для достижения совместного результата; 

осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими 

людьми.  

В настоящее время в теории и практике формирования гражданской 

идентичности в образовательных учреждениях сложилось несколько 

подходов: предметный, межпредметный, воспитательный, проектный и 

институциональный, призванные дополнять друг друга в образовательном 

процессе. Особенности каждого из подходов проявлялись в целевых 

приоритетах, доминирующем содержании, ведущих формах организации и 

методов образовательной деятельности:  

1. Предметный подход предполагает введение в учебный план школы 

специальных обществоведческих и правоведческих курсов, таких как 

граждановедение, обществознание, обществоведение, правоведение, 

социология, экономика, культурология и др. Преподавание данных курсов 

направлено, прежде всего, на формирование когнитивного компонента 
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гражданской компетентности. Кроме этого, в границах курсов 

развертывается работа по формированию умений оценивать свои поступки 

и поступки других с точки зрения гражданского долга, гуманистических 

идеалов и норм права.  

2. Межпредметный подход предполагает интеграцию содержания всех 

традиционных учебных предметов, позволяющую учащимся, во-первых, 

осмыслить школьные знания в аспекте гуманитарных идей; во-вторых, 

освоить содержание и средства различных наук для анализа социально-

правовых ситуаций с точки зрения гражданских ценностей, осмысления 

норм права как основы социального действия и гражданской жизни в 

демократическом обществе, правовом государстве.  

3. Воспитательный подход предполагает целенаправленное влияние 

на мотивационно-ценностную сферу школьников, достижение такого 

уровня индивидуального гражданского сознания, который можно 

охарактеризовать словами: «От того, что и как я делаю, как веду себя, 

зависит судьба моего народа, моя собственная судьба, судьба моих будущих 

детей и внуков. Все, что я делаю, я должен делать по закону и совести». 

Подобное сознание является важной гарантией существования и развития 

демократического, гражданского общества и правового государства. В связи 

с этим данный подход способствует формированию эмоционально-

ценностного компонента гражданской компетентности учащихся в процессе 

осуществления гражданских акций и воспитательных мероприятий. Это 

требует решения, как минимум, двух задач: предъявление в эмоционально-

насыщенной форме позитивных ценностей посредством включения 

школьников в привлекательную, значимую совместную деятельность, 

соответствующую желательным ценностям; создание условий для 

личностного самоопределения посредством коллективного анализа целей и 

ценностей социума в эмоционально-окрашенной форме. В границах данного 

подхода особо актуализируются цели гражданско - патриотического 

воспитания, которое, прежде всего, направлено на принятие истории и 

культуры России, идентификацию личности с этой культурой и 

формирование гордости за культурные достижения своей страны.  

4. Проектный подход предполагает вовлечение учащихся в разработку 

и реализацию общественно значимых и педагогически целесообразных 

социальных проектов, связанных с совместными действиями учащихся, 

граждан и местных органов власти. В границах данного подхода 

инициируется знакомство учащихся в реальной жизни с правовыми 

методами и процедурами, принятыми в общественно-политической 

деятельности; получение практического опыта осмысленного участия в 

общественно-политической деятельности на уровне микрорайона, района, 

города, региона, государства; изучение социальной ситуации в местном 

социуме и определение социальной проблемы, в решении которой могут 

принять участие класс, школа. 
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 5. Институциональный подход предполагает проектирование 

школьной жизни таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества 

как демократического государства востребовались гражданские знания, 

умения и качества школьников, чтобы возникла ситуативная гражданская 

активность, побуждающая обращаться к совместно принятым нормам, 

законам и поступать в соответствии с ними. Институциональный подход - 

это организация реального участия учащихся в школьном самоуправлении, 

других демократических отношениях, которые пусть пока ограничиваются 

границами школы или ее ближайшего социума.  

«Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-

совершенствованию» как важнейшая задача современной системы 

образования является другой актуальной стратегической инновацией 

современных федеральных государственных образовательных стандартов. В 

новых стандартах второго поколения универсальные учебные действия 

сгруппированы в четыре основных блока: личностные; регулятивные; 

познавательные; коммуникативные действия. Проблема формирования и 

развития универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, является сложной проблемой, требующей для решения 

учета ее идеологических, дидактических, методических и управленческих 

аспектов.  

Разработка, теоретическое обоснование и апробация внутришкольной 

системы учебно-методического и управленческого сопровождения 

формирования и развития универсальных учебных действий предполагает 

учет следующих положений:  

Во-первых, эффективность развития универсальных учебных 

действий учащихся будет значительно выше, если имеется целостный 

педагогический коллектив школы, понимающий важность данного 

образования, обладающий необходимым уровнем профессиональной 

компетентности, экипированный соответствующими учебно-методическими 

комплексами, обеспеченный управленческим сопровождением.  

Во-вторых, системный характер образования, ориентированного на 

развитие универсальных учебных действий учащихся, в соответствии с 

принципом предметно-методологической адекватности требует его 

соответствующего представления на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях. Таким образом, системное осмысление развития 

универсальных учебных действий учащихся требует многоуровневого 

проектирования его учебно-методического обеспечения.  

В-третьих, учитывая высокий коэффициент инновационности 

развития универсальных учебных действий учащихся, разработка и 

внедрение в образовательный процесс школы его учебно-методического 

обеспечения требуют развертывания внутришкольной системы научно-

методической работы, которую следует рассматривать как открытую 

многоуровневую, многофункциональную систему совместной деятельности 
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руководителей, педагогов и структурных подразделений 

общеобразовательного учреждения, способствующую обеспечению 

качества образования посредством решения инновационных психолого-

педагогических проблем, в ходе которого происходит повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  

В-четвертых, одна из особенностей развития универсальных учебных 

действий школьников заключается в том, что она предполагает 

обязательный высокий интеллектуальный и креативный уровень педагога, 

владение соответствующей педагогической компетентностью, включающее 

не только преподавательскую, но и исследовательскую, проектную 

составляющие. Таким образом, только активное участие педагогов в 

разработке, обсуждении и внедрении в практику решений проблем развития 

универсальных учебных действий учащихся позволит, с одной стороны, 

создать адекватные особенностям школы учебно-методические комплексы, 

а с другой стороны, освоить их и сформировать готовность педагогов по 

реализации данного учебно-методического обеспечения. 

 

Модель выпускника 

«Человек, преданный России, деятельный патриот, оберегающий и 

охраняющий свою Родину, ее историю и культуру, соединивший в своем 

сознании идею личного блага с благом государственным. Духовно богатая, 

творческая, свободная личность обладающая лучшими чертами русского 

характера, стремящаяся к физическому и нравственному совершенству. 

Человек образованный, обладающий культурой ума, готовый к 

самообразованию, самоопределению и самореализации во взрослой жизни». 

Деятельность школы направлена на становление выпускника 

петербургской школы, который должен обладать определёнными 

качествами личности и основными ключевыми компетентностями: 

 обладать высокой воспитанностью - интеллигентностью, неприятием 

зла, хамства, фальши, стремлением жить честно;  

 иметь  активную гражданскую позицию, быть патриотом своего 

города и Родины; 

 уважать семейные ценности; 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на 

протяжении жизни иметь возможность найти в ней своё место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их 

преодоления, используя современные технологии; чётко осознавать, 

где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены в окружающей действительности; быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 
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исследования определённой задачи факты, анализировать их 

выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые 

обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами рассмотрения, устанавливать статистические 

закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их 

основе выявлять и решать новые проблемы); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая 

конфликтные ситуации или умело выходя из них; 

 самостоятельно трудиться над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

 

Миссия ОУ 

Формирование гармонично развитой, конкурентоcпособной 

личности, воспитание гражданина, патриота, обладающего основными 

ключевыми компетентностями, с опорой на здоровьесберегающие 

технологии. 

Миссия школы по отношению к ребенку: обеспечить передачу 

социально- значимого опыта, обучение способам продуктивной 

самостоятельной деятельности, помочь ребенку развить его природные 

задатки. Исходя из Концепции модернизации  образования, школа 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков,  а также опыт самостоятельной деятельности  и личной 

ответственности  обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие качество содержания образования. 

Миссия школы по отношению к государству:  обеспечить образование 

обучающихся в соответствии с установленными государственными 

стандартами, обеспечить государственные гарантии- доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования. 

Миссия школы по отношению к обществу: обеспечить обучающимся 

такое качество образования, которое бы способствовало его успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда,  и 

подготовить обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории 

профессионального обучения. 

Миссия школы по отношению к социуму: выполнить социальный 

заказ. 

Миссия школы по отношению к родителям: обеспечить доступное 

качественное образование «в условиях гарантирующих защиту прав 

личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую 

и физическую безопасность, сохранения здоровья», позволяющее быть 

конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения. 
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Миссия школы по отношению к персоналу: обеспечить 

конституционное право  на труд,  право на  реализацию профессиональных 

и человеческих качеств, повышение профессионального мастерства. 

 

Имиджевая характеристика развития ОУ 
 

Школа рассматривается как место подготовки учащихся, способных 

успешно учиться и добиваться высоких результатов в различных сферах 

социальной жизни. Основным ходом будет являться использование 

современных технологий воспитания учащихся на основе организации 

сотрудничества, коллективно творческой деятельности, диалога и 

взаимопонимания 

Основные ценности, на которых основана и в дальнейшем будет 

основываться деятельность школы: 

 обеспечение прав и свобод личности, 

 патриотизм,  

 осознание себя жителем  Санкт-Петербурга и хранителем его 

исторического  и культурного наследия,  

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов  педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и педагогического коллектива; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию обучающихся и учителей; 

 обеспечение стандарта образования для всех выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника школы 

 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями 

различных культур. 

 

8.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
 

Учитывая имеющийся в школе кадровый, учебно-методический, 

материально-технический потенциалы и потребности обучающихся и их 

родителей, планируется развитие организации, реализующей модель общего 

образования и достигающей качественного и доступного образования в 

соответствии с ключевыми позициями федерального стандарта качества 

образования.  

Вышеизложенные нормативные основания и идеологические 

приоритеты позволили педагогическому коллективу нашей школы 

сформулировать следующие цели развития школы на период до 2020 года:  
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1. 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. 

2.      Развитие школы как образовательной организации, смыслом 

деятельности которой является обеспечение нового качества образования  и 

широкой доступности востребованных обществом образовательных услуг. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования. 

4. Разработка инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и 

создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС 

СОО. 

 

Ключевые задачи программы развития:  

1. Создание условий организации образовательного процесса для 

обеспечения доступности общего образования и успешного освоения 

федеральных стандартов нового поколения на всех ступенях образования.  

2. Создание условий для повышения качества образованияи достижения 

новых качественных образовательных результатов.  

3. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания 

условий повышения уровня образованности учащихся. 

4. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой молодежи.  

5. Создание условий для повышения эффективности деятельности  

руководящих и педагогических работников и оптимизация методических, 

кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников. 

6. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. за счет социального взаимодействия и 

партнерства с общественными организациями, продуктивного 

сотрудничества с органами местного самоуправления.  

7. Повышение эффективности системы управления, расширения форм 

сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами школы.  

8.   Создание условий для становления выпускника школы как патриота с 

активной гражданской позицией. 

9. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 
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9.   МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации программы развития предполагает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров, советов, консультаций) по 

стратегическим направлениям, работающих в непрерывном режиме  над 

продвижением стратегии,  контролем реализации стратегического плана; 

2)   регулярное обновление и пополнение стратегической информации за 

счет официальной статистики и периодических обследований 

(мониторинга), проводимых по единой методике; 

3)   включение во все программы и проекты развертывания стратегических 

направлений стратегии «Наша новая школа»: «Институты – Информация – 

Инновации – Инфраструктура – Инвестиции» и Стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская 

школа 2020». 

В основе реализации Программы развития - программно-проектный 

метод. Это предполагает выполнение стратегической цели и задач в 

рамках реализации программ по отдельным сферам образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности.  

Для достижения поставленных задач в программу включены 

следующие целевые проекты (подробно ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

1. Проект «Новое качество образования»      

2. Проект «Кадры нашей новой школы»  

3. Проект «Дошкольная академия»  

4. Проект «Быть здоровым – здорово!» 

5. Проект «Гражданин и патриот»   

6. Проект «Воплоти свою мечту!» 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по 

длительности, социальными по типу. Коллектив авторов предусматривают 

возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения 

в жизнь, с учетом результатов анализа достижений школы.  
 

 

10.   ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 
Оценка эффективности реализации программы развития школыбудет 

осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации программы на 

основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения 

мониторинга динамики результатов реализации программы за оцениваемый 

период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

программы.  
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Для оценки эффективности реализации программы используются 

целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

 Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет 

выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых 

школой образовательных услуг и деятельностью администрации школы, 

осуществляющей управление гимназией. Социальная эффективность будет 

определяться в режиме мониторинга с помощью электронных средств 

информации и специально организованного опроса на сайте школы. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Полнота реализации 

основных образовательных 

программ 

% 100 100 100 100 100 

2 Сохранение контингента 

обучающихся при 

переходе с одного на 

другой уровень 

образования 

- из начальной школы в 

среднюю 

- из средней в старшую 

%  

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

3 Отсутствие обучающихся 9 

классов, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

 - - - - - 

4 Отсутствие выпускников 

11 классов, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

 - - - - - 

5 Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

 - - - - - 

6 Отсутствие 

подтвердившихся жалоб 

граждан 

 - - - - - 

7 Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 - - - - - 

8 Доля средней заработной 

платы педагогических 

работников школы к 

средней заработной плате в 

Руб.      
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регионе 

9 Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку 

Балл 65 68 68 68 68 

10 Средний балл ЕГЭ по 

математике 

Балл 45 45 50 50 50 

11 Средний балл ОГЭ по 

русскому языку 

Балл 4 4 4 4 4 

12 Средний балл ОГЭ по 

математике 

Балл 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 

13 Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на 

региональном уровне 

% 1 2 2 3 3 

14 Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий 

% 95 100 100 100 100 

15 Соответствие 

квалификации работников 

занимаемым должностям 

% 100 100 100 100 100 

16 Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

% от общего 

числа 

педагогичес

ких 

работников 

5 5 8 10 10 

17 Доля педагогов в возрасте 

до 30лет 

% 4 5 6 8 10 

18 Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

% 100 100 100 100 100 

19 Наличие программ 

поддержки одаренных 

детей, талантливой 

молодежи 

  + + + + + 

20 Наличие программ 

поддержки детей, 

имеющих трудности в 

обучении и проблемы со 

здоровьем 

 + + + + + 

21 Доля применения 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

и использования 

электронных ресурсов 

% 50 55 60 65 70 

22 Доля программ спортивной 

направленности среди 

программ дополнительного 

образования в школе 

% 15 20 25 30 35 

23 Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

% 30 30 35 40 50 
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количества) занятиями в 

кружках, секциях 

спортивной 

направленности 

24 Доля учебных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий, направленных 

на снижение утомляемости 

учащихся на уроках 

% 85 90 90 100 100 

25 Число детей, обучающихся 

в «Дошкольной академии» 

Чел. 35 35 35 35 35 

26 Доля воспитанников 

«Дошкольной академии», 

перешедших в 1 класс 

% 80 80 85 90 90 

27 Снижение коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

 0 0 0 0 0 

28 Соответствие 

существующих условий 

критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение 

территории 

-наличие металлических 

дверей 

-наличие физической 

охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы 

оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала 

СИЗ органов дыхания 

-обеспеченность персонала 

средствами передвижения 

для эвакуации 

маломобильных 

обучающихся 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

% 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

20 

 

0 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

30 

 

1 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

50 

 

2 

29 Реализация программы по 

антитеррористической 

защите образовательной 

организации 

% 100 100 100 100 100 

30 Полнота нормативно-

правовой базы по 

организации ГОУО 

% 100 100 100 100 100 

31 Количество мероприятий 

по презентации опыта 

шт 2 3 3 4 4 
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работы ГОУО 

32 Удовлетворенность 

социума качеством 

информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, 

публикации в СМИ) 

% 95 95 100 100 100 

 
Х
-Педагогический совет имеет право корректировать показатели на основе мотивированных 

представлений администрации школы и/или ответственных исполнителей 
 
Результаты: 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- снижение до 6 пропущенных по болезнидней в общем числе дней 

обучения на одного учащегося к 2020 году; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 25%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых учащихся 

до 95%; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со 

стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний 

со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 

10% от общего числа педагогического коллектива, использование 

эффективного контракта. 

 

 

11.  УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ 

 
Управление реализацией Программы будет осуществлять 

Методический Совет школы, который: 

- ежегодно уточняет перечень программных мероприятий, при 

необходимости вносит коррективы и изменения в план мероприятий;  

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий 

и формирует рейтинг МО по результатам достижения показателей развития 

по итогам полугодия и года.  

- ведет отчетность по реализации Программы;  
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- ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о 

ходе реализации Программы, о достигнутых результатах и доводит план 

действий на следующий год.  

За каждым из проектов программы закреплены руководители. Итоги 

выполнения проектов программы руководители проектов ежегодно 

представляют на Педагогическом совете, отчеты размещаются на сайте ОУ. 

Контроль  за исполнением Программы развития осуществляют 

администрация школы. Администрация школы несет ответственность за ход 

и конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование, выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

По итогам каждого реализации программы администрация школы 

представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и 

результатах развития школы через публикации в муниципальных СМИ и на 

сайте школы. 
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12.   ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Программа будет реализована за счет бюджетных и внебюджетных средств. Успешность реализации Программы 

развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), 

полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям: 
 

№ Объект финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государственного 

задания 

               

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

 ИТОГО                
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13.   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 

Наличие победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах 

 из числа обучающихся (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 у.г.г) 
I. Районный уровень 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Название олимпиады,  

конкурса, соревнования 

Результат год 

1 Алексеев Дмитрий 9 Районный этап олимпиады 

 по физике 

Призер  

III место 

2012-

2013 

2 Филиппов Юрий 

Зуева Елена 

Карасев Андрей 

9 

9 

9 

II этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ Победитель 

Победитель 

победитель 

2012-

2013 

3 Васильева Екатерина 

Алексеев Алексей 

Петрова Александра 

Кац Алина 

Антонов Тимур 

Рахметова Виолетта 

6 

7 

8 

8 

11 

9 

II этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ Призеры 2012-

2013 

4 Васильева Екатерина 

Мельникова Алена 

Тимофеева Ксения 

Богачева Ксения 

6 

6 

6 

6 

Районный этап олимпиады по астрономии Дипломы  

I степени 

2012-

2013 

5 Рыженков Антон 9 Районный этап олимпиады по физической культуре Диплом  3 степени 2012-

2013 

6 Березина Ксения 11 Районный этап олимпиады по физической культуре Диплом  3 степени 2012-

2013 

7 Андрианов Кирилл 3 Районный конкурс творческих и исследовательских 

работ «Горжусь тобой, моя земля!» 

Лауреат II степени 2012-

2013 

8 Потылицына Анастасия 11 Районная ученическая научно-исследовательская 

конференция «Души прекрасные порывы» 

победитель 2012-

2013 

9 Гаврилин Андрей 9 Районная ученическая научно-исследовательская II место 2012-
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конференция «Души прекрасные порывы» 2013 

10 Тарасов Максим 9 Районный фестиваль «Песня на иностранном языке» Победитель в 

номинации 

«Оригинальное 

исполнение» 

2012-

2013 

11 Кошкина Лариса 7 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  

I степени 

2012-

2013 

12 Лизунова Инна 

Гричина Виктория 

Ганжа Алина 

7 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Дипломы 2 степени 2012-

2013 

13 Гричина Виктория 

 

8 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  I степени 2013-

2014 

14 Кошкина Лариса 8 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  2 степени 2013-

2014 

15 Полянская Полина 9 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  I степени 2014-

2015 

16 Ганжа Алина 10 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  I степени 2015 

17 Полянская Полина 10 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  I степени 2015 

18 Гричина Полина 10 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители времени» 

Диплом  2 степени 2015 

19 Зинченко Евгений 9 Районный тур олимпиады по химии Диплом  2 степени 2013-

2014 

20 Лебедева Наталья 9 Районный тур олимпиады по географии Диплом  2 степени 2013-

2014 

21 Иванова Алена 8 Районный этап олимпиады по физической культуре Диплом  3 степени 2013-

2014 

22 Чернышева Анастасия 8 Районный этап олимпиады по физической культуре Диплом  I степени 2013-

2014 

23 Гричина Виктория 8 Районный этап олимпиады по физической культуре Диплом  I степени 2013-

2014 

24 Рыженков Антон 10 Районный этап олимпиады по физической культуре 

(гимнастика) 

Диплом  3 степени 2013-

2014 
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25 Коллектив учащихся  11 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Диплом  I степени 2014-

2015 

26 Коллектив учащихся 6 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Диплом  I степени 2014-

2015 

27 Коллектив учащихся 7 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Диплом  2 степени 2014-

2015 
 

II. Городской уровень 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Название олимпиады,  

конкурса, соревнования 

Результат год 

1 Антонов Тимур 

Политова Елена 

11 

11 

Региональный этап межрегиональной олимпиады по 

праву «Фемида» 

II место 

III место 

2013 

2 Команда учащихся  VIII городские лично-командные соревнования 

«Стрелковое многоборье» 

I место 2012 

3 Балаева Елена 9 Городские лично-командные соревнования 

«Стрелковое многоборье» 

I место 2013 

4 Никитин Игорь 11 Соревнования на кубок Санкт-Петербурга по военно-

прикладному многоборью,  

II место 2012 

5 Пуногина Ирина 10 Городской тур олимпиады по ОБЖ Призер 2014 

6 Полянская Полина 9 Городской конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев 

Диплом  

I степени 

2014-

2015 

7 Гричина Виктория 9 Городской конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев 

Диплом  

3 степени 

2014-

2015 

8 Коллектив учащихся 11 Городской  конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Диплом  I степени 2014-

2015 

9 Коллектив учащихся 6 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Диплом  I степени 2014-

2015 

 
III. Всероссийский уровень 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Название олимпиады,  

конкурса, соревнования 

Результат год 

1 Смирнов Даниил 6 Открытая российская математическая интернет-

олимпиада «Зима 2013» 

Диплом  

II степени 

2013 
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2 Новикова Ирина 

Хадков Александр 

Доброходова Полина 

Федорова Анастасия 

Морозова Полина 

6 

6 

6 

5 

6 

 

Межрегиональная заочная физико-математическая 

олимпиада 

 

Дипломы 

 I степени 

 

 

2013 

3 Лебедева Наталья 8 Всероссийский фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся «Портфолио ученика» 

Дипломант 2012-

2013 
 

 

 
Приложение 2 

 

Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта) 
 

Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

«Новое качество образования»           

«Кадры нашей новой школы»      

« Дошкольная академия»      

«Быть здоровым – здорово!»      

«Гражданин и патриот»       

«Воплоти свою мечту!»      

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «Новое качество образования»  
«Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу — разве это не прекрасно!»  

                                                          Конфуций 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий организации образовательного процесса для обеспечения доступности общего образования и успешного освоения 

федеральных стандартов нового поколения на всех ступенях образования.  



50 

 

Актуальность Школа в настоящее время призвана максимально обеспечить развитие в каждом человеке его способностей, 

развитие рационального критического мышления, вооружение   точными знаниями современной науки, техники 

и технологии, которые бы позволили добиваться максимального эффекта от их использования в условиях 

изменяющейся ситуации. 

Цель проекта  Создание условий для организации образовательного процесса с целью  повышения качества образования 

Краткое описание Совершенствование нормативной-правовой базы ФГОС: 

 Внесение изменений в должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных 

 Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. 

Введение федерального государственного стандарта основного общего образования: 

 Разработка образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

 Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

 Реализация программы начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС. 

Реализация программы мониторинга результативности ФГОС ООО и совершенствование программы 

мониторинга результативности ФГОС НОО 

Формирование системы подготовки учащихся и учителей  к государственной итоговой аттестации: 

 разработка педагогами планов-графиков формирования контента ЕГЭ в 5-11 классах, его реализация и 

совершенствование  

 разработка программ подготовки учащихся к ГИА  

 мониторинг результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками школы 

информирование родителей о системе подготовки учащихся  к ЕГЭ и ОГЭ и результатах сдачи ЕГЭ и ОГЭ 



51 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.  Подготовительный этап: 

 совершенствование нормативной-правовой базы ФГОС 

 научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС 

 разработка программы мониторинга результативности ФГОС ООО и совершенствование программы 

мониторинга результативности ФГОС НОО: 

-   проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в 

школе. 

-   изучить опыт, достижения науки и практики в области построения и применения систем 

мониторинга в образовательных учреждениях. 

-  разработать модель мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

-   осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик 

и способов получения информации о качестве образования в образовательном учреждении. 

-  подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. 

-  создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении”. 

 формирование системы подготовки учащихся и учителей  к государственной итоговой аттестации 

2016-2017 

2.  Основной этап: 

 введение федерального государственного стандарта основного общего образования 

 реализация программы мониторинга результативности ФГОС ООО и совершенствование программы 

мониторинга результативности ФГОС НОО 

 активное внедрение системы подготовки учащихся и учителей  к государственной итоговой аттестации 

 формирование открытого информационного пространства по мониторингу  

2017-2020 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1. школьный бюджет 
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Результат реализации проекта  

 

 

 

 

                   Форма презентации 

 Введение федерального государственного стандарта основного общего образования 

 Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых школой 

 Повышение доступности образовательной среды 

 

 Программы мониторинга результативности ФГОС  
 Методическое пособие для учащихся по подготовке к ГИА  (в бумажном и электронном вариантах). 

 Методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся к ГИА (в бумажном и электронном вариантах). 

 Создание информационного банка по теме “Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении” 

 Представление результатов на сайте ОУ 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Григорьева М.А., заместитель директора по УР, кураторнаучно-методического обеспечения внедрения 

ФГОС 

Антонова Т.А., заместитель директора по УР, куратор разработки программ мониторинга 

Коржова Ю.А., учитель русского языка и литературы,  куратор по формированию открытого 

информационного пространства по мониторингу 

Руководитель проектной 

группы 

Антонова Татьяна Александровна, заместитель директора по УР, 417-53-44, antonova.tanya208@mail.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «Наш новый учитель» 
«…новая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 

школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников…»  

Д.А. Медведев «Национальная образовательная инициатива «НОВАЯ ШКОЛА» 
Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий для повышения эффективности деятельности  руководящих и педагогических работников и оптимизация методических, 

кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности.  

Актуальность Переход образования на государственные стандарты нового поколения требуют от школы качественного 

изменения, от педагогов – совершенствования их как профессионалов, глубоко знающих свой предмет и легко 

ориентирующихся в инновациях, психологических процессах, владеющих разными технологиями преподавания 

своего предмета. 

Цель проекта  Повышение эффективности деятельности  руководящих и педагогических работников и оптимизация 

методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности.  

mailto:antonova.tanya208@mail.ru
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Краткое описание 

 

Основная идея данного проекта заключается в том, что только успешный, сумевший реализовать свой 

творческий потенциал, постоянно развивающийся, как  личность учитель может воспитать успешного ученика. 

Для реализации идеи следует:  

 использовать новые подходы к организации труда учителей; 

 изыскать  возможности для обеспечения индивидуальных образовательных запросов педагогов, реализация 

которых будет способствовать совершенствованию качества школьного образования; 

 использовать новые формы и методы обеспечения мотивационной готовности учителей к повышению своего 

профессионального мастерства; 

 обеспечить условия для личностного роста педагогов; 

целесообразно использовать кадровый потенциал школы для обеспечения эффективной организации 

образовательного процесса. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.  Подготовительный этап: 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогического коллектива 

по повышению качества образования  

 Изучение нормативных документов, регламентирующих повышение квалификации и проведение 

аттестации педагогических работников,  Профессионального стандарта педагога 

 Мониторинг потребностей педагогических работников в повышении образовательного уровня и 

профессионально- педагогической квалификации  

 Организация деятельности педагогов по самообразованию 

 Совершенствование программы корпоративного обучения 

 Совершенствование методического сопровождения реализации образовательной программы школы. 

 Разработка и апробация диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС 

 Разработка рейтинговой методики оценки качества деятельности учителей по итогам учебного года, 

использование методик оценки качества образовательных программ школы, рабочих программ, 

программ дополнительного образования, элективных курсов, работы методических объединений 

 Разработка нового положения внутришкольного конкурса педагогического мастерства и проведение 

конкурса в новом формате 

 Проектирование организации психологически комфортной и здоровьесберегающей среды школы, 

обеспечивающей сохранение психического и физического здоровья педагогов и  условий для их 

личностного роста 

2016-2017 
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2.  Основной этап 

 Применение на практике рейтинговой методики оценки качества деятельности учителей по итогам 

учебного года, использование методик оценки качества образовательных программ школы, рабочих 

программ, программ дополнительного образования, элективных курсов, работы методических 

объединений 

 Осуществление программы корпоративного обучения 

 Проведение конкурсов педагогического мастерства в новом формате в соответствии с новым 

положением 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства различного уровня, сетевых мероприятиях 

 Создание в школе информационной базы ее кадрового резерва 

 Создание комфортных условий для деятельности учителя 

2017-2020 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1. школьный бюджет 

 

 

Результат реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации 

 Повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет  целесообразного 

использования кадрового потенциала и грамотной организации информационных потоков; 

 Повышение мотивации педагогов к совершенствованию своей профессиональной деятельности и 

личностному росту; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Повышение степени удовлетворенности коллектива условиями профессиональной деятельности и 

организацией образовательного процесса 
 

 Выпуск сборника по итогам конкурсов педагогического мастерства(в бумажном и 

электронном вариантах) 

 Выпуск сборника методически разработок учителей школы 

 Представление результатов образовательной деятельности для профессионального 

сообщества и социальных партнеров на сайте школы и сайтах профессиональных сообществ 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Пахомова С.В., учитель русского языка и литературы, куратор деятельности по информационно-

методическому сопровождению деятельности педагогического коллектива по повышению 

качества образования  

Лазарева И.Е., учитель начальной школы, кураторпо разработке диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС 

Батист Е.С., учитель истории, куратор программы корпоративного обучения 

Руководитель проектной группы Батист Елена Сергеевна, учитель истории, ответственный за аттестацию, 417-53-44 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «Дошкольная академия» 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий организации образовательного процесса для обеспечения доступности общего образования на этапе дошкольного 

образования 

Актуальность  

 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к условиям внешней среды. 

Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Для 

детского организма адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки 

работы организма. В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, 

учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к 

обучению в школе. 

Цель проекта  Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования 
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Краткое описание 

проекта 

В связи с более ранним началом систематического обучения особого внимания требует отбор такого содержания 

образования детей на предшкольной ступени, которое обеспечивало бы сохранение самоценности этого периода 

развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы. Образование в этот период 

должно способствовать развитию познавательных способностей и формированию предпосылок учебной 

деятельности, и как следствие, формирование всесторонне развитой личности ребенка. 

В рамках проекта реализуется программа «Преемственность» (автор Н.А.Федосова) 

 Программа позволяет организовать системную подготовку детей 6-7 лет к обучению в школе.  

 Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребёнка в процесс обучения, что 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

 Программа доработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и ФГОС НОО. 

 Программа основана на духовно-нравственных традициях воспитания в школе. 

Задачи: 

 сохранить и укрепить здоровье детей 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием 

 устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе 

 исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению 

Основные принципы работы при подготовке детей к обучению:  

 учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста 

 уважение к ребёнку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью  

 комплексный подход 

 системность и последовательность 

 вариативность занятий 

 наглядность 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.  Основной (проект,  переходящий из предыдущей программы развития) 

- Мониторинг образовательных потребностей жителей микрорайона школы 

- Реализация программы дошкольного обучения 

2016-2020 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 
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1. школьный бюджет 

 

 

Результат реализации проекта  

 

 

Форма презентации 

 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием 

 устранение  разноуровневой подготовки  к обучению в школе 

 
 Методические рекомендации для учителей по педагогическому сопровождению дошкольников 

 Выпуск сборника «Дошкольная академия» 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Спирина О.В., учитель начальной школы, кураторпо мониторингу образовательных потребностей 

жителей микрорайона школы 

Яструб А.В., учитель начальной школы, куратор 

Фокина Е.М., учитель начальной школы, куратор 

Руководитель проектной группы Антонова Татьяна Александровна, заместитель директора по УР, 417-53-44,  antonova.tanya208@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «Быть здоровым – здорово!» 
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. 

Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех»  (В. Путин) 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни 

Актуальность Определяющей задачей новой модели образования, является задача преодоления проявившейся тенденции к 

ухудшению здоровья детей и подростков. Статистическая оценка состояния здоровья  учащихся отражает 

тенденцию неуклонного его снижения, что влечет за собой снижение уровня здоровья во всех следующих 

возрастных группах с соответствующими демографическими сдвигами, нарушением воспроизводства 

поколений, снижением качества трудовых кадров, отклонениями в самореализации индивида. Возрастают 

психические нагрузки на детей в условиях напряженной социально – экономической обстановки в обществе и 

семье. Современная школа  призвана давать детям как знания, так и гарантировать сохранение его здоровья. 

Цели проекта  Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы. 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни, как к одному из главных путей достижения успеха. 

Краткое описание Реализовать современные социальные запросы и ожидания возможно при функционировании нашей школы в 

mailto:antonova.tanya208@mail.ru
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рамках здоровьеформирующей образовательной среды в условиях единого образовательного пространства, 

являющейся особой системой, вариативного, инвариативного и дополнительного образования, направленной на 

решение конкретных ежедневных и актуальных задач обучения и воспитания. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в  соответствии с поставленной целью определяются  следующие 

задачи деятельности педагогического коллектива в данном направлении: 

 Создание условий обеспечения здоровьесберегающего пространства с учетом требований ФГОС.  

 Установление основных направлений и форм приобщения педагогов школы к здоровьесберегающей 

культуре.  

 Создание нормативных и финансово-материальных условий для улучшения организации образовательного 

процесса, для укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создания благоприятной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития.  

 Создание оптимальной организации образовательного процесса на основе учета психологических, 

индивидуально-типологических особенностей учащихся.  

 Формирование совокупности учебно-методических комплексов, обеспечивающих осуществление 

образовательного процесса на основе индивидуального подхода в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Обеспечение разработки научно-методических и организационных основ мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

 Пополнение пакета современных тестов и разработка организационной системы мониторинга физического, 

психического, социального, духовного, ролевого здоровья участников образовательного процесса.  

 Совершенствование финансово-экономических условий для развития материальной базы спортивных, 

спортивно-оздоровительных и медицинских подразделений школы.  

 Определение основных направлений развития материально-технической оснащенности образовательного 

процесса для организации условий сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса.  

 Обеспечение совершенствования структуры и процесса управления системой обеспечения 

здоровьесберегающего пространства. Организация мониторинга здоровья. Расширение масштаба 

использования здоровьесберегающих технологий. Привлечение возможностей социальных и 

педагогических партнеров школы к реализации здоровье сберегающихпрограмм.  

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.  Подготовительный 
 Мониторинг состояния здоровья и изучение  образа жизни учащегося и педагогов,  

 Исследование социальной ситуации в ОУ «Социальный портрет» 

 Мониторинг и оценка качества  здоровьесберегающей среды школы 

2016-2017 
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 Разработка оздоровительных программ в образовательный процесс новых здоровьесберегающих приемов и обучение педагогов школы 

 созданиепрограмм сопровождения 

 Составление и оформление социологических карт на семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 

2.  Основной 
 Внедрение в образовательный процесс новых здоровьесберегающих приемов 

 Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и образовательного процесса 

 Контроль выполнения СанПиН при организации питания 

 Совершенствование системы медико-социального и психолого-педагогического сопровождения проблемных учащихся, внедрение 

программ сопровождения 

 Участие в состязаниях, соревнованиях, акциях: 

o Участие в общественной акции «Выбираю спорт!». 

o Участие во Всероссийских спортивных  играх школьников «Президентские спортивные игры».  

o Участие в районном этапе городской профилактической программы «Соревнование классов, 

свободных от курения».  

o Участие во Всероссийских спортивных  соревнований школьников «Президентские состязания».  

o Участие в  открытой  Спартакиаде  школьных спортивных клубов  и команд общественных 

учреждений (Мини-футбол).  

o Участие в открытой  Спартакиаде  школьных спортивных клубов  и команд общественных 

учреждений (Веселые старты, К стартам комплекса ГТО готов ). 

o Участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков»  

o Занятия с учащимися 10-11 классов по профилактике зависимого поведения (сотрудники ПМЦCC) 

o Первенство по настольному теннису МО Урицк 

o Проведение дней здоровья 

o Мероприятия по профилактике наркозависимости 

2017-2020 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1. школьный бюджет  
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Результат реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации 

 Реализация здоровьесберегающего потенциала образования в пространстве урока, внеурочной и 

внешкольной жизни, отработка мониторинговых исследований функциональных состояний учащихся,  

 Повышение готовности педагогического коллектива к здоровьесберегающей деятельности,  

 Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других 

людей;  

 Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 Снижение риска распространения среди учащихся социально обусловленных заболеваний; 

 Повышение успешности учащихся, в т.ч. и в образовательной деятельности. 

 
 Сборник методических рекомендаций для учителей по здоровьесберегающим технологиям 

 Представление результатов деятельности по проекту на сайте школы 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Пахомова С.В., учитель русского языка и литературы, ответственный за питание 

Бойцова В.В., социальный педагог, психолого-педагогическое сопровождение 

Клименкова И.А., учитель биологии, куратор программы «Здоровье» 

Риц В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, мероприятия по здоровому образу жизни 

Весова Н.О., учитель физической культуры, куратор организации мероприятий по физическому развитию 

детей 

Руководитель проектной 

группы 

Клименкова И.А., учитель  биологии,  417-53-44,  klim1978ira@mail.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА « «Гражданин и патриот» 
«Патриотизм, соединенный с интересов и любовью ко всем нациям – непременное условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить 

свою землю, свое село и город, свою страну и ее народ, а так же своих соседей, другие народы и весь земной шар –нашу большую Родину» 

Д.С.Лихачев 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий для становления выпускника школы как патриота с активной гражданской позицией 

Актуальность В настоящее время особенно важным становится возрождение в российском обществе чувства истинного 

патриотизма как духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в подрастающем поколении 

социально-значимых качеств. 

Цель проекта  Создание условий для формирования нравственных и гражданских качеств подростков, их самопознания и 

самовоспитания; воспитания любви и уважения к своему Отечеству  через организацию системы мероприятий, 

направленных на развитие гармоничной и созидающей личности. 

mailto:klim1978ira@mail.ru
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Краткое описание  

 

Основная идея проекта состоит в расширении роли детского школьного объединения и школьного музея в 

образовательном пространстве школы, достижении изменений в подходах и содержании  воспитательной 

работы, а также в привлечении к сотрудничеству социальных партнеров. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

1. Развитие детского самоуправления 
 Выборы (перевыборы) в органы самоуправления в классах и в правительство «Разноцветной республики» 

 Общешкольный праздник «День рождения «Разноцветной республики» 

 Предвыборная кампания в президенты «Разноцветной республики» и Выборы президента 

 Работа над символами «Разноцветной республики» 

 Работа Правительства и Республиканской Думы «Разноцветной республики» 
 Дни самоуправления 

ежегодно 

2. Расширение роли школьного музея «Живые! Пойте о нас!..» в образовательном пространстве школы 

 Совершенствование системы управления музеем 

 Разработка положения о клубе «Юный экскурсовод» 

 Создание клуба «Юный экскурсовод» 

 Проведение экскурсий учениками-экскурсоводами  

 Проведение мероприятий в музее, посвященных памятным датам отечественной истории 

 Участие учеников-экскурсоводов в конкурсах районного и городского уровня уровня 

 Участие актива музея в мероприятиях муниципального, окружного и городского уровней 

 Включение в учебный процесс уроков-экскурсий в школьном музее 

 Работа с фондами музея, пополнение экспозиций 

 

2016-2020 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1. школьный бюджет 
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Результат реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Форма презентации 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности 

 
 Публикация материалов по проекту на сайте школы и  

 Публикация материалов в видесборника (в бумажном и электронном вариантах) 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Репчанская Е.В., куратор детского школьного объединения 

Цветкова Е.В.. куратор по программам «Я-гражданин России», «Формирование правовой 

культуры» 

Риц В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, куратор патриотической работы 

Репчанская Л.А., руководитель школьного музея «Живые! Пойте о нас!..» 

Руководитель проектной группы Репчанская Елена Владимировна, заместитель директора по ВР, 417-53-44, rep-elena@yandex.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА « «Воплоти свою мечту!» 
«Будущее должно быть заложено в настоящем»   

                                                                                            Г. Лихтенберг 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 

Создание условий для развития познавательных, творческих способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой молодежи.  

Актуальность  Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых и одаренных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть 

значительный творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может 

в себе выработать. Выработка этого умения происходит в течение всей жизни и особенно в детстве и юности.  

Для этого необходимы усилия всего педагогического коллектива, родителей и общественности, поиск 

дополнительных ресурсов и возможностей. 

Цели проекта   Создание условий для развития способностей учащихся,  

 Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями 

 Поддержки инициатив родителей и учащихся по расширению образовательного пространства школы. 

mailto:rep-elena@yandex.ru
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Краткое описание Основная идея проекта: современная школа должна способствовать профессиональному и личностному 

самоопределению и максимальной самореализации личности учащихся посредством удовлетворения 

разнообразных образовательных запросов детей. 

Для реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий: 

 разработка и реализация программы «Одаренные дети» 

 разработка программы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, создание и обновление банка 

данных 

 организация психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся 

 создание постоянно действующей системы повышения квалификации педагогов для работы с одаренными 

детьми. 

 организация и проведение школьных предметных олимпиад, творческих конкурсов, конференций,  

 усиление роли школьной конференции исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Наши 

надежды» 

 расширение участия обучающихся в районных, городских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

 информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований  

 поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

 расширение внеурочной деятельности в рамках проекта: организация кружков и факультативов для развития 

навыков исследовательской и проектной деятельности 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.  Подготовительный 
 Разработка программы «Одаренные дети» в рамках проекта 

 разработка программы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, создание банка данных 

 Разработка модели психолого-педагогической поддержки одаренных детей 

 Обновление локальных актов о проектной и исследовательской деятельности, школьной конференции 

 Разработка положения о портфолио учащегося 

 Разработка положения о  школьных спартакиадах 

2016 
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2.  Основной 
 Реализация программы «Одаренные дети» 

 Организация курсовой подготовки педагогов для работы с одаренными детьми 

 Расширение внеурочной деятельности в рамках проекта: организация кружков и факультативов для развития навыков 

исследовательской и проектной деятельности 

 Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся под руководством педагогов и представление результатов на 

школьных конференциях исследовательски, творческих и проектных работ учащихся «Наши надежды» 

 Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся 

 Поддержка спортивно одаренных детей: разработка новой модели общешкольных спартакиад и их проведение, организация участия 

школьных спортивных команд в районных и региональных соревнованиях 

2017-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1. школьный бюджет 

 

 

Результат реализации проекта  

 

 

 

Форма презентации 

 вовлечение учащихся в исследовательскую проектную деятельность; 

 повышение уровня сформированности исследовательской и коммуникативной компетентности учащихся; 

 создание банка данных одаренных учащихся 

 
 Выпуск сборников по материалам ежегодной школьной конференции «Наши надежды» 

 Презентация программы «Одаренные дети»на сайте школы 

 Представление портфолио учащихся  на сайте школы 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Григорьева М.А. - разработка  программы «Одаренные дети», куратор  школьной конференции 

Батист Е.С., учитель истории – куратор системы повышения квалификации педагогов для работы с 

одаренными детьми 

Прищепова В.А. - поддержка спортивно одаренных детей 

Руководитель проектной группы Григорьева Марина Александровна, заместитель директора по УР,   417-53-44,  

grigoreva_m@mail.ru 

 
 

 

mailto:grigoreva_m@mail.ru

