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1.   ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 208 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы 

 
Статус программы 

развития 
Нормативный локальный акт 

Программа развития Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2024 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.                 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ"; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 (ред. от 27.12.2019); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 27.12.2019) 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 

544н; 
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 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р); 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 

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»; 

 Концепция развития системы образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы; 

 Устав ГБОУ СОШ № 208, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.07.2015 № 

3324-р; 

 Локальные акты ГБОУ СОШ № 208. 

Цель программы Создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования и обеспечения гармоничного 

развития всех и каждого участника образовательного процесса с 

учётом индивидуальных запросов и возможностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье; 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, 

подтвержденные итогами внешнего надзора и контроля. 

Задачи программы  Создание условий организации образовательного процесса для 

обеспечения доступности общего образования и успешного 

освоения федеральных стандартов; 

 Создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающую 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и 

каждого обучающегося. 

 Создание условий для развития гражданственности и 

национального самосознания обучающихся,  для воспитания и 

становления многосторонне развитого гражданина России            

в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

 Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и 

доступности образования в соответствии с информационно-

образовательными потребностями обучающихся. 

 Создание условий для формирования у сотрудников 

профессиональных компетенций в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога, обеспечивающих 

решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и 
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здоровье.  

 Создание условий для внедрения в практику эффективных 

механизмов управления качеством условий, процессов и 

результатов деятельности образовательной организации.  

Срок и этапы 

реализации 

программы 

1. Организационный (2020 г.) —формирование необходимой 

нормативно-правовой базы, разработка проектов, обучение 

кадров, изучение инновационных управленческих технологий, 

разработка структуры и плана совершенствования 

образовательной среды, привлечение к апробации 

педагогических технологий и программ специалистов и 

творческих групп, подготовка социальных условий реализации и 

финансирования программы развития в школе.   

2. Практический (2021-2024 гг.) — реализация разработанных 

проектов, направленных на развитие образовательного 

учреждения. 

3. Аналитический (2024г.) — сбор и оценка материалов, 

сопоставление показателей ОУ за период до и после внедрения 

обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, 

выявление отрицательных и положительных тенденций 

реализации программы развития, трансляция передового 

педагогического опыта.   

Основные 

проекты 

(подпрограммы) 

1. «Залог успеха» 

2. «Точка профессионально роста» 

3. «Открой цифровой мир!» 

4. «Путевка в жизнь» 

5. «Отечества достойный сын» 

6. «Лидер XXI века» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

1. Реализация мероприятий в рамках национального проекта 

«Образование» в целях внедрения в образовательный и 

воспитательный процесс обновленного содержания образования, 

новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений и повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс.  

2. Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры, программ социального партнерства с органами 

местного самоуправления, направленных на повышение уровня 

образованности обучающихся, их социализацию, успешное 

освоения ими федеральных образовательных стандартов. 

3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг на 

бюджетной основе. 

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 

принимают участие обучающиеся 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 электронного портфолио обучающихся. 

7. Оптимизация программы работы с кадрами в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога; создание  условий для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации 
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педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий. 

8. Развитие инфраструктуры ОО, прежде всего информационно-

технологической  инфраструктуры (подключение, сетевое 

оборудование, компьютерные классы). 

9. Укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально 

технических условий организации образовательного процесса. 

10. Становление выпускника, способного к профессиональному и 

жизненному самоопределению, готовому к успешному 

продолжению своего образования и самообразованию в течение 

всей жизни. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Общий контроль: директор, методический совет 

Текущий контроль: директор 

Контроль проектов:руководители проектов 

Результаты и индикаторы развития приведены в  разделе 10 

Программы. 

Результаты контроля представляются ежегодно на сайте школы в 

публичном докладе директора. 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Борисова Ольга Викторовна,  директор 

417-53-45 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания –63226166 руб.  

(по плану на 2019г.) 

Разработчики 

программы 

Борисова Ольга Викторовна,  директор 

Репчанская Елена Владимировна, заместитель директора по ВР 

Григорьева Марина Александровна, заместитель директора по УР 

Коржова Юлия Алексеевна, заместитель директора по УР 

Ионова Елена Ивановна, заместитель директора по АХР 

Митрофанова Г.В., социальный педагог 

Сайт ОУ http://school208.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-

http://school208.ru/
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смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задаетосновные 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 

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://school208.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.); 

 Городской конкурс музеев образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 3 место, 2019 год; 

 Всероссийский конкурс «Лучший урок письма», 

номинация «Есть такая профессия – Родину 

mailto:school208_ad@mail.ru
http://school208.ru/
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защищать!», Машкина Алиса, 5б класс – Победитель, 

2019 год; 

 Всероссийский конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» на платформе «Россия – страна 

возможностей», финалист (школа вошла в сотню ОУ 

из 3200 участников), участник слета «РДШ – 

территория самоуправления» на базе ВДЦ 

«Орленок», участник молодежного Форума «Россия 

– страна возможностей» в Москве, 2017-2018; 

 Районный военно-патриотический фестиваль 

«Красносельские маневры», команда «Гвардейцы 

Урицка» - бессменный победитель с 2011 по 2019 г.г. 

 Санкт-Петербургский молодежный военно-

патриотический слет «Честь! Слава! Победа!», 

команда «Гвардейцы Урицка» - победитель 2017, 

2018 г. 

 Городские лично-командные соревнования 

«Стрелковое многоборье», команда школы -  1 место 

2017, 2 место 2016 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  

на 2016-2020 г.г. по проектам 

 

Наименование 

проекта 
Аннотация по выполненным работам 

«Новое качество 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: 

Создание условий для организации образовательного процесса с 

целью повышения качества образования 

Задачи проекта: 

Создание условий организации образовательного процесса для 

обеспечения доступности общего образования и успешного 

освоения федеральных стандартов нового поколения на всех 

ступенях образования. 

Совершенствование нормативной-правовой базы ФГОС: 

Результаты реализации проекта: 

- внесение изменений в должностные инструкции педагогов 

дополнительного образования и педагога организатора с учетом 

ФГОС  и введения профессионального стандарта; 

- 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; 

- работа в рамках федерального государственного стандарта ФГОС 

НОО И ФГОС ООО, подготовка к введению ФГОС СОО; 
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- научно-методическое сопровождение работы в рамках ФГОС. 

- совершенствование программы мониторинга результативности 

ФГОС НООи ФГОС ООО; 

- формирование системы подготовки учащихся и учителей  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. 
Наш новый учитель 

 

Цель проекта: 

Повышение эффективности деятельности  руководящих и 

педагогических работников и оптимизация методических, 

кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности. 

Задачи проекта: 

Создание условий для повышения эффективности деятельности  

руководящих и педагогических работников и оптимизация 

методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности 

Результатыреализации проекта: 

- 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; 

- прошли курсовую подготовку 15 учителей; 

- прошли переподготовку 4 сотрудника; 

- участие учителей в конкурсах педагогического мастерства 

различного; уровня, сетевых мероприятиях, представление своего 

опыта на семинарах. 

Дошкольная 

академия 
Цель проекта: 

Обеспечение преемственности дошкольного и школьного 

образования 

Задача проекта: 
Создание условий организации образовательного процесса для 

обеспечения доступности общего образования на этапе 

дошкольного образования 

Результатыреализации проекта: 

-мониторинг образовательных потребностей жителей микрорайона 

школы; 

- реализация программы дошкольного обучения (программа 

представляет собой комплекс занятий с будущими 

первоклассникамии их родителями, и помогает детям успешно 

адаптироваться в школе, а родителям даёт возможность получить 

квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе). 
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Быть здоровым – 

здорово! 
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. 

Задача проекта: 
Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни 

Результатыреализации проекта: 

- участие в исследовании СПб 

АППО«Мониторингздоровьесозидающей образовательной 

среды»; 

- создание и анализ паспорта здоровья обучающихся; 

- реализация программы внеурочной деятельности «Здорово быть 

здоровым»; 

- создание здоровьесберегающей среды на уроке; 

- мониторинг применения здоровьесберегающих технологий в 

школе  
Гражданин и 

патриот 
Цели 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. 

Задача проекта: 

Создание условий для становления выпускника школы как 

патриота с активной гражданской позицией 

Результатыреализации проекта: 

- работа школьного музея «Живые! Пойте о нас!..»; 

- подготовка экскурсоводов школьного музея «Подвиг Ленинграда 

глазами юных»; 

-победители и призеры районного и городского конкурса 

экскурсоводов «Хранители времени»; 

- работа детского объединения «Разноцветная 

республика»(развитие детских инициатив и самоуправления); 

-военно-патриотический турнир на кубок МО УРИЦК им. 

Германа; 

- 1 место на Первенстве школьников Красносельского района по 

стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке АК-74, 

посвященное «Дню Защитника Отечества»; 

- призер городской военно-исторической эстафеты(г.Пушкин); 

- победитель городских лично-командных соревнований 

"Стрелковое многоборье", посвященных 29-летию вывода 

Советских войск из Афганистана; 

- призер городских командных соревнований санитарных постов 

ГО в рамках городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности»; 
- победитель Кубка Красносельского района по военно-

прикладному многоборью, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 
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- участники Молодежного городского военно-патриотического 

слета "Весна Победы»; 

-1 место на Военно-патриотическом фестивале «Красносельские 

маневры» 

- участники городского этапа "Экобой», победители районного 

этапа. 

Воплоти свою 

мечту 
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. 

Задача проекта: 

Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи.  

Результатыреализации проекта: 

- победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ; 

- участник Всероссийской Олимпиады по ОБЖ г.Уфа,; 

- победитель Всероссийского конкурса экскурсоводов школьных 

музеев; 

- финалист Всероссийского конкурса «РДШ-территория 

самоуправления»; 

- участник молодежного Форума «Россия-страна возможностей» в 

Москве; 

- участник Всероссийского форума в ВДЦ «Орленок». 

 

Анализ результатов работы ГБОУ СОШ № 208 за отчетный период показал, что 

школа является открытой, конкурентоспособной, привлекательной для детей, родителей и 

социальных партнеров, образовательной системой, обеспечивающей современный 

уровень качества образования и воспитания. 

 Программа развития учреждения реализуется в полном соответствии со своими 

направлениями, обеспечивая сохранение и совершенствование качества  образования. 

В контексте развития целей и задач государственной политики в сфере образования 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26 

декабря 2017 г. №1642, Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 годы) в Программу развития ГБОУ СОШ 

№ 208 планируется включение проектов, ориентированных на выстраивание современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, расширение технической направленности 

образования, форм социализации и профориентационной работы, на повышение 

конкурентоспособности учреждения. 

 

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 
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• Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.I). УМК 

«Школа России». 

 

- Особенности учебного плана: 
 Основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования в ГБОУ школы №208 Красносельского района Санкт-Петербурга  

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  

 Учебный план на уровень обучения включается в организационный раздел основной 

образовательной программы и содержит информацию о количестве часов по каждому 

предмету за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения в целом.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организациине превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Учебный план сформирован в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение, определены предметы и количество часов, 

отводимые в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений с целью успешного выполнения для реализации образовательной и 

учебных программ. 

 

-   Динамика количества обучающихся за 3 года: 

01.11. 2017 01.11. 2018 01.11. 2019 

543 человека 550 человек 608 человек 

За последние годы наблюдается увеличение общей численности обучающихся в 

школе, следует отметить  стабильный набор в первые классы. На 01.09.2019 число 

обучающихся 1-х классов составило 76 человек в трех классах, 1в класс – обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе НОО (дети с тяжелыми 

нарушениями речи).   Ежегодно в школе формируется  один десятый класс. В школе 

обучаются дети, в основном проживающие в прилегающем к школе микрорайоне.  

- динамика результатов ЕГЭ за 2017-2019 годы 
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 Анализ результатов ЕГЭ за последние три года показывает снижение среднего 

балла по русскому языку и повышение балла по профильной математике в школе и в 

сравнении с результатами района и города. Результаты сдачи ЕГЭ по базовой математике 

говорят о стабильности получаемых результатов от 4,5 баллов в 2016-2017 до 4,0 в 2018-

2019. 

По предметам по выбору можно отметить следующие результаты: повышение 

среднего балла по информатике и физике в школе, но несколько ниже в сравнении с 

результатами района и города, снижение среднего балла по биологии и географии и 

обществознанию. Результаты сдачи ЕГЭ говорят о недостаточной подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации требуется разработка системы мер, направленных на  

обеспечение условий для достижения более высоких образовательных результатов. 

 

- динамика результатов ОГЭ за  2017-2019 годы 

Результаты обязательных 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 

2016-2017 ОГЭ 44 3,9 3,9 44 3,8 3,7 

2017-2018 ОГЭ 50 3,6 3,9 50 3,6 3,6 

2018-2019 ОГЭ 23 3,7 4,0 23 3,5 3,5 

 

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 

годовой 

отметки 

по 

предмету 

Качество 

знаний 

в % 

2016-

2017 

география 10 ОГЭ 10 4,0 3,8 80 

химия 5 ОГЭ 5 4,8 3,7 100 

биология 8 ОГЭ 8 3,0 3,5 12 

обществознание 37 ОГЭ 37 3,5 3,9 43 

английский язык 4 ОГЭ 4 3,5 3,8 50 

информатика и 

ИКТ 
16 ОГЭ 16 3,8 4,2 63 

физика 8 ОГЭ 8 3,6 3,5 50 

2017-

2018 

физика 7 ОГЭ 7 3,2 3,6 30 

информатика и 

ИКТ 
22 ОГЭ 22 3,8 5 46 

география 7 ОГЭ 7 3,9 3,8 72 

биология 20 ОГЭ 20 3,4 3,5 35 

химия 5 ОГЭ 5 5 3,4 100 
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английский язык 3 ОГЭ 3 3,7 3,3 67 

обществознание 36 ОГЭ 36 3,5 3,9 50 

2018-

2019 

физика 1 ОГЭ 1 5 3,6 100 

информатика  6 ОГЭ 6 4,3 4,9 100 

география 10 ОГЭ 10 4,3 4,2 90 

биология 13 ОГЭ 13 3,8 3,7 69 

химия 6 ОГЭ 6 4,2 3,5 68 

английский язык 2 ОГЭ 2 4,5 4,1 100 

обществознание 8 ОГЭ 8 3,5 4,1 50 

 
Результаты экзаменовпо русскому языку в 2018-19у.г.более высокие, чем за два 

предыдущих года, хотя средний балл годовой отметки по предмету снизился. 

Результаты экзаменов по математике и средний балл годовой отметки по предмету 

за последние три года снизился. Это связано с более слабой подготовкой и низкой 

мотивацией выпускников 2018-2019 года. 

Результаты экзаменов по выбору показывают, что по всем предметам по выбору 

средний балл на экзамене за последние три года вырос, по обществознанию остается на 

одном уровне (3,5 балла): 

 
Высокие баллы в 2016-2017 и 2017-2018 г.г. по химии обусловлены тем, что этот 

предмет выбирали более мотивированные обучающиеся в меньшем количестве, чем по 

другим предметам, в 2018-2019 экзамен сдавали обучающиеся с различным уровнем 

подготовки, поэтому наблюдается некоторое снижение результативности, по физике в 

2018-2019 экзамен сдавал один обучающийся, поэтому говорить о росте результатов 

некорректно. 

-динамика результативности учебной деятельности за 2017-2019 годы 

 

 

Учебный 

год 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс 

с медалью «За особые 

успехи в учении» 

Закончили 

9 класс с отличием 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % 

2016-2017 100 100 5 21 4 9 

2017-2018 100 100 5 18 4 8 

2018-2019 100 100 - - - - 
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Учебный  

год 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2016-2017 99,6/63 99,6/32 100/36 98,2/35 100/44 99,5/39 

2017-2018 100/65 98,4/25 100/32 100/30 100/36 99/37 

2018-2019 99,9/64,20 99,9/25 100/26,1 100/39,4 100/45,5 99,2/42,9 

 
Анализируя результаты учебного процесса  за последние три года, следует 

отметить стабильную  успеваемость и высокое качество знаний в 1-4-х классах, а также 

некоторое снижение качества знаний в результатах среди 5-9 и стабильность в результатах 

с небольшим приростом в 10-11 классов за последние три года. 

В течение многих лет выпускники школы награждались медалью «За особые 

успехи в обучении», исключая 2018-2019 учебный год. 

Выпускники школы подтверждают свои знания поступлением и учебой в 

учреждениях профессионального образования и высших учебных заведениях (61% в 2017-

2018 г.г., 76% в 2019 г.). 

9 класс 

 
2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Общее число 

обучающихся 

9 классов  

    на 25.05.2018 

24 человека 51 человек 44 человека 

Получили аттестат  

об основном общем 

образовании 

24 человека 51 человек 44 человека 

Продолжили обучение  

в 10 классе 
10 человек – 46% 27 человек – 53% 20 человек – 44% 

Поступили в учреждения 

профессионального 

образования 

13 человека – 54% 23 человека – 45% 24 человека – 55% 

11 класс 

Общее количество 

выпускников 

11 класса на 25.05.2018 

22 человека 28 человек 23 человека 

Поступили в высшее 

учебное заведение 
16 человек – 76% 17 человек – 61% 15 человек – 61% 

Поступили в учреждения 

профессионального 

образования 

5 человек – 24% 7 человек – 25% 2 человека – 9% 

Поступили на работу --- 3 человека –11% 4 человека –17% 

Призваны на службу  

в армию 
--- 1 человек – 4% 1 человек – 4% 

 

- динамика результативности участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников (подробно в приложении 1). 
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Всероссийская олимпиада школьников 

Учебный год 

уровень 

районный региональный 

победители призеры победители призеры 

2016-2017 3 4   

2017-2018 2 - 1 - 

2018-2019 - 6 - - 

 
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 олимпиады. 

Особенно успешно наши обучающиеся выступают на районных олимпиадах по ОБЖ, 

физической культуре. Достаточно большое число учащихся принимает участие в 

олимпиадах,  конкурсах, соревнованиях проводимых различными организациями 

(приложение 5). 

 

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 

46 чел., из них совместителей – 1 чел. 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

45,5 лет 

% молодежи до 30 лет 10,4 

Образование Высшее профессиональное – 42 человека 

Среднее профессиональное – 4 человека 

Имеют: категории Высшая –22 чел. 

Первая- 14 чел. 

Без категории –10 чел. 

Почетные звания 3 чел. – Почетный работник общего образования РФ.  

Отраслевые награды 3 чел. – Почетная грамота Министерства образования РФ  

Победители и призеры 

конкурсов 

Городской конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга,  

2016-2017 у.г., Фокина Е.М., лауреат 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный 

классный», районный,  2002, Батист Е.С., 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 
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классный», районный,  2014, Батист Е.С., 2 место 

Конкурс педагогического мастерства «ИКТ на уроках химии», 

районный, 2014, Григорьева М.А, 2 место 

     Большое количество педагогов, не имеющих категории – это педагоги, поступившие на 

работу за последние два года и в 2019-2020 учебном году будут проходить аттестацию. 

  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям: в 

школе имеются 34учебных кабинета, 2стационарных 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 26107 томов, в него входят: 

- фонд учебников и учебных пособий  – 12767 экземпляров 

- фонд научно-популярной, художественной, методической, справочной 

литературы  -  13 340 экземпляров. 

100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.  

Оснащенность компьютерной техникой: 

№ 

п/п 
Количество компьютеров Всего 

1 Компьютер административный 6 

2 Компьютер-сервер 1 

3 Компьютер ученика 24 

4 Компьютер учителя 28 

5 Интерактивная доска 6 

6 МФУ 18 

7 Мультимедийный проектор 10 

Оснащенность компьютерами на одного обучающегося – 9,7%. 

В школе работает локальная сеть.  34 компьютера подключены к сети Интернет, что 

составляет 58% от общего числа компьютеров. Этот ресурс недостаточен для 

формирования цифровой образовательной среды в школе, поэтому одним из 

приоритетных проектов на 2020-2024 г.г. является проект «Открой цифровой мир», в 

рамках которого прежде всего должно быть осуществлено обновление и расширение 

материально-технической базы.  

Имеется сайт школы в сети Интернет http://school208.ru/ 

 

Доступность образования (в динамике за 3 года): 
В школе сформированы классы для обучающихся с ОВЗ (адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2.1): 

 
Учебный год Классы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

2016-2017 24 человека    (1в, 4в) 

2017-2018 24 человек     (1в, 2в) 

2018-2019 35 человек    (1в, 2в, 3в) 

 

Услуги психолого-педагогической поддержки 
Для оказания психолого-педагогической поддержки учащихся заключен договор с 

ППМС Красносельского района. 

http://school208.ru/
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Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану 
Для обучающих, заявляющих индивидуальные образовательные потребности все 

возможности для обучения по индивидуальному учебному плану, обучения в 

дистанционной форме обучения. На данный момент возможности дистанционных форм 

обучения не были востребованы. 

Учебный год Количество обучающихся по ИУП 

2016-2017 5 

2017-2018 5 

2018-2019 6 

 

Динамика использования современных образовательных технологий 

Уровень 

обучения 
Название технологии 

Педагоги, применяющие их в 

работе, % от общего числа 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Начальное 

образование 

Информационно-коммуникативные 

технологии 
40 50 60 

Технология развития критического мышления 30 35 38 

Технология проектно-исследовательской 

деятельности 
70 75 85 

Игровые технологии 85 95 95 

Технология творческих мастерских 15 15 18 

Технология интегрированного обучения 30 32 35 

Технология проблемного обучения 25 36 38 

Технология дифференцированного обучения 33 38 38 

Здоровьесберегающие технологии 70 77 89 

Технология дистанционного обучения 20 26 28 

Общее 

образование 

Информационно-коммуникативные 

технологии 
68 75 80 

Технология развития критического мышления 30 32 43 

Технология проектно-исследовательской 

деятельности 
60 70 80 

Игровые технологии 55 56 58 

Технология творческих мастерских 14 17 16 

Технология интегрированного обучения 40 55 58 

Технология проблемного обучения 30 35 35 

Технология дифференцированного обучения 32 35 38 

Здоровьесберегающие технологии 70 80 90 

Технология дистанционного обучения 45 57 65 

Среднее 

образование 

Информационно-коммуникативные 

технологии 
70 78 80 

Технология развития критического мышления 29 30 35 

Технология проектно-исследовательской 

деятельности 
70 78 85 

Игровые технологии 30 35 37 

Технология творческих мастерских 20 20 20 

Технология интегрированного обучения 53 57 61 

Технология проблемного обучения 40 44 48 

Технология дифференцированного обучения 28 31 40 
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Здоровьесберегающие технологии 70 80 90 

Технология дистанционного обучения 65 79 87 

 
Из приведенной таблицы видно, что большинство педагогов владеют 

современными образовательными технологиями в достаточной степени, продуктивно 

используют их в своей деятельности в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями обучающихся, что документально подтверждается в процессе  аттестации 

педагогов и в процессе представления своего опыта работы на мероприятиях различного 

уровня, результатами освоения образовательных программ обучающимися. Некоторые 

технологии используются педагогами очень широко в соответствии с требованиями 

времени: ИКТ, проектно-исследовательской деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, в начальной школе – игровые технологии. Такая технология, как технология 

формирующего оценивания еще в малой степени освоена педагогами, достаточно широко 

используется технология дистанционного обучения, особенно в старшей школе. 

Особенности использования ИКТ: педагоги широко применяют для оценочной 

деятельности автоматизированную систему «Знак» (70% педагогов), используют 

образовательные он-лайн ресурсы, такие как «ЯКласс», образовательную платформу 

«Лекта» (20% педагогов).  

 

3.2.3  Дополнительное образование 
Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 

Основным положением организации дополнительного образования в школе 

является раннее выявление интересов и способностей детей  и талантов, а так же развитие 

индивидуальных способностей, которое осуществляется лишь в процессе той или иной 

деятельности, в том числе в системе дополнительного образования. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются 

школьные кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия 

для разностороннего развития личности. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1.развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2.создание условий для творческой реализации; 

3.интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4.профилактика асоциального поведения; 

5.приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6.создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7.формирование и закрепление традиций школы. 

Важнейшим условием для обеспечения успешной организации дополнительного 

образования является грамотное управление этим процессом. Управление – это не столько 

процесс идущий сверху вниз: администрация – педагоги дополнительного образования – 

дети, это целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает в роли 

субъектов и в роли объектов управления. 

Создание и развитие системы ДОв школе проходит в четыре этапа: 

1. Диагностико-информационный (невозможно решить задачу не изучив интересов, 

желания и потребности учащихся); 
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2. Организационный (объединение единомышленников, создание кружков, секций 

и других объединений); 

3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание 

методической помощи педагогам и педагогической помощи учащимся в сложных 

ситуациях выбора, самореализации, самооценки и др.); 

4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, 

анализ, выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей 

внешней среды). 

В ГБОУ СОШ № 208 не организовано отделение дополнительного 

образования детей, но, согласно штатному расписанию, реализуются следующие 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

 

Название кружка Возрастная адресация 

"Юный стрелок" 5-6 классы 

"Военно-спортивное многоборье" 7-10 классы 

«Краеведческий туризм» 7-10 классы 

"Английский язык: путь к успеху" 11 класс 

 «Юный журналист» 5-6 классы 

«Юный журналист» 7-10 классы 

Театральная студия «Диалог» 3 классы 

Театральная студия «Диалог» 7  классы 

 

3.2.4. Воспитательная работа 
Создание условий для развития индивидуальности учащихся и коммуникативных 

качеств личности, способствование 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 2016-2019 годы проводилась в соответствии Государственной программой  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,с 

районной программой «Поколение.RU», в рамках которой школа является  участником 

кластеров «Живая история» (патриотическая работа) и «Семья. Взаимодействие».  

Патриотическая работа является ведущим направлением воспитательной работы 

школы ГБОУ СОШ № 208. 

Основной акцент гражданского и патриотического воспитания школьников в 

указанный период был сделан на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-

летию освобождения Ленинграда от вражеской блокады, к 45-летию Красносельского 

района, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение 2016-2019 годов учащиеся школы становились  призерами районных и 

городских конкурсов «Я люблю тебя, Россия!», участниками и призерами районного 

фестиваля «Мой район. Моя честь. Моя гордость» и др.  

Традиционно на высоком уровне находится военно-патриотическая работа, целью 

которой является подготовка достойного защитника Отечества.  В течение этого периода 

команда «Гвардейцы Урицка», основной состав которой составляют ученики нашей 

http://school208.ru/f/2_lashmanova_yunyy_zhurnalist.pdf
http://school208.ru/f/2_lashmanova_yunyy_zhurnalist.pdf
http://school208.ru/f/9_stepanova_teatralnaya_studiya_dialog.pdf
http://school208.ru/f/9_stepanova_teatralnaya_studiya_dialog.pdf
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школы, держит I место в военно-патриотическом фестивале «Красносельские маневры». 

Эта же команда  является не только участником, но часто – призером и победителем 

городского военно-патриотического фестиваля «Честь! Слава! Победа!».  

Учащиеся, посещающие кружки «Юный стрелок» и «Военно-спортивное» 

многоборье», являются членами команд, принимающих участие в смотрах, организуемых 

Городским детско-юношеским центром гражданского и патриотического воспитания 

детей «Балтийский берег», в которых традиционно показывают высокие результаты. 

Особую роль в воспитательной работе играет школьный музей «Живые! Пойте о 

нас!..» В нем ведется работа по сбору экспонатов, рассказывающих об Урицком рубеже 

Ленинградского фронта, а также о партизанской бригаде Героя Советского Союза А.В. 

Германа. Ученики проводят экскурсии для учащихся школ, воспитанников детских садов, 

а также жителей района. Члены Совета музея успешно участвуют в районных и городских 

конкурсах экскурсоводов школьных музеев (См. приложение). В 2016 году ученица 

школы Полянская Полина стала призером (III место) Всероссийского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев. Учащиеся принимают участие в районных митингах.  В 

пространстве музея проходят временные выставки, посвященные страницам Великой 

Отечественной войны, а также встречи с ветеранами. Здесь же им вручают памятные 

медали. В 2019 году музей «Живые! Пойте о нас!..» стал призером (III место) в городском 

конкурсе музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Учащиеся школы – постоянные участники Вахт Памяти, посвященных памятным 

датам военной истории Ленинграда.   

В патриотической работе школы большое место отводится проектной 

деятельности. Среди проектов такие, как «Память, облаченная в гранит» (Памятники 

Кировского вала), «Войска России» (К 25-летию ВС РФ), «О чем поведал нам Вечный 

огонь» и др. 

В 2019 году учащаяся школы Машкина Алиса стала победителем Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» в номинации «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Развитие детского самоуправления 

В школе создана система ученического самоуправления ДО «Разноцветная 

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

детского объединения. Главным документом для граждан Разноцветной республики 

является Конституция, принятая на референдуме в 2017 году. В 2019 году детское 

объединение отметило свое пятилетие. 

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. 

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. 

В 2017-2018 учебном году опыт работы детского самоуправления был представлен 

на Всероссийском конкурсе  «РДШ – территория самоуправления» на базе платформы 

«Россия – страна возможностей» и в качестве финалистов этого конкурса команда школы 

стала участником слета в ВДЦ «Орленок», а Президент детского объединения стал 

участником молодежного Форума в Москве «Россия – страна возможностей». 

Взаимодействие с родителями 

Другим приоритетным направлением в рамках районной программы 

«Поколение.RU» для ГБОУ СОШ № 208 является работа в кластере «Семья. 

Взаимодействие». Семьи учащихся школы ежегодно принимают активное участие в 

районном фестивале семей.  

Педагоги школы осуществляют  постоянное взаимодействие с семьями учеников.  
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Работа по программе «Согласие» 

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

инструментарий, применяемые  педагогическим коллективом нашей школы  в работе по 

Программе «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы»,  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 программы -  создать условия для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге. В связи с этим работа в данном направлении  представляет 

собой разработку мер и факторов, способных обеспечить позитивное общественное 

мнение и положительный идеологический настрой жителей Санкт-Петербурга. 

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, можно утверждать, что наблюдается 

положительная динамика формирования активной толерантной позиции у детей и их 

родителей.  

Работа клубов  

Следует отметить активную работу Клуба юных инспекторов движения «БОНД». 

Активисты клуба стали участниками районной и городских тематических смен по 

пропаганде правил дорожного движения. Они являются организаторами акций по 

безопасности дорожного движения в школе «Внимание – дети!», «Засветись! Стань 

заметен на дороге!», «Безопасный Новый год» и др.  

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. 

Кроме перечисленных направлений работы, следует сказать о том, что работа 

ведется по всем направлениям районной программы воспитания, социализации и 

самореализации школьников  «Поколение.RU». 

 

3.2.5. Управление качеством образовательного процесса 

Структура управления ОУ 
Управление ГБОУ СОШ № 208 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, строится на принципах и коллегиальности. 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 
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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 учебный процесс, 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 оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное 

составление установленной отчетной документации. 

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. 
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Для оптимизации процессов управления школой предусматривается внесение 

изменений в существующие нормативные акты, разработка новых нормативных актов, 

обеспечивающих создание условий для выполнения целей и задач программы. 

Совершенствование педагогических и управленческих процессов: 

 школой проводится самоанализ педагогических и управленческих процессов 

в соответствии с требованиями законодательства.  

 обновляется содержание сайта школы в соответствии с требованиями к 

информационной открытости сайтов школ РФ. 

 

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. 

Формами открытой школы являются: 

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

качества образования, в том числе 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. 

В ГБОУ СОШ № 208 функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), разработанная на основе Положения о внутренней системе оценки 

качества образования в ГБОУ СОШ № 208.  

Цель ВСОКО: организация системы управления качеством образования в школе на 

учебный год. 

Задачи: 

• Систематизация мероприятий внутренней системы оценки качества 

образования. 

• Определение целей, содержания, функций управления и форм реализации. 

• Распределения функциональных обязанностей  в системе оценки качества 

образования в школе 

• Определение опорных точек развития качества образования в школе и 

проблемных зон качества образования на современном промежутке времени. 

Основными направлениями оценки качества образования в школе являются: 

- оценка качества образовательных результатов; 

- оценка качества образовательных процессов; 

- оценка качества образовательных условий. 

Основными формами реализации плана-графика  в части управления являются: 
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- оценка качества образовательных результатов: 

• Проведение диагностических работ различного уровня 

• Параметрический анализ 

• Педагогический анализ 

• Мониторинги 

• Тематический анализ 

• Анкетирование потребителей образовательных услуг (учащихся и 

родителей) в части удовлетворенности образовательными результатами. 

- оценка качества образовательных процессов: 

• Тематический контроль и тематически анализ выполнения учебных 

программ, программ внеурочной  и воспитательной работы. 

• Контроль и анализ организации образовательного процесса 

- оценка качества образовательных условий: 

• Внутренний аудит материально-технической базы и финансовой 

обеспеченности. 

• Анализ профессиональных компетенций педагогического состава 

• Анализ условий безопасности в школе. 

Неотъемлемой частью управления внутренней системой качества образования в 

школе является система  внутришкольного контроля как инструмент устранения 

выявленных в ходе оценки качества образования  образовательных проблем. 

План–график управления  внутренней системой оценки качества 

образования на 2019-2020 учебный год в представлен в приложении 2. 

Список основных процессов и распределение ответственности за   них в 

ГБОУ СОШ № 208 представлен в приложении 3. 

 

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.  

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2016-2017 88% 80% 82% 

2017-2018 88% 83% 87% 

2018-2019 89% 85% 85% 

 

4.1.2. Образовательные запросы родителей 
Большинство родителей определяют запрос по обеспечению безопасности и 

комфортности детей, заинтересованы в академической и личной успешности детей, в 

помощи со стороны образовательных учреждений в профессиональном и жизненном 

самоопределении, в воспитании самостоятельного и ответственного подрастающего 

поколения.Их основным социальным заказом является обеспечение уровня подготовки, 

необходимого для сдачи основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена и поступления в ВУЗы, средние специальные заведения, 

подготовки к жизни в современных условиях. 
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В последнее десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила 

родителей субъектами образовательного процесса, а, следовательно, возложила на них 

ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится 

к педагогическому самообразованию, пытается разобраться в сущности современных 

образовательных процессов, в особенностях образовательной программы школы, учебных 

программах и учебниках, по которым работают педагоги. В то же время определенная 

категория родителей не в состоянии обеспечить своим детям достаточный уровень 

внимания и опеки. Такая ситуация свидетельствует о необходимости индивидуализации 

работы с родителями, налаживания работы психологической службы в направлении 

профилактики патологий семейного воспитания. 

Социальный заказ, состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные 

условия социального и культурного развития (в соответствии с имеющимися у школы 

возможностями) для всех детей. Школа стремится с одной стороны, максимально 

адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с другой - гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней 

деятельности школы призвана стать готовность детей и юношества к активной 

деятельности в динамично изменяющихся жизненных обстоятельствах, развитие 

способности к свободному и ответственному жизненному самоопределению. 

 

4.1.3. Приоритеты развития, значимые для ОУ 
Программа развития ГБОУ СОШ № 208 разработана в соответствии с Национальным 

проектом «Образование» и направлениями Концепции развития образовательной системы 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 
Обновление содержания образования основано на идее изменения подходов к 

формированию содержания образования, обеспечивающего:  

 развитие рефлексивных умений для осмысления индивидуальных особенностей 

организма и учёта индивидуальных психологических особенностей, социально-

психологических особенностей и освоение стратегий личностного развития и 

культивирования самопроцессов;  

 формирование у обучающихся качественных предметных и метапредметных 

знаний и умений, развитие функциональной грамотности и специфических 

компетенций, обеспечивающих готовность к жизни в условиях сложного и 

динамично изменяющегося мира;  

 становление индивидуальности каждого ребёнка посредством развития всех 

сущностных человеческих сфер, которые в развитом виде характеризуют 

целостность, гармоничность индивидуальности, свободу и разносторонность 

человека;  

 формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, 

базирующееся на знаниях о своих индивидуальных особенностях, потребностях и 

склонностях, открытой и качественной информации о мире профессий настоящего 

и будущего, практических профессиональных пробах для осознанного выбора и 

построения индивидуальных перспектив развития в профессиональном плане.  

Внедрение в практику современных технологий связано с необходимостью достижения 

качественно новых образовательных результатов, развитием универсальных 

компетентностей и новой грамотности. А это предполагает целенаправленную работу:  

 по применению педагогических технологий деятельностного типа, позволяющих 

обеспечивать формирование устойчивой мотивации к непрерывному образованию, 

включённость обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность, 

организацию коллективной деятельности, продуктивную направленность 

образовательной деятельности;  

 осознанное и обоснованное применение информационных и коммуникационных 
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технологий, электронных учебников и лабораторий для эффективной организации 

образовательного процесса и оптимизации процессов познания и развития;  

 активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования и цифровых 

образовательных сред, позволяющих удовлетворять индивидуальный запрос 

обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. 

Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса для 

удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся на уровне 

образовательных учреждений, где ведущими идеями преобразований является внедрение 

онлайн-образования, реализация образовательных программ в сетевой форме и развитие 

различных видов неформального образования, развитие практики тьюторства и 

наставничества для обучающихся. 

Целенаправленное развитие образовательной среды должно быть направлено на 

создание условий для развития всех и каждого ребёнка (одарённых, попавших с трудную 

жизненную ситуацию, детей с ОВЗ, мигрантов и др.), базироваться на новейших 

достижениях психолого-педагогической науки и достижениях цифровой цивилизации. 

Мониторинг и управление качеством образования предполагает изменение подходов к 

работе с информацией об условиях, процессах и результатах деятельности всех субъектов 

образовательной практики и обоснованного принятия управленческих решений на уровне 

образовательной организации и на уровне районной системы образования по улучшению 

деятельности образовательных систем. Развиваются механизмы независимой оценки 

качества образования. 

Формирование конкурентной среды в системе образования района. Достижение 

нового качества образовательных результатов возможно лишь при условии создания 

реальной конкурентной среды в сфере предоставления образовательных услуг. Только 

конкуренция может обеспечить настоящую вариативность образования, существенное 

увеличение спектра оказываемых населению услуг и, как следствие, кардинальное 

качественное обновление всей системы образования. Инновационное развитие районной 

системы предполагает и обновление подходов к управлению образованием, разработку и 

реализацию локальных и сетевых инновационных проектов. Особую важность 

приобретает задача развития человеческого капитала за счёт организации 

персонализированного процесса профессионального развития педагогических и 

руководящих работников системы образования и применения эффективных стратегий 

развития кадрового потенциала. 

 

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. Немаловажную роль играет средний 

образовательный и культурный уровень большей части населения. В таблице рассмотрено 

социальное положение семей обучающихся в школе на 2019-20 у.г. 

 
классы 1 – 4 классы 5 – 11 классы Всего 

Дети – инвалиды 3 - 3 

Дети, имеющие недостатки в физическом развитии - 2 2 

Опекаемые дети 4 8 12 

Дети с отклонениями в поведении 3 14 17 

Полные семьи 231 213 444 

Благополучные семьи 223 232 455 

Неблагополучные семьи - 6 6 

Неполные семьи 52 86 138 
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Воспитывает мать 44 72 116 

Воспитывает отец 4 5 9 

Родители -  инвалиды 1 1 2 

Семьи беженцев, вынужденных переселенцев 1 - 1 

Семьи, в которых дети не имеют Российского 

Гражданства 
7 7 14 

Многодетные семьи 37 52 89 

Дети из   неполных многодетных семей 7 2 9 

Малообеспеченные семьи 17 14 31 

 

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 

 СПб АППО 

 Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования 

 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» 

 ИМЦ Красносельского района 

 ГБУ ДОД «Центр ОБЖ» Красносельского района 

 ГДЮЦФКиС 

 ДДТ Красносельского района 

 ГБДОУ  детский сад №32 Красносельского района 

 ГБУ ЦПМСС Красносельского района 

 ГУЗ ГП № 91  

 ДПО № 65 

Газета «Урицк» - социальный партнер, с которым школа активно сотрудничает. Очень 

часто в газете публикуются статьи, посвященные школьным событиям, учителям, 

обучающимся и выпускникам нашей школы. Список публикаций в приложении 4. 

 

5.   SWOT- анализ оценки потенциала развития 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Созданы условия для выполнения  

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Существует потенциал и созданы все 

 Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

обучающихся 
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условия  для перехода на ФГОС СОО  

 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 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Наличие в штате специалистов для 

организации внеурочной деятельности 

(педагог-организатор, старший 

вожатый, педагоги дополнительного 

образования) 

 Наличие системы детского 

самоуправления 

 Наличие школьного музея 

 Увеличение объема работы, возлагающийся на 

членов администрации и педагогов; 

 Неготовность некоторых педагогов работать в 

режиме нововведения 

 Информационно-технологическая инфраструктура 

школы (подключение, сетевое оборудование, 

компьютерные классы) не готова к требуемым 

масштабам цифровизации, в том числе 

недостаточно высокая скорость интернет-

соединения. Она не обеспечивает 

массовогоиспользования цифровых ресурсов 

даже в масштабах одного класса на школу 

 Увеличение числа обучающихся в классе,  что 

приводит к снижению качества обучения 

 Увеличение и расширение контингента 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), что приводит к 

невозможности в полной мере удовлетворить 

требования, предъявляемые к коррекционно-

развивающей среде.  

 Увеличение числа обучающихся из числа 

мигрантов. Типичные трудности связаны с 

отличием программ обучения от привычных им, с 

языковым барьером, длительным перерывом в 

учебной деятельности, сложностями адаптации к 

новому окружению  

 Недостаточное материально-техническое 

оснащение. Здание школы не соответствует 

современным требованиям. 

 Текучесть и нехватка педагогических кадров, что 

приводит к перегрузке педагогов;  старение 

кадров 

 
Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение 

Благоприятные возможности Риски 

 Внедрение технологий развивающего 

обучения 

 увеличение участия обучающихся в 

различных дистанционных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах; 

 Привлечение социальных партнеров к 

решению вопросов развития школы; 

 Вовлечение родителей в 

образовательное пространство школы 

 Несоответствие условий новым требованиям для 

реализации программы развития 

 Усиление конкуренции со стороны других 

образовательных учреждений 

 «Вымывание» сильных обучающихся  в другие  ОУ 

и пополнение основного и среднего звена 

обучающимися с низким уровнем мотивации из 

других ОУ; 

 Избыточное пользование обучающимися 

Интернетом и проведение большого количества 

времени в сети.  

 Сложный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в полной 

мере поддержать деятельность школы. 

 

ПроведенныйSWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. Учитывая сильные и слабые стороны потенциала ОУ, 

можно определить необходимость следующих преобразований: 
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-  обновление образовательной среды школы для повышения качества общего и 

дополнительного образования на каждой ступени обучения;  

- расширение поля профессионального выбора обучающихся 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 в школе материально-технической базы для обучения 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи); 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся 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 2020-2024 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 Программы возможна корректировка проектов и добавление 

дополнительных проектов. 

За каждым из проектов закреплены руководители. 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 Педагогическом совете, 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 
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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 начальной школе, позволяющая школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на следующих уровнях образования 

 Привлечение социальных партнеров к образовательному процессу и управлению ОУ 

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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся и родителей. 

 

7.   КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
Развитие нашей школы обусловлено необходимостью эффективной реализации 

важнейших положений стратегических документов федерального, регионального и 

районного уровня, в которых определены основные направления развития современной 

школы, которые являются актуальными и для ГБОУ СОШ № 208: 

 Обновление содержания образования  

 Внедрение в практику современных технологий  

 Целенаправленное развитие образовательной среды  
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 Мониторинг и управление качеством образования. 

 

Основные направления развития ГБОУ СОШ № 208: 

Обновление содержания образования 

Суть данного направления заключается в создании таких условий образования, при 

которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, быть готовыми к 

профессиональному самоопределению, 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 и среднего образования, разработки 

и освоения педагогическим коллективом школы необходимого учебно-методического и 

управленческого сопровождения образовательной деятельности.  

Развитие образовательной среды 

Суть данного направления заключается в том, что должна быть созданы условия: 

- для развития и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. В рамках данного направления предстоит расширить 

систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, 

различного рода ученических конференций, отработать механизмы учета индивидуальных 

достижений обучающихся. 

- для развития и поддержки детей с ОВЗ. Суть данного направления  заключается в 

создании образовательной среды, способствующей максимальной коррекции недостатков 

развития, социализации и личностному росту детей с ОВЗ, должна быть выстроена 

система поддержки детей с ОВЗ, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

Необходимо развивать практику проведения обучающимися учебных исследований 

и экспериментов, разработки и реализации метапредметных и социальных проектов, 

моделирования и конструирования реальных объектов окружающего мира, 

интеллектуальных и творческих конкурсов и профессиональных проб, соорганизации 

образовательных событий. 

Мониторинг и управление качеством образования 
Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, 

организацию, руководство, контроль функционирования и развития основных и 

обеспечивающих процессов. В связи с этим целями мониторинга является  отслеживание 

качества образовательных услуг, оказываемых школой в динамике и определение 

эффективности управления качеством обучения. 

Качественное улучшение кадрового состава 

Необходимость усиления кадрового потенциала обусловлено стремительным 

развитием технологий и вовлечением в этот ритм всей школьной среды. Каждому 

учителю важно найти свой собственный маршрут совершенствования педагогического 

мастерства для повышения своего предметного уровня, формирования гибких 

профессиональных компетенций. Поэтому необходимо создание условий для 

формирования у педагогических работников профессиональных компетенций в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, обеспечивающих решение задач 

повышения качества образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с 

учётом запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Внедрение в практику современных технологий 

Главным в обучении сегодня становится  не освоение обучающимися 

определённого объёма знаний, умений и навыков, а умение учиться самостоятельно, 

добывать знания, уметь их перерабатывать, и, главное, применять в различных жизненных 

ситуациях, т.е. формирование функциональной грамотности в соответствии с 

современными вызовами. Такой подход возможен в школе, реализующей развивающие 
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технологии деятельностного типа, прежде всего информационные и коммуникационные 

технологии. 

Развитие здоровьесберегающей среды 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь, поэтому данному аспекту необходимо уделять внимание не только в семье, но и в 

образовательных учреждениях, где дети проводят значительную часть времени. К 

каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий 

риски для здоровья в процессе обучения.  

 

Модель выпускника 
Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, 

значимые в социальном окружении и его компетентности. 

«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; 

 уважительно относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

должен стремиться к укреплению межнациональных отношений. 

 уважать семейные ценности; 

 быть способным к профессиональному и жизненному самоопределению, готовому к 

успешному продолжению своего образования и самообразованию в течение всей 

жизни; 

 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 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; 
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 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня;  

 ориентироваться  в политической жизни общества, выборе социально ценных форм 

досуговой деятельности, самостоятельно решать семейно-бытовые проблемы, 

защищать  свои права и осознавать свои обязанности. 

 

Модель педагога 
 Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога.  

 Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности.  

 Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности.  

 Стремление к формированию и развитию личных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов.  

 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса.  

 Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности.  

 Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта.  

 Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков.  

 Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога.  

 Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции.  

 

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, 
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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. 

Миссия школы по отношению к персоналу: обеспечить конституционное право  на 

труд,  право на  реализацию профессиональных и человеческих качеств, повышение 

профессионального мастерства. 

 

Имиджевая характеристика развития  
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 

обучающихся 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 и основными направлениями 

Национального проекта «Образование». 

Вышеизложенные нормативные основания и приоритеты позволили 

педагогическому коллективу нашей школы сформулировать следующуюцельразвития 

школы на период до 2024 года:  



 

36 

 

Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого 

качества образования и обеспечения гармоничного развития всех и каждого участника 

образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 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, подтвержденные 

итогами внешнего надзора и контроля. 

Ключевые задачи программы развития:  

 Создание условий организации образовательного процесса для обеспечения 

доступности общего образования и успешного освоения федеральных стандартов 

нового поколения на всех уровнях образования; 

 Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и 

каждого обучающегося. 

 Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной 

среды для обеспечения высокого качества и доступности образования в 

соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

 Создание условий для формирования у сотрудников профессиональных 

компетенций в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

 Создание условий для внедрения в практику эффективных механизмов управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательной 

организации. 

 Создание условий для развития инфраструктуры ОУ: 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. 

 

9.   МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Механизм реализации программы развития предполагает: 

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

направлениям, работающих в непрерывном режиме  над продвижением стратегии,  

контролем реализации стратегического плана; 

 регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 

официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), 

проводимых по единой методике; 

 включение во все программы и проекты развертывания стратегических 

направлений национального проекта «Образование». 

В основе реализации Программы развития - проектный метод. Достижение 

ожидаемых в программе развития результатов будет возможным при реализации 

долгосрочных проектов. 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: 
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Дорожная карта проектов 
Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

«Залог успеха»      

«Точка профессионального роста»      

«Открой цифровой мир!»        

«Путевка в жизнь»      

«Отечества достойный сын»      

«Лидер XXI века»      

 

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.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ЗАЛОГ УСПЕХА» 

 

«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 

Краткое описание 

Актуальность 

     Конкурентоспособность образования определяется качеством и доступностью образования, способностью 

выпускников выдержать конкуренцию в овладении новыми знаниями и технологиями, адаптироваться к 

изменяющимся условиям обучения, будущей профессиональной деятельности в жизни. Поэтому в настоящее 

время приоритетной целью в системе общего образования становится формирование функциональной 

грамотности обучающихся. Проект касается всех субъектов образовательного процесса школы, и результаты 

его реализации будут оказывать положительный эффект на всех участников образовательной  деятельности. 

 

Цель 

     Создание условий для развития у обучающихся способностей к познанию, применению полученных знаний 

в любой учебной и жизненной ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством развития 

функциональной грамотности. 

 

Задачи 

 Изучить практики исследования функциональной грамотности; 

 Изучить теоретические и прикладные характеристики процесса формирования функциональной 

грамотности в контексте достижения результатов в основной школе; 

 Провести диагностику и выявить уровень готовности к формированию функциональной грамотности у 

обучающихся: 

 Выявить проблемы формирования функциональной грамотности у обучающихся школы; 

 Выявить стартовый уровень сформированности функциональной грамотности; 

 Выявить возможные активные стратегии по формированию функциональной грамотности; 

 Подготовить педагогический коллектив к внедрению мероприятий по развитию функциональной 

грамотности; 

 разработать практические материалы для формирования функциональной грамотности. 
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Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

1.  Подготовительный этап: 

 Изучение отечественной (проект Министерства просвещения 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности»)  и 

международной (PISA,  TIMSS, PIRLS) практики исследования и развития 

функциональной грамотности школьников;  

 Определение механизмов реализации системы мер по развитию 

функциональной грамотности обучающихся: 

 корректировка основных образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ 

 обновление нормативно-правовой базы школы 

 разработка подпроектов по развитию математической грамотности, 

естественно-научной грамотности, читательской грамотности 

 создание информационный банк методических материалов для 

проведения мониторинга функциональной грамотности 

 разработка системы повышения квалификации педагогических кадров 

через ознакомление методических служб и учителей с 

разрабатываемыми в проекте МФФГ подходами к формированию и 

оценке функциональной грамотности  

 проведение серии семинаров-практикумов, направленных на 

совместную работу всего педагогического коллектива по 

формированию функциональной грамотности.  

 

2020 год 

2.  Основной этап: 

 Проведение диагностики и выявление уровня готовности к формированию 

ФГ у обучающихся; 

 Включение заданий в рамках уроков на формирование функциональной 

грамотности по математике, русскому языку, биологии, химии, физике, 

географии; 

 Разработка подпроектов по формированию финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и креативного мышления; 

 Внедрение эффективных педагогических технологий в практику 

2021-2024 год 
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формирования ФГ у обучающихся; 

 Обновление материально-технической базы школы. 

Источники финансирования Школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Разработка и внедрение системы школьного мониторинга функциональной грамотности обучающихся; 

 Создание информационного банка методических материалов; 

 Разработка подпроектов  по формированию финансовой грамотности, глобальных компетенций и 

креативного мышления. 

Форма презентации 

 Методические рекомендации  для учителей школы «Формируем функциональную грамотность» 

 Буклет, представляющий проекты  по формированию финансовой грамотности, глобальных 

компетенций и креативного мышления 

Представление результатов на сайте ОУ 

Члены проектной группы 

Пахомова С.В, учитель русского языка и литературы, куратор направления «Читательская грамотность» 

Клименкова И.А., учитель биологии, куратор направления «Естественно-научная грамотность» 

Щепотова Е.В., учитель математики, куратор направления «Математическая грамотность» 

Руководитель проектной группы Коржова Юлия Алексеевна, заместитель директора по УР, 417-53-44, u.ar_79@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ТОЧКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» 

Задача Программы развития, в 

рамках которой заявлен данный  

проект 

      Создание условий для формирования у сотрудников профессиональных компетенций в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога, обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей в 

развитии и здоровье. 

Краткое описание 

Актуальность 

Профессиональное развитие учителей – одна из ключевых задач национального проекта «Образование», на 

решение которой направлен федеральный проект «Учитель будущего». Привитие ценности саморазвития на 

протяжении всей жизни – это основная задача национального проекта. Необходимость усиления кадрового 

потенциала обусловлено стремительным развитием технологий и вовлечением в этот ритм всей школьной 

среды. Каждому учителю важно найти свой собственный маршрут совершенствования педагогического 

мастерства для повышения своего предметного уровня, формирования гибких профессиональных компетенций. 

Учитель должен уметь ставить со своими учениками образовательную цель, выбирать инструменты для ее 

достижения, вовлекать каждого ребенка в классе в планирование будущего результата, учить работать в 

mailto:u.ar_79@mail.ru
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коллективе, решать междисциплинарные задачи и использовать для этого самые современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Цель Совершенствование профессиональной среды развития педагогических и руководящих кадров 

Задачи 

Основная идея данного проекта заключается в создании для педагогических работников мотивирующей среды, 

условий для его непрерывного профессионального роста, возможности карьерного роста, создание единой 

модели повышения квалификации педагогов, которая должна реализовать следующие задачи: 

 повышение уровня знаний по преподаваемому предмету; 

 совершенствование методических компетенций педагогов в части педагогических технологий, форм и 

методов организации учебной деятельности; 

 совершенствование психолого-педагогических компетенций (возрастная и педагогическая физиология, 

возрастная психология, психология личности, педагогическая психология); 

 совершенствование профессиональных компетенций в части воспитательной работы; 

совершенствование профессиональных навыков и компетенций. 

Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

1.  Подготовительный этап: 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива по совершенствованию педагогического 

мастерства 

 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  

 Создание программы корпоративного обучения 

 Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогических работников 

 Разработка рейтинговой методики оценки качества деятельности 

педагогических работников по итогам учебного года, качеству  рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования, программ элективных курсов 

 Разработка нового положения внутришкольного конкурса педагогического 

2020 год 
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мастерства и проведение конкурса в новом формате 

 Проектирование организации психологически комфортной и 

здоровьесберегающей среды школы, обеспечивающей сохранение 

психического и физического здоровья педагогических работников 

педагогов и  условий для их личностного роста 

2. Основной этап 

 Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических работников. 

 Организация деятельности педагогических работников по 

самообразованию 

 Осуществление программы корпоративного обучения 

 Включение педагогических работников в он-лайн и дистанционное 

обучение 

 Участие педагогических работников учителей в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня, сетевых мероприятиях 

 Создание в школе информационной базы педагогического состава 

 Апробация диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогических работников 

 Применение на практике рейтинговой методики оценки качества 

деятельности педагогических работников по итогам учебного года, 

качеству  рабочих программ, программ внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования, программ элективных курсов 

 Проведение конкурсов педагогического мастерства в новом формате в 

соответствии с новым положением 

 Создание комфортных условий для деятельности педагогических 

работников 

2021-2024 год 

Источники финансирования  школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет  повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 Повышение уровня освоения основных образовательных программ обучающимися 

 Повышение мотивации педагогических работников к совершенствованию своей профессиональной 

деятельности и личностному росту; 
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 Повышение предметного уровня, формирования профессиональных компетенций педагогических 

работников 

 Повышение степени удовлетворенности коллектива условиями профессиональной деятельности и 

организацией образовательного процесса 

Форма презентации 

 Выпуск сборников по итогам конкурсов педагогического мастерства 

 Выпуск сборника методически разработок учителей школы 

 Представление результатов образовательной деятельности для профессионального сообщества и 

социальных партнеров на сайте школы и сайтах профессиональных сообществ 

Члены проектной группы 

Пахомова С.В., учитель русского языка и литературы, куратор деятельности по информационно-методическому 

сопровождению деятельности педагогического коллектива по совершенствованию качества педагогического 

мастерства 

Лазарева И.Е., учитель начальной школы, куратор по разработке диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов  

Батист Е.С., учитель истории, куратор системы повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников 

Руководитель проектной группы Григорьева М.А., заместитель директора по УР,  417-53-45, grigoreva_m@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ОТКРОЙ ЦИФРОВОЙ МИР!»   

Задача Программы развития, в 

рамках которой заявлен данный  

проект 

Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения 

высокого качества и доступности образования в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся. 

Краткое описание 

Актуальность 

В условиях интенсификации процессов цифровизации общества и образования необходимо широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной цифровой среды для формирования 

цифровых компетенций обучающихся.При таком подходе цифровая образовательная среда  рассматривается 

как среда, в которой формируются базовые знания, навыки, личностные качества обучающихся, включая 

достижения новых образовательных результатов, которые невозможно достичь без ее использования. 

Цель 
Обеспечение доступности и нового качества образования за счет внедрения электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий 

Задачи 
 Повышение качества образовательного процесса путем активного применения в педагогической 

практике методик, основанных на применении цифровых технологий. 
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 Повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет  формирования 

цифровой образовательной среды в школе. 

 Повышение уровня ИКТ-компетенций обучающихся и педагогических работников. 

 Обмен эффективными практиками обучения и воспитания в дистанционном режиме с образовательными 

организациями. 

Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

1.  Подготовительный этап 

 изучение нормативной-правовой базы, направленной на регулирование 

вопросов цифровизации образования; 

 мониторинг потребностей педагогических работников в повышении 

образовательного уровня в области информационных технологий; 

 мониторинг потребности обучающихся в программах внеурочной 

деятельности и программах дополнительного образования в области ИТ; 

 ознакомление обучающихся и педагогов с возможностями различными IT-

платформами: Кодвардс, Яндекс. Лицей, IT  школа  Samsung и др.; 

 разработка положения об использовании информационных технологий; 

 организация работы с участниками образовательного процесса 

(педагогический состав, обучающиеся, социальные партнеры); 

 мониторинг материальной-технической базы. 

2020 год 

Основной этап 

 организация деятельности педагогических работников по повышению 

образовательного уровня и переподготовке  в области информационных 

технологий; 

 разработка  программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования в области ИТ; 

 организация взаимодействия с центрами цифрового образования; 

 организация обучения по различным образовательным программам на базе 

IT-платформам: Кодвардс, Яндекс. Лицей, Портал дистанционного 

обучения СПб и др. 

 создание виртуального методического кабинета; 

 обновление материально-технической базы; 

2021-2024 год 
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 корректировка нормативно-правовой базы 

 перевод документооборота и отчетности школы в электронный вид. 

Источники финансирования Школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет  формирования 

цифровой образовательной среды в школе; 

 Повышение уровня ИКТ-компетенций обучающихся и педагогических работников; 

 Широкое использование  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

освоении образовательных программ; 

 Внедрение инновационных форм работы, использование массива информации, расширение 

образовательного пространства школы; 

 Повышение степени удовлетворенности коллектива условиями профессиональной деятельности и 

организацией образовательного процесса. 

Форма презентации 
Представление результатов образовательной деятельности для профессионального сообщества и социальных 

партнеров на сайте школы 

Члены проектной группы 

Зуев Д.Г., учитель физической культуры,  куратор направления работы  с IT-платформами 

Щепотова Е.В.., учитель математики, куратор работы по разработке программ ВД  

Епишина А.С., учитель русского языка и литературы, куратор мониторингов по проекту 

Руководитель проектной группы Сечко К.В., учитель информатики, sechkokv@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

«Будущее должно быть заложено в настоящем»   

                                                                                            Г. Лихтенберг 

Задача Программы развития, в 

рамках которой заявлен данный  

проект 

Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающую 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. 

Краткое описание 

Актуальность 

Основная идея проекта: современная школа должна способствовать профессиональному и личностному 

самоопределению и максимальной самореализации личности обучающихся посредством удовлетворения их 

разнообразных образовательных запросов.В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 
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личности и пути ее реализации. 

В рамках проекта деятельность строится по следующим направлениям: 

—  профессиональное просвещение 

—  профессиональное консультирование и диагностика 

—  психологическая поддержка. 

Цель 

Обеспечение нового уровня профориентационной работы в школе и формирование системы 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом возрастных особенностей и системы 

педагогических условий. 

Задачи 

 Продолжить предпрофильную и профильную подготовку обучающихся. 

 Создать условия для развития обучающихся, готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению во внеклассной деятельности. 

 Определить профориентационное пространство как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

 Создать условия для повышения уровня знаний и компетентности учителя в профориентационной 

работе с учащимися, нацеленной на профессиональное оказание помощи школьникам в выборе будущей 

профессии и профконсультации по вопросам будущей профессиональной деятельности  

 Определить инструментарий для мониторинга эффективности внедрения системы по формированию 

профессионального самоопределения. 

 Изучить возрастные особенности обучающихся на разных этапах профессионального самоопределения. 

 Определить социальных партнеров для формирования системы профессионального самоопределения. 

 Познакомиться с опытом профориентационной работы российских и зарубежных школ. 

Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

1.  Подготовительный 

 Создание профориентационного совета для координации деятельности 

членов педагогического коллектива по реализации задач профориентации 

 Разработка программы «Путевка в жизнь» 

 Создание виртуального кабинета профориентации на сайте школы 

2020 год 

2.  Основной 

 Реализация программы «Путевка в жизнь» 

 Организация обучения  педагогов по профориентации школьников 

 Расширение внеурочной деятельности в рамках проекта 

 Организация работы с интернет-порталами «Навигатор профессий», 

2021-2024 год 
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«Проектория», «Билет в будущее», «Лаборатория профессий» 

 Ежегодный мониторинг  системы по формированию профессионального 

самоопределения. 

 Реализация сотрудничества с социальными партнерами 

Источники финансирования  школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения обучающихся на всём пути выбора 

профессии и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора среднего и высшего учебного 

заведения.  

 Повышение учебной мотивации и компетенций обучающихся через самоопределение и личностный 

рост.  

 Преодоление деформаций рынка труда и образовательных услуг через профориентацию на рабочие 

профессии, а также на сферу обслуживания, информатики и вычислительной техники, естественных 

наук, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

 Привлечение  предприятий-партнеров в учебно-воспитательный  процесс с целью раннего 

профориентирования старших школьников. 

Форма презентации 

 Открытые занятия 

 Мастер-классы 

 Семинары 

Члены проектной группы 

Григорьева М.А., заместитель директора по УР – куратор по разработке программы профориентации «Путевка 

в жизнь» 

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

Классные руководители 8-11 классов 

Руководитель проектной группы Митрофанова Г.В., социальный педагог, 417-53-45, galina.mitrofanova.spb@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЙ СЫН» 

Задача Программы развития, в 

рамках которой заявлен данный  

проект 

Создание условий для развития гражданственности и национального самосознания обучающихся,  для 

воспитания и становления многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном 

и физическом отношениях. 

Краткое описание 

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

mailto:galina.mitrofanova.spb@mail.ru
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истинного патриотизма как духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в подрастающем 

поколении социально-значимых качеств. 

Цель 

Создание условий для формирования нравственных и гражданских качеств подростков, воспитания любви и 

уважения к своему Отечеству  через организацию системы мероприятий, направленных на развитие 

гармоничной и созидающей личности. 

Задачи 

 осознание учащимися высших ценностей, идеалов и ориентиров гражданина Российской Федерации; 

 изучение  историко-культурных корней,  формирование знаний об истории своего Отечества, города, 

района;   

 воспитание гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, понимания  

ответственности за происходящее в обществе, осознания  неразрывности с судьбой своей Родины; 

 формирование  навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; воспитание уважения  к государственной символике; 

 активизация духовно-нравственной преемственности поколений,  

 формирование активной жизненной позиции; 

 изучение русской военной истории, воинских традиций, формирование способности к защите Отечества;  

 развитие морально-волевых качеств личности, воспитанию выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности и готовности к защите Родины. 

Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

1. Подготовительный этап 

 мониторинг потребностей педагогических работников в повышении 

образовательного уровня в области дополнительного образования;  

 Планирование работы по гражданско-патриотическому воспитанию в 

соответствии с планом кластера по патриотическому воспитанию, 

 Разработка  и внедрение программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в области военно-патриотического 

воспитания 

мониторинг материально-технической базы образовательного учреждения 

для работы по военно-патриотическому воспитанию. 

2020 год 

2. Основной этап 

 Проведение внеурочных и кружковых занятий по формированию 

гражданской патриотической направленности,  

2021-2024 год 
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 Участие в мероприятиях муниципального, окружного и городского 

уровней военно-патриотической направленности, 

 Работа с фондами музея, пополнение экспозиции,  

 Проведение экскурсий учениками-экскурсоводами,   

 Проведение мероприятий в музее, посвященных памятным датам 

отечественной истории,  

 Участие учеников-экскурсоводов в конкурсах районного и городского 

уровня,  

 Включение в учебный процесс уроков-экскурсий в школьном музее. 

Источники финансирования  школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Знакомство с историей России, Санкт-Петербурга, Красносельского района, осознание роли военных 

событий, происходящих на территории Красносельского района,  в истории страны; 

 осознание обучающимися  высших ценностей, идеалов и ориентиров гражданина Российской Федерации 

и формирование собственных жизненных идеалов в соответствии с ними; 

 осознание себя представителем великого народа, продолжателем дела отцов и понимание своей 

ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание таких качеств характера, необходимых защитнику Отечества. 

Форма презентации 

 Экскурсии в школьном музее «Живые! Пойте о нас!..», 

 Мультимедийные материалы по тематике экскурсий,   

 Обновленная экспозиция музея, 

 Информация на сайте ГБОУ СОШ № 208  и в социальных сетях о результатах участия в военно-

патриотических мероприятиях 

Члены проектной группы 

Репчанская Л.А., заведующий школьным музеем «Живые! Пойте о нас!..»,  

Батист Е.С., учитель истории, 

Емельянова Е.В., учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

Риц В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, 

Филатов С.М., педагог дополнительного образования 

Руководитель проектной группы РепчанскаяЕ.В., заместитель директора по ВР, 417-53-45, rep-elena@yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:rep-elena@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «ЛИДЕР XXI ВЕКА» 

Задача Программы развития, в 

рамках которой заявлен данный  

проект 

Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающую 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. 

Краткое описание 

Актуальность 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие не только  

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, но и обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В связи с этим необходимо обратить внимание 

детей на ценность их собственной личности, на необходимость  самореализации, умение видеть сильные и 

слабые стороны своего характера и работать над его формированием.  

Цель 
Формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, 

включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества. 

Задачи 

 Создание  условий для развития инновационных технологий в общественной деятельности и  

воспитании подрастающего поколения;  

 распространение успешного опыта управленческой деятельности в детском общественном объединении 

и классных коллективах;  

 информирование о возможностях самореализации в общественной деятельности, формирование и 

популяризация позитивного образа молодежи Российской Федерации, включенной в процесс 

модернизации страны;  

 развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

 формирование лидерского потенциала у старшеклассников. 

Этапы  и сроки 

Этапы и мероприятия Сроки 

3. Подготовительный этап (ежегодно) 

 Анализ уровня сформированности  классных коллективов и школьного 

коллектива в целом, а также уровня развития самоуправления в них; 

 Выявление потенциальных лидеров 

 Определение социальных ролей (предпочтений) каждого ребенка 

Каждый год  

с 2021 по 2024 годы 

4. Основной этап 

 Предвыборная кампания в Президенты ДО «Разноцветная республика» и 

Выборы президента; 

 Выборы (перевыборы) в органы самоуправления в классах и в 

2021-2024 год 
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Правительство ДО «Разноцветная республика»; 

 Общешкольный праздник «День рождения «Разноцветной республики» 

 Работа Правительства и Республиканской Думы «Разноцветной 

республики» 

 Школа актива для губернаторов (председателей классных коллективов) и 

членов Правительства ДО «Разноцветная республика» 

 Защита и реализация социальных проектов 

 Выпуски школьной газеты «Разноцветное перо» 

 Участие в тематических сменах 

 Участие в добровольческих акциях 

Источники финансирования  школьный бюджет 

Результат реализации проекта 

 Повышение социальной активности обучающихся; 

 Умение планировать свою работу; 

 Овладение навыками  публичного выступления, отстаивания своей позиции; 

 Формирование умения составлять портфолио, развитие навыков самооценки;  

 Формирование навыков работы в команде; 

 Овладение навыками  проектирования и проведения мероприятий разного уровня, охвата участников, 

содержания.  

Форма презентации 

 Информация на сайте ГБОУ СОШ № 208  и в социальных сетях о мероприятиях ДО «Разноцветная 

республика». 

 Выпуски школьной газеты «Разноцветное перо». 

Члены проектной группы 

Классные руководители 1-11 классов 

Зуев Д.Г., педагог-организатор 

Лашманова Е.С., педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Юный журналист» 

Руководитель проектной группы Репчанская Е.В., заместитель директора по ВР, 417-53-45,  rep-elena@yandex.ru 
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10.   ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

Оценка эффективности реализации программы развития школы будет 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.  

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. Социальная 

эффективность будет определяться в режиме мониторинга с помощью электронных средств информации и специально организованного 

опроса на сайте школы. 

 

Показатель 

эффективности 

деятельности 

Индикатор 
Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Выполнение 

государственного 

задания на оказание  

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными  

организациями. 

 

Полнота реализации основных образовательных 

программ 
% 100 100 100 100 100 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с 

одного на другой уровень образования 

- из начальной школы в основную 

- из основной  в старшую % 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

 

 

 

 

100 

 

60 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 
 - - - - - 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
 - - - - - 

2. Выполнение 

требований 

Отсутствие предписаний надзорных органов  - - - - - 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан  - - - - - 
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действующего 

законодательства. 

 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности  - - - - - 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 

Руб.      

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения. 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку Балл 65 68 68 68 68 

Средний балл ЕГЭ по математике Балл 45 45 50 50 50 

Средний балл ОГЭ по русскому языку Балл 4 4 4 4 4 

Средний балл ОГЭ по математике Балл 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 

Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад 

и конкурсов на региональном уровне 
% 1 2 2 3 3 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий 
% 95 95 100 100 100 

Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям 
% 100 100 100 100 100 

Участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства 
% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

3 3 5 6 6 

Доля педагогов в возрасте до 30лет % 10 12 13 14 15 

5. Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов на основе 

НСОКО 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях. 

  + + + + + 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования. 

 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с 

ОВЗ 
% 100 100 100 100 100 

Наличие программ поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 
 + + + + + 

Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 
 + + + + + 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования 
% 60 65 68 70 75 
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электронных ресурсов 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью школы 
% 77 80 80 80 90 

7. Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 
 

Доля программ спортивной направленности среди 

программ дополнительного образования в школе 
% 15 15 20 20 25 

Охват обучающихся 

(в процентах от общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной направленности 
% 25 25 30 30 35 

8. Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся. 

 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение утомляемости 

учащихся на уроках 

% 85 90 90 100 100 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 
 0 0 0 0 0 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда  

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 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

% 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

50 

 

0 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

70 

 

0 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

100 

 

0 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

100 

 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

100 

 

2 

Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации 
% 100 100 100 100 100 

10. Создание системы 

государственно-

общественного 

управления. 

Полнота нормативно-правовой базы по организации 

ГОУО 
% 100 100 100 100 100 

Количество мероприятий по презентации опыта работы 

ГОУО 
шт 2 3 3 4 4 
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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: 

 Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Образование» в целях внедрения в образовательный и воспитательный 

процесс обновленного содержания образования, новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений и повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс. 

 Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями системы дополнительного образования, учреждениями культуры, 

программ социального партнерства с органами местного самоуправления, направленных на повышение уровня образованности 

обучающихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных образовательных стандартов. 

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг на бюджетной основе. 

 Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие обучающиеся школы.  

 Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. при содействии органов местного самоуправления.  

 Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате электронного портфолио обучающихся. 

 Оптимизация программы работы с кадрами в соответствии с Профессиональным стандартом педагога; создание  условий для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий. 

 Развитие инфраструктуры ОО, прежде всего информационно-технологической  инфраструктуры (подключение, сетевое 

оборудование, компьютерные классы). 

 Укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня психологической комфортности, улучшение материально технических 

условий организации образовательного процесса. 

 Становление выпускника, способного к профессиональному и жизненному самоопределению, готовому к успешному продолжению 

своего образования и самообразованию в течение всей жизни. 

 

Ожидаемые результаты на основе мониторинга целевых индикаторов: 

 обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  
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 снижение до 5 пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося к 2024 году; 

 повышение доли обучающихся, 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 обучающихся до 40%; 

 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 15% 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;  

- 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 

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: 
 

2020 год 

Направление 

финансирования 
Предмет финансирования Сумма финансирования 

Источник 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников 1 400 000 бюджет 

Закупка рабочих тетрадей 212 000 Бюджет 

Закупка мебели для учебных кабинетов 200 000 Бюджет 

Приобретение оборудования для спортивного зала   

Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение оргтехники   

Приобретение расходных материалов для оргтехники 50 000 бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 60 000 бюджет 

Ремонтные работы 

Выполнение программы «Доступная среда» 460 000 бюджет 

Выполнение текущего ремонта 600 000 бюджет 

Установка стеклопакетов 200 000 бюджет 

Выполнение работ по реконструкции школьного стадиона 177 410 бюджет 

Обслуживание комплексной системы безопасности 160 890 бюджет 

Повышение 

квалификации кадров 
Курсы  повышения квалификации 16 500 бюджет 

2021 год 

Направление 

финансирования 
Предмет финансирования Сумма финансирования 

Источник 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников 1 500 000 бюджет 

Закупка рабочих тетрадей 300 000 Бюджет 

Закупка мебели для учебных кабинетов 200 000 Бюджет 

Приобретение оборудования для спортивного зала 100 000 Бюджет 
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Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение оргтехники 100 000 бюджет 

Приобретение расходных материалов для оргтехники 50 000 Бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 80 000 Бюджет 

Ремонтные работы 

Выполнение программы «Доступная среда» 1 000 000 Бюджет 

Выполнение текущего ремонта 600 000 Бюджет 

Установка стеклопакетов 200 000 Бюджет 

Выполнение работ по реконструкции школьного стадиона 200 000 Бюджет 

Обслуживание комплексной системы безопасности 170 000 бюджет 

Повышение 

квалификации кадров 
Курсы  повышения квалификации 20 000 бюджет 

2022 год 

Направление 

финансирования 
Предмет финансирования Сумма финансирования 

Источник 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников 1 400 000 бюджет 

Закупка рабочих тетрадей 212 000 Бюджет 

Закупка мебели для учебных кабинетов 200 000 Бюджет 

Приобретение оборудования для спортивного зала 100 000 бюджет 

Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение оргтехники 100 000 Бюджет 

Приобретение расходных материалов для оргтехники 50 000 бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 60 000 бюджет 

Ремонтные работы 

Выполнение программы «Доступная среда» 910 000 бюджет 

Выполнение текущего ремонта 600 000 бюджет 

Установка стеклопакетов 200 000 Бюджет 

Выполнение работ по реконструкции школьного стадиона 200 000 бюджет 

Обслуживание комплексной системы безопасности 180 000 бюджет 

Повышение 

квалификации кадров 
Курсы  повышения квалификации 20 00бюджет0  

2023 год 

Направление 

финансирования 
Предмет финансирования Сумма финансирования 

Источник 

финансирования 

Материально- Закупка учебников 1 400 000 бюджет 
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техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка рабочих тетрадей 200 000 Бюджет 

Закупка мебели для учебных кабинетов 200 000 Бюджет 

Приобретение оборудования для спортивного зала 100 000 бюджет 

Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение оргтехники 100 000 бюджет 

Приобретение расходных материалов для оргтехники 50 000 Бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 60 000 Бюджет 

Ремонтные работы 

Выполнение программы «Доступная среда» 460 000 Бюджет 

Выполнение текущего ремонта 600 000 Бюджет 

Установка стеклопакетов 200 000 Бюджет 

Выполнение работ по реконструкции школьного стадиона 200 000 Бюджет 

Обслуживание комплексной системы безопасности 170 000 бюджет 

Повышение 

квалификации кадров 
Курсы  повышения квалификации 20 500 бюджет 

2024 год 

Направление 

финансирования 
Предмет финансирования Сумма финансирования 

Источник 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников 1 400 000 бюджет 

Закупка рабочих тетрадей 220 000 Бюджет 

Закупка мебели для учебных кабинетов 200 000 Бюджет 

Приобретение оборудования для спортивного зала 100 000 бюджет 

Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение оргтехники 100 000 бюджет 

Приобретение расходных материалов для оргтехники 50 000 бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 60 000 бюджет 

Ремонтные работы 

Выполнение программы «Доступная среда» 800 000 бюджет 

Выполнение текущего ремонта 600 000 бюджет 

Установка стеклопакетов 200 000 бюджет 

Выполнение работ по реконструкции школьного стадиона 200 000 бюджет 

Обслуживание комплексной системы безопасности 170 000 бюджет 

Повышение 

квалификации кадров 
Курсы  повышения квалификации 20 500 бюджет 
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13.   ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Результатыучастия обучающихся ГБОУ СОШ № 208 во Всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2019 г.г. 

2016-2017 учебный год   (5-11 классы) 

предмет 

школьный этап районный этап городской этап 

общее 
количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

% 

от общего 
количества 

обучающихся, 

количество 

победителей/ 

призеров 

% победителей 

и призеров 
от общего 

числа 

обучающихся, 

принявших 

участие 

общее 
количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

% 

от общего 
количества 

обучающихся 

количество 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров 

от общего 
обучающихся, 

принявших 

участие 

общее 
количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

% 

от общего 
количества 

обучающихся 

количество 

победителей 

и призеров 

% 

победителей 
и призеров 

от общего 

обучающихся, 

принявших 

участие 

математика 47 17 3/5 6/10 3 1 - -     

русский язык 15 5 -/2 -/13 - - - -     

литература 7 2,5 - - - - - -     

английский язык 7 2,5 - - - - - -     

история 24 9 1/3 4/12 1 - - -     

обществознание 20 7 1/- 5/- 1 - - -     

география 31 11 - - - - - -     

биология 8 3 - - - - - -     

физика 16 6 - - - - - -     

астрономия - - - - - - - -     

химия 24 9 -/3 -/12 - - - -     

ОБЖ 33 12 3/8 9/24 11 4 3/2 27/18     

информатика 1 - - - - - - -     

физическая 

культура 
18 6 1/7 6/39 8 3 -/2 -/25     

Итого   9/28  24  3/4      

 

2017-2018 учебный год   (5-11 классы) 

предмет 

школьный этап районный этап городской этап 

общее 

количество 

обучающихся, 
принявших 

участие 

% 
от общего 

количества 

обучающихся, 

количество 

победителей/ 
призеров 

% победителей 

и призеров 

от общего 

числа 
обучающихся, 

принявших 

участие 

общее 

количество 

обучающихся, 
принявших 

участие 

% 
от общего 

количества 

обучающихся 

количество 

победителей 
и призеров 

% победителей 

и призеров 
от общего 

обучающихся, 

принявших 
участие 

общее 

количество 

обучающихся, 
принявших 

участие 

% 
от общего 

количества 

обучающихся 

количество 

победителей 
и призеров 

% 

победителей 

и призеров 

от общего 
обучающихся, 

принявших 

участие 

математика 22 8 - - -        

русский язык 20 7 - - -        
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литература 9 3 - - -        

английский язык 12 4 - - -        

история 15 5 -/6 -/40 -        

обществознание 13 4,5 - - -        

география 12 4 - - -        

биология 10 3,4 -/1 -/1 -        

физика 7 2,4 2/- 30/- -        

астрономия 7 4 1/- 14/- -        

химия 4 1,4 -/1 -/25 -        

ОБЖ 19 7 1/4 5/21 5 2 2/- 40 1  1/-  

физическая 

культура 
8 3 1/6 13/75 6 2 - -     

Итого   5/18  11  2/-  1  1/-  

Слугинов Александр – призер регионального этапа, участник Всероссийского этапа 

 

2018-2019 учебный год 

предмет 

школьный этап районный этап 

общее 
количество 

обучающихся, 

принявших 
участие 

% 
от общего 

количества 

обучающихся 
4-11 классов 

количество 

победителей/ 

призеров 

% победителей 

и призеров 
от общего 

числа 

обучающихся, 
принявших 

участие 

общее 
количество 

обучающихся, 

принявших 
участие 

% 

от общего 
количества 

обучающихся 

количество 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров 
от общего 

числа 

обучающихся, 
принявших 

участие 

4 классы 

русский язык 7 13 -/2 -/29 - - - - 

математика 7 13 -/2 -/29 - - - - 

5-11 классы 

математика 25 8 - - - - -  

русский язык 35 12 - - - - -  

литература 23 8 -/1 -/12 - - -  

английский язык 27 9 - - - - -  

история 15 5 -  - - -  

обществознание 31 10 3/1 10/3 3 1 -  

география 9 3 -  - - -  

биология 24 8 -/4 -/17 4 1 -  

физика 11 4 1/3 9/27 4 1 -/1  

химия 5 2 2/- 40/- 2 1 -/1  

ОБЖ 36 12 -/2 -/5 
4 

(2-пр.год) 
1 -/3  

Физическая культура 14 5 -/5 -/36 3 1 -/1  

Итого 269 77 6/16 8 17  -/6  
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Общее количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВОШк 

 
 

% обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВОШк 

от общего количества обучающихся 5-11 классов 
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Количество победителей и призеров школьного этапа ВОШк 

 
 

Количество победителей и призеров районного этапа ВОШк 

 
Слугинов Александр – призер регионального этапа, участник Всероссийского этапа ВОШк 2017-2018 у.г. 
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Приложение 2 

План-график управления внутренней системой оценки качества образования 

на 2019- 2020 учебный год 

Оценка образовательных результатов 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Функция 

управления, вид 

управленческой 

деятельности 

Цель Содержание Формы реализации ответственные 

Входная диагностика 
Внутри-

школьный 
Организация 

Определение степени 

устойчивости знаний 

обучающихся на начало 

учебного года 

Получение 

информации  о зоне 

«потерь» предметных 

знаний 

Приказ об организации 

входной диагностики 

Председатели ШМО, 

заместитель 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Фокина Е.М. 

 

Анализ входной 

диагностики 

Внутри-

школьный 

Анализ 

 

 

Планирование 

Изучение предметных 

затруднений 

обучающихся на начало 

учебного года 

Выявление 

предметных 

затруднений 

обучающихся на 

начало учебного года 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Председатели ШМО, 

заместитель 

директора по УР 

Коржова Ю.А. 

Фокина Е.М. 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

Региональный Организация 
Проведение региональной 

диагностической работы 

Получение внешней 

оценки 

метапредметных 

результатов 

Приказ об организации и 

проведении РДР 

Директор 

заместителм 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Фокина Е.М. 

 

Сравнительный анализ 

метапредметных 

результатов 

 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

 

 

Планирование 

Изучение динамики 

формирования 

метапредметных  умений 

Проведение 

сопоставительного 

анализа, определение 

проблем по развитию 

метапредметных 

умений 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Заместитель 

директора по УР 

Коржова Ю.А. 

Фокина Е.М. 

Региональные 

диагностические работы 

(согласно циклограмме) 

Региональный Организация 
Проведение региональной 

диагностической работы 

Получение внешней 

оценки предметных 

результатов 

Приказ об организации и 

проведении РДР 

Директор 

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А.,  

Фокина Е.М. 

 

Анализ предметных Внутри- Педагогический Изучение степени Проведение Подготовка Председатели ШМО, 
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результатов РДР школьный анализ 

 

 

Планирование 

соответствия результатов 

работ с промежуточными 

результатами оценивания 

сопоставительного 

анализа, определение 

проблемного поля в 

предметных областях 

аналитических 

материалов 

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Фокина Е.М. 

Всероссийские проверочные 

работы (согласно графику) 
Федеральный Организация 

Проведение региональной 

диагностической работы 

Получение внешней 

оценки предметных 

результатов 

Приказ об организации и 

проведении РДР 

Директор 

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Фокина Е.М. 

Анализ предметных 

результатов ВПР 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

 

 

Планирование 

Изучение степени 

соответствия результатов 

работ с промежуточными 

результатами оценивания 

Проведение анализа 

достоверности 

результатов ВПР 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Председатели ШМО, 

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Фокина Е.М. 

Административная 

аттестация (Различные виды 

контрольных работ (как 

письменных, так и устных), 

которые проводятся в 

учебное время для 

оценивания любого 

параметра учебных 

достижений обучающихся) 

Внутри-

школьный 
Организация 

 

 

 

 

Изучение уровня 

обученностиобучающихся 

по параллелям и 

результативности 

обучения (качество 

знаний) 

Получение 

внутренней оценки 

предметных 

результатов 

Приказ об организации и 

проведении 

административных работ 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Григорьева М.А. 

 

 
Анализ результативности 

административного 

контроля 

Внутри-

школьный 

Тематический 

анализ 

 

 

Планирование 

Проведение 

сопоставительного 

анализа, определение 

проблемного поля в 

предметных областях 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Организация ГИА  

(ОГЭ и ЕГЭ) 
Федеральный Организация 

Проведение процедур 

ОГЭ И ЕГЭ 

Получение внешней 

оценки предметных 

результатов 

выпускников 

Приказы об организации 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Директор 

Борисова О.В., 

заместители по УР 

директора 

Коржова Ю.А., 

Григорьева М.А. 

Анализ результативности 

ОГЭ и ЕГЭ 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

 

 

Перспективное 

планирование 

Изучение степени 

соответствия результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 

внутришкольнойитоговой 

аттестации выпускников, 

определение динамики 

Получение 

параметрических 

данных по 

результатам ОГЭ И 

ЕГЭ 

Подготовка 

аналитических 

материалов анализа на 

основании которого 

формируются целевые 

задачи на следующий 

Председатели ШМО,  

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Григорьева М.А. 
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результативности ГИА учебный год  

Организация школьного и 

районного туров 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Внутри-

школьный 
Организация 

 

 

 

Изучение уровня 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся 

Проведение 

школьного и 

районного туров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Приказы об организации 

и проведении школьного 

и районного туров 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

Председатели ШМО,  

заместитель 

директора по УР 

Григорьева М.А. 

 
Внутри-

школьный 

анализ 

 

 

Планирование 

Анализ результатов 

школьного и 

районного туров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Подготовка 

аналитического отчета 

Изучение урочной и 

внеурочной деятельности 

Внутри-

школьный 

Тематический 

анализ 

Изучение качества 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Проведение 

мероприятий по 

изучению урочной 

деятельности 

Проведение 

мероприятий по 

изучению внеурочной 

деятельности 

Анализ результатов 

изучения урочной и 

внеурочной деятельности 

Председатели ШМО,  

заместитель 

директора по УР 

Григорьева М.А. 

 

Синтез данных 

параметрического и 

тематического анализа, 

четвертных, полугодовых 

контрольных работ, из 

данных официальных 

отчетов за 2018 год 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

Подготовка 

самообследования 

за 2019 год 

Проведение анализа 

качества 

образовательных 

результатов за 2019 

год 

Разделы отчета по 

самообследованию 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 

Григорьева М.А. 

Фокина Е.М. 

Председатели МО 

 

Анализ результативности 

реализации воспитательной 

работы  

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

Получение информации о 

метапредметных, 

личностных достижениях 

обучающихся при 

реализации программы 

воспитания 

Тематический сбор 

информации о 

личностных 

достижениях 

обучающихся 

Подготовка 

аналитического отчета 

Заместитель 

директора по ВР 

Репчанская Е.В. 

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательными 

Внутри-

школьный 
Анкетирование 

Получение «обратной 

связи» 

об удовлетворенности 

Проведение процедур 

анкетирования, 

анализ полученных 

Отчет по мониторингу 

удовлетворенности 

образовательными 

Заместители 

директора по УР 

Коржова Ю.А., 
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результатами потребителей 

образовательных услуг  

(родителей, учащихся) 

образовательными 

результатами 

результатов результатами 

потребителей 

образовательных услуг 

Григорьева М.А. 

Фокина Е.М., 

классные 

руководители 

Оценка образовательного процесса 

Мониторинг реализации 

учебных программ, 

программ внеурочной 

деятельности 

Внутри-

школьный 

Внутришкольный 

контроль 

 

 

Обеспечение  реализации 

образовательных 

программ и их 

соответствия  ФГОС 

Осуществление 

календарно-

тематического 

контроля 

Аналитические справки 

Заместитель 

директорапо УР 

Григорьева М.А., 

 председатели ШМО 

Синтез данных анализа 

образовательного процесса 

за 2018 год 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

Подготовка 

самообследования 

за 2019 год 

Проведение 

сопоставительного и 

релевантного 

анализов качества 

образовательных 

процессов за 2018 год 

Разделы отчета по 

самообследованию 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

Григорьева М.А. 

Председатели ШМО, 

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

потребителей 

образовательных услуг 

(родителей, учащихся) 

Внутри-

школьный 
Анкетирование 

Получение «обратной 

связи» 

об удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

Проведение процедур 

анкетирования, 

анализ полученных 

результатов 

Отчет по мониторингу 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

потребителей 

образовательных услуг 

Заместители 

директорапо УР 

Григорьева М.А., 

Фокина Е.М. 

 

Оценка образовательных условий 

Синтез данных 

параметрического и 

тематического анализа 

кадровых, материально-

технических, финансовых  

условий за 2019 год 

Внутри-

школьный 

Педагогический 

анализ 

Подготовка 

самообследования 

за 2019 год 

Проведение анализа 

качества 

образовательных 

условий за 2019 год 

Разделы отчета по 

самообследованию 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

Григорьева М.А., 

Фокина Е.М. 

Коржова Е.М. 

 

Кадровые условия 

Мониторинг кадрового 

обеспечения 

Внутри-

школьный 

Статистический  

анализ 

Получение достоверной 

информации о кадровом 

обеспечении школы 

Проведение 

статистического 

анализа по кадрам 

 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы на основе 

которых формируется  

кадровая политика, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение профессиональной 

деятельности педагогов 

Внутри-

школьный 

Тематический 

анализ 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических кадров 

Посещение уроков и 

внеклассных занятий 

с целью анализа 

работы педагогов в 

контексте ФГОС 

Реализация системы Внутри- Реализация Постоянное повышение Организация 
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повышения квалификации 

педагогических кадров 

школьный программ 

повышения 

квалификации 

квалификации педагогов  повышения 

квалификации в 

ДППО, 

внутрифирменная 

система повышения 

квалификации 

система повышения 

квалификации, 

корректируются 

эффективные контракты 

Директор 

 заместитель 

директора по УР 

Григорьева М.А. 

 

Определение уровня 

профессиональной 

активности педагогических 

работников 

Внутри-

школьный 
мониторинг 

Получение достоверной 

информации об 

инновационной 

деятельности педагогов и 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Изучение 

инновационного 

поведения 

педагогических 

работников, степень и 

уровень участия в 

различных 

профессиональных 

конкурсах 

Материально-технические условия 

Анализ методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Внутри-

школьный 
Внутренний аудит 

Соотнесение методического обеспечения к 

требованиям ФГОС  

 

 

Отчет о материально-

техническом оснащении 

школы 

 

 

 

Директор 

заместители 

директора по УР 

Григорьева М.А., 

Фокина Е.М. 

 

Анализ обеспечения 

учебниками и учебной 

литературой 

Внутри-

школьный 
Внутренний аудит 

Соотнесение обеспечения учебниками и учебной 

литературой к требованиям ФГОС 

Анализ обеспечения 

образовательного процесса 

средствами информатизации 

Внутри-

школьный 
Внутренний аудит 

Соотнесение обеспечения средствами 

информатизации образовательного процесса к 

требованиям ФГОС 

Финансовые условия 

Анализ выполнения 

бюджета и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Внутри-

школьный 
Внутренний аудит 

Проведение аудита финансово-хозяйственной 

деятельности 

Отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Директор 

заместитель 

директора по АХР 

Ионова Е.И. 

 

Условия безопасности и здоровьесбережения 

Мероприятия 

антитеррористической 

защищенности  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний аудит 

 

 

 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 

Отчеты о выполнении 

требований пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности и 

отсутствия травматизма в 

школе 

Директор 

Заместитель 

директора по УР  

Григорьева М.А., 

заместитель 

директора по АХР 

Ионова Е.И. 

 

Работа по обеспечению 

пожарной безопасности 

школы 

Мероприятия по 

исключению травматизма 

Статистический 

анализ 
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участников 

образовательного процесса 

 

Внутри-

школьный 

Мероприятия по 

сохранению и укрепления 

здоровья учащихся и 

формированию ЗОЖ 

Статистический 

анализ 

Положительная динамика 

показателей здоровья 

обучающихся (общего 

показателя здоровья; 

показателей 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

травматизма; показателя 

количества пропусков 

занятий по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих обучающихся); 

Взаимодействие с 

медицинскими 

работниками. 

Реализация 

программы 

здоровьесбережения 

Аналитические 

материалы, 

корректировка 

деятельности 

педагогических 

работников 

Ответственный за 

здоровьесбережение 

учитель биологии          

Клименкова И.А., 

медицинская служба 

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательными 

условиями потребителей 

образовательных услуг 

(родителей, учащихся) 

Внутри-

школьный 
Анкетирование 

Получение «обратной 

связи» 

об удовлетворенности 

образовательными 

условиями 

Проведение процедур 

анкетирования, 

анализ полученных 

результатов 

Отчет по мониторингу 

удовлетворенности 

образовательными 

условиями потребителей 

образовательных услуг 

Заместители 

директора по УР 

Григорьева М.А., 

Фокина Е.М. 

Коржова Е.М., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Список основных процессов ираспределение ответственности за них в ГБОУ СОШ № 208 

 
№ Процесс Подпроцесс Документация Ответственный 

Основные процессы 

1 Деятельность руководства по управлению качеством образования 

1.1 

Стратегическое 

планирование  

Разработка годового плана работы 

Программа развития ОУ на 2020-2024 годы 

Годовой план учебно-воспитательной работы 

Годовой календарный учебный график 

Директор 

Заместители 

директора 

1.2 Разработка плана по уровням обучения 

Образовательная программа 

Учебный план 

План-график мониторинга образовательного процесса 

Заместитель 

директора по УР 



 

70 

 

1.3 
Разработка плана 

внеурочной работы 
План внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по УР 

1.4 

Планирование спортивной, 

социальнойработы 

 

Комплексный план социальной работы 

План спортивной работы 

 

 

Социальный педагог 

Председатель ШМО 

учителей физической 

культуры 

1.5 
Планирование 

внешних мероприятий 

Годовой план воспитательной работы 

Годовой календарный учебный график 

Положения об олимпиадах, конкурсах,соревнованиях 

Договоры о сотрудничестве 

Заместители 

директора по УР, ВР 

1.6 
Планированиепотребностивперсонале для 

ОУ 

Штатное расписание 

Приказ о нагрузке педагогов 
Директор 

1.7 

Планированиеинфраструктуры 

и производственнойсреды, материально-

технического 

обеспечения 

План совершенствования материальной базы 

Директор 

Заместитель директора по 

АХР 

1.8 

Планирование и 

развитие системы 

менеджмента 

качества (СМК) 

Анализ СМК со 

стороны руководстваОУ 

Положение о мониторинге 

План-график мониторинга образовательногопроцесса 

Приказ об организации учебно-воспитательной работы 

Директор 

Заместители 

директора 

 

1.9 
Разработка политики и целей по качеству 

Программа развития ОУ на 2020-2024 годы 

Решения педсовета 
Директор 

1.10 
Разработка плана 

внутреннего мониторинга 

Годовой план учебно-воспитательной работы 

План-график мониторинга 

Образовательного процесса 

Заместители 

директора по УР, ВР 

1.11 

Распределение 

ответственности 

иполномочий 

Оптимизацияорганизационной 

структуры 

Устав ОУ 

Предложения о внесении изменений вштат ОУ 
Директор 

1.12 
Разработка иобновление 

должностных ирабочих инструкций 

Штатное расписание 

Должностные обязанности (инструкции)работников 

Директор 

Заместители 

директора 

1.13 
Реализация кадровой 

политики 

Коллективный договор 

Перспективный план повышенияквалификации 

Положение о системе оплаты труда 

Положение о портфолио 

Профессиональной деятельности 

Положение о мониторинге 

Директор 

Заместители 

директора 

1.14 
Лицензирование и 

аккредитация 
  

Директор 

Заместители 

директора 

2 Основные процессы образовательной деятельности ОУ 

2.1 
Исследования 

рынка 
 

Программа развития ОУ на 2020-2024 годы 

Работа с кандидатами на поступление в ОУ и их родителями 

Заместители 

директора 
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образовательных 

услуг и рынка 

труда 

2.2 

Проектирование и 

разработка 

образовательных 

программ 

 
Программа развития ОУ на 2020-2024 годы 

Образовательные программы 

Заместители 

директора 

2.3 

Реализация 

образовательных 

программ 

Прием/перевод обучающихся 

 
Положение о приеме 

Директор 

Заместители директора 

2.4 

Реализация программ 

начального, основного, 

среднего общего 

образования 

Образовательные программы 

Рабочие программы по предметам 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

Расписание занятий 

Положение по оборудованию и 

содержанию учебных помещений 

Положение о ведении классных и электронных журналов 

Заместители 

директора 

2.5 

Реализация 

воспитательных 

мероприятий 

Годовой план воспитательной работы 
Заместитель 

директора по ВР 

2.6 
Организация итоговой 

аттестации учащихся 

Положение по организации и порядке проведения  

государственной итоговой  

аттестации обучающихся 

Положение по организации и порядке проведения  

промежуточной  аттестации обучающихся 

Годовой план учебной работы 

Приказ о проведении ГИА 

Расписание экзаменов 

Директор 

Заместители 

Директора по УР 

2.7 

Воспитательная  

работа с 

обучающимися 

ОУ 

Воспитательная  работа с обучающимися 

по уровням обучения 

Модель выпускника ОУ по уровням обучения 

Правила поведения обучающихся 

Положение о системе оценки и учета 

Достижений обучающихся 

Годовой план учебно–воспитательной работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

2.8 

Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Методическая 

Поддержка реализации 

образовательных 

программ 

План методической работы 

План работы методического совета 

Перспективный план повышения квалификации 

Заместители 

директора по УР 

2.9 

Организация внешнего 

представления ОУ и 

участие в проектах и 

программах 

различного уровня 

Годовой план учебно-воспитательной работы 

Годовой календарный учебный график 

Положения об олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

Директор 

Заместители 

директора 
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2.10 
Организация обучения 

сотрудников 

Перспективный план повышения 

квалификации 

Заместители 

директора 

3 Вспомогательные процессы 

3.1 

Бухгалтерско- 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ 

 Финансовый план деятельности Директор 

3.2 
Кадровое 

обеспечение 

Подбор кадров, 

рассмотрение резюме 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Положение об аттестации 

Педагогических работников 

Директор 

Заместители 

директора 

3.3 

Закупки и 

взаимодействие с 

поставщиками, 

подрядчиками и 

др. 

 Программа развития ОУ на 2020-2024 годы Директор 

3.4 
Взаимодействие 

со СМИ 
  

Директор 

Зам.директора по ВР 

3.5 

Библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

 
Программа информатизации ОУ 

Положение о сайте 

Зам. директора 

Заведующий 

библиотекой 

3.6 

Управление 

инфраструктурой 

ОУ 

 
Устав ОУ 

Программа развития ОУ на 2020-2024 годы 
Директор 

3.7 
Обеспечение 

безопасности ОУ 
 

Инструкции по пожарной безопасности 

Инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест  

и учебных кабинетов 

Директор 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

3.8 

Социальная 

поддержка 

сотрудников ОУ 

 
Коллективный трудовой договор 

 

Директор 

Профком 

3.9 

Обеспечение 

здоровье-

сберегающей 

среды 

Медицинское 

сопровождение 

обучающихся 

План медицинского обеспечения 
Заведующий 

медпунктом 

3.10 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

обучающихся 

План спортивных мероприятий 
Зам.директора 

по ВР 

3.11 Организация График контроля должностными лицами ОУ качества питания Группа 
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питанияобучающихся контроля 

4 Процессы Системы менеджмента качества 

4.1 
Внутренний 

мониторинг 
 

План мониторинга учебно-воспитательного процесса 

План проведения проверок, планы контроля выполнения мероприятий, 

Мероприятия согласно плану мониторинга учебного процесса 

Директор 

Заместители 

директора 

4.2 
Управление 

документацией 

Контроль ведения 

учебной документации 

Номенклатура документации 

Классные журналы, 

журналы замещения уроков, 

журналы внеурочной деятельности 

Заместители 

директора 

4.3 

Управление 

электронной 

документацией 

Контроль ведения 

электронной системы 

ОУ 

Ведение журналов, 

ведение электронной системы ОУ 

Заместители 

директора 

4.4 
Аутсорсинговые 

процессы 
 

Госконтракт о предоставлении услуг по питанию 

Госконтракт об оказании услуг по техническому обслуживанию комплексной 

системы обеспечения безопасности  

Госконтракт об оказании по обеспечению функционирования элементов системы 

передачи информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях 

Госконтракт о предоставлении охранных услуг 

Госконтракт об оказании ТО и ремонта кухонного, холодильного оборудования 

Госконтракт о предоставлении услуг 

по обслуживанию и ремонту техники ИТ-инфраструктуры 

Директор 

Заместитель 

Директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

Сотрудничество с социальным партнером – газетой «Урицк». 2016-2019 г.г. 

 
Год Месяц № выпуска Название публикации, автор Тема публикации 

2016 январь 1 
«Школа пожарной безопасности»,  

В.А. Чеснокова 

 

2016 январь 2 «Хозяева – дети», зам.директора по УР Т.А. Антонова Разноцветная Республика 

2016 январь 4 «Для вас, ветераны!» зам.директора по ВР Е.В. Репчанская  

2016 февраль 5 «Счастье быть педагогом», Татьяна Лабза Беседа с Т.А. Антоновой 

2016 март 11 «Лучшие стрелки Урицка», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2016 апрель 18 «Памяти Германа достойны», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2016 апрель 19 «Долгожданный фестиваль», Людмила Ковалева Декабристы 
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2016 июнь 28 «Когда уйдем со школьного двора», Тамара Пронина Последний звонок 

2016 июнь 29 

«Гвардейцам Урицка» достойная смена», Тамара Пронина 

 

Как наше слово отзовется, Татьяна Лабза 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе  

Беседа с Коржовой Ю.А. 

2016 июнь 32 «Встретимся на «Алых Парусах», Татьяна Лабза Беседа с выпускницей школы Ириной Пуногиной 

2016 июнь 33 «Трудовой отряд Урицка», Тамара Пронина  

2016 сентябрь 37 «Праздник знаний и чудес», Людмила Ковалева Первое сентября 

2016 сентябрь 38 «На Урицком рубеже», Тамара Пронина Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

2016 сентябрь 39 «Во имя всего человечества», ученица 11а класса  Е.Артемьева «Блокадная книга» 

2016 сентябрь 42 «Тяжело в учении  - легко в бою»,  Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2016 октябрь 47 «Осенняя уборка», Тамара Пронина  

2016 ноябрь 50 «К взлету готовы!» ученица 11а класса  Е.Артемьева День рождения РДШ 

2016 ноябрь 52 

«А нынче нам нужна одна победа», Людмила Ковалева 

 

Гуманитарный склад ума и страсть к автомобилям,  

Татьяна Лабза 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе  

Беседа с выпускником школы Тимуром 

Антоновым 

2016 декабрь 57 «Разноцветной Республике» - два года!, Тамара Пронина Разноцветная Республика 

2017 январь 3 «Пятерка» школьному музею», ученица 11а класса  Е.Артемьева Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

2017 февраль 7 
«Служба – дело достойное», Татьяна Лабза беседа с выпускником школы Владимиром 

Карасевым 

2017 март 10 «Шаги Победы», Тамара Пронина Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 март 13 «Новая спортивная традиция УРИЦКА», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 апрель 17 «Награды стрелкам», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе  

2017 апрель 19 «Продолжатели традиций Германа», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 апрель 20 «Фестиваль талантов», Людмила Ковалева  

2017 апрель 21 «Радуга талантов», Людмила Ковалева  

2017 май 26 
От «Зарницы» до «Красносельских маневров», 

 Людмила Ковалева 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 июнь 32 «Вахта памяти», Тамара Пронина  

2017 июнь 36 
«Золотая молодежь», выпускник школы Александр Рдеев 

«Вкус медали», зам.директора по УР Е.В. Репчанская 

Золотые медалисты 

2017 сентябрь 42 «Снова школа двери открывает», Тамара Пронина Первое сентября 

2017 сентябрь 43 «Следопыты, стрелки и разведчики», Тамара Пронина Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

2017 сентябрь 46 «Взлетает красная ракета», Тамара Пронина Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 октябрь 48 «Гвардейцы УРИЦКА», Татьяна Лабза Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2017 октябрь 52 «Гордая доблесть их поселилась в сердцах живых», Е.М.Гвоздова Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

2017 ноябрь 55 «Ключи от страны знаний», Тамара Пронина Праздник первых каникул 

2018 февраль 5 «Я это сделать должен», зам.директора по УР Е.В.Репчанская Выборы президента  Разноцветной Республики 

2018 февраль 7 
«Честь имею», Людмила Ковалева Беседа с выпускником школы Михаилом 

Белогуровым 
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2018 март 12 «Президент принес присягу», Людмила Ковалева Разноцветная республика 

2018 май 23 «Турнир памяти героя», Людмила Ковалева Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2018 июнь 32 «Их называют лучшими» Медалисты 

2018 сентябрь 40 
«Звенит звонок, звучит знакомый школьный вальс…»  

Тамара Пронина 

Первое сентября 

2018 сентябрь 43 «В лучших традициях»,  Тамара Пронина Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

2018 октябрь 44 «Мы будем памяти достойны», Людмила Ковалева Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

2018 октябрь 46 «Спасибо вам, учителя», Людмила Ковалева День учителя 

2018 октябрь 49 «И нам уроки мужества даны», Тамара Пронина  

2018 ноябрь 52 
«Поглощай знания с аппетитом», Людмила Ковалева Беседа с выпускником школы Александром 

Рдеевым 

2019 январь 1 «Диалог поколений», зам.директора по УР Е.В.Репчанская Школьный музей «Живые, пойте о нас!..» 

 

 

Приложение 5 

Участие обучающихся ГБОУ СОШ № 208 в мероприятиях различного уровня  

 

2017-2018 у.г. 

Название и ранг мероприятия ФИ участника 

Статус участника 

(победитель, призер, лауреат, 

дипломант) 

Учитель 

Интерактивная игра «Урицкий рубеж» район 6а 1 место 
Учитель ИЗО и технологии 

Сечко Л.М. 

Туристско-краеведческая игра по станциям район 6а 2 место 
Учитель ИЗО и технологии 

Сечко Л.М. 

Всероссийский творческий конкурс «Смольный институт – 

история и традиции» 
Петрова О. Диплом победителя 

Учитель ИЗО и технологии 

Сечко Л.М. 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Подвигам ратным Россия верна…» 

Чернаев Е., 

Гришин Д., 

Петрова О., 

Ильин А., 

Халепо С., 

 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом 3 степени 

Учитель ИЗО и технологии 

Сечко Л.М. 

 

Районный конкурс детского рисунка на тему: «Воскресение  

Христово» 

Исмаилова С. II место Учитель ИЗО и технологии 

Иванова Ю.П. Глазунова В. III место 

Региональный конкурс детского рисунка к Юбилею Смольного 

Института 

Иванов А. I место 
Учитель ИЗО и технологии 

Иванова Ю.П. 
Клюева Е. I место 

Глазунова В. III место 
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Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

Лебедева В. Призер (2 место) Зам.директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 

Репчанская Е.В. 
Шабанов А. Призер (3 место) 

Пятый  Открытый конкурс песни на иностранном языке 

«Голоса планеты 2017» (районный) 
Родькина А. Призер (3 место) 

Учитель музыки 

Емельяненко Ю.В. 

Открытая спартакиада ШСК и команд ОУ. Соревнования по 

мини-футболу. 

Абдукеримов А., Шпякин Б., 

Алексеева М., Кафтан К., 

Пономарев В., Габибов Р., 

Бутакова К. 

3 место 

(команда) 

Учителя физической 

культуры 

Весова Н.О., 

Прищепова В.А., 

Зуев Д.Г. 

Спортивный Фестиваль «День футбола» 

Райский И., Андрианов К., 

Лякин Н., Алексейчин Е., 

Дорофеев В., Светлов С., 

Никитин А., Петрин В. 

1 место 

(команда) 

Районный турнир  юных футболистов 

«Кожаный мяч» (девочки) 

Бутакова К., Хамдамова С., 

Селезнева Л., Кудряшова В., 

Алексеева М., Семенова У., 

Яскун М., 

3 место 

(команда) 

Районный турнир  юных футболистов 

«Кожаный мяч» (юноши) 

Петрин В., Райский И., 

Никитин К., Андрианов К., 

Лякин Н., Светлов С., 

Айвазян Р., 

1 место 

(команда) 

ХII ежегодный осенний кросс для жителей МО УРИЦК 

Нариманов С. 2 место 

Бородкин Ю. 3 место 

Ураков Р. 3 место 

Кросс МО УРИЦК посвящённый 

45-летию района 

Бобрышев С. 1 место 

Ураков Р. 2 место 

Бутакова К. 3 место 

Военно-патриотический турнир  

на кубок МО УРИЦК им. Германа 

 

Герасименко В., Тимошков А., 

Слугинов А., Бородкин Ю., 

Белый Д., Нариманов С., 

Мавричева У., Тахтамышев С., 

Красичков И., Ураков Р., 

Москвин А., Светлов С., 

Якобчук М., Андрианов К., 

Лякин Н., Нестеров П., 

Лебедева В., Дежикова О., 

Морозов И. 

Комплексный зачет – 1 место: 

1 место-подтягивание на 

перекладине, 

1место - огневая подготовка, 

1 место - КСУ, 

1 место – силомер, 

1 место - медицинская подготовка, 

1 место - метание гранаты 

Учитель ОБЖ Риц В.И. 

Учителя физической 

культуры 

Прищепова В.А., 

 Личный зачет 

Мавричева У. 

Елисеев А. 

Лучший по выполнению 

норматива на силомере 

Дежикова О. Лучший  по метанию гранаты 
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Бородкин Ю. 

Дежикова О. 

Нариманов С. 
Лучший  по подтягиванию 

«Урицкий рубеж» 6а 1 место 
Сечко Л.М., Риц В.И. 

Репчанская Е.В. 

Военно-патриотический фестиваль   

«Красносельские маневры», районный 

Хадков А., Перемета В., 

Котов И., Кирпичев С., 

Тимошков А., Смирнов Д., 

Герасименко В., Белый Д., 

Слугинов А., Нариманов С., 

Бородкин Ю.,Дежикова А., 

Котова К., Мельникова А., 

Ураков Р.,Мавричева У.. 

Красичков И. 

1 место Учитель ОБЖ Риц В.И., 

VIII этап Спартакиады молодёжи допризывного возраста 

Красносельского района – Военно-спортивное ориентирование  

(районный) 

Хадков А.  Перемета Я. 

СлавитаИ.Кирпичев С. 

Котов И. 

2 место Учитель ОБЖ Риц В.И., 

17 Смотр –конкурс молодежных социальных проектов «Даешь 

ЗОЖ, молодежь!», районный 

Герасименко  В., Клишин К., 

Кисель С., Литвинова В., 

Нариманова Э., Кириллова А., 

Федорова А.,  Стрыгина О., 

Синяева Е.,  Чудакова П. 

1 место 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Учитель биологии 

Клименкова И.А. 

Районные соревнования по городошному спорту среди школ, 

расположенных на территории МО Урицк 
Юсупов Руслан 

Призер 

(2 место) 

Учитель начальных классов 

Алексеева Е.В. 

Международная игра – конкурс «Русский медвежонок», 

районный тур 
Лебедева Анна 

Призер 

(3 место) 

Всероссийский математический конкурс – игра 

«Кенгуру».районный тур 
Лебедева Анна 

Призер 

(3 место) 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

2 ступени 

Караева С., Юсупова Ш., 

Долгий М., Непеина Е. 
Серебряный знак отличия 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

3 ступени 

Франкова А., 

Юсупов Р. 
Бронзовый знак отличия 

Международный конкурс (дистанционный) «Старт» 

Кожушко А. I место 

Учитель английского языка 

Суетина И.И. 

 

Исмаилова С. I место 

Бурлак К. I место 

Отопков М. II место 

Быстрова А. I место 

Мигаль Г. II место 

Конкурс перевода художественного текста (дистанционный) Васильева Е. Призер 
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межрегиональный 

СПб ин-т культуры 
Рахматуллин И. Призер 

Конкурс «Санкт-Петербург в XXI веке» (очный, 

всероссийский) 

Стрыгина О. Призер 

Кулик Е. Призер 

Конкурс «Страны и столицы мира» (всероссийский, 

дистанционный) 
Васильева Е. III место 

Олимпиада «Страноведение (Великобритания) 

(всероссийская, дистанционная) 
Васильева Е.а I место 

Олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку 

(международная, дистанционная) 
Биловол М. I место 

Конкурс по английскому языку «BigBen» (международный, 

дистанционный) 

Хрусталев К. I место 

Рахматуллин И. I место 

Литвинова В. I место 

Николаенко К. II место 

Клишин К. Призер 

Межрегиональный конкурс художественного перевода 

(дистанционный) 
Рахматуллин И. Призер 

Учитель английского языка 

Окунева Н.В. 

Всероссийский творческий конкурс с международным 

участием « Смольный институт- история и традиции» 

Номинация «Сочинение» (дистанционный) 

Мигаль Г. Диплом победителя 

Международный конкурс по английскому языку «Старт» Мигаль Г. 3 место 

Международный конкурс по английскому языку «Snowmagic» 

(дистанционный) 
Быстрова А. 3 место 

Районный конкурс детско-юношеских творческих визиток  

"Да здравствует ЗОЖ"! 

Локтионов А., Дошина П., 

Мавричева У., Красичков И., 

Баханович Ю., Урматбек М., 

Михайлова К., Явяковская А., 

Пуховицкая Е.,Якобчук М., 

Тахтамышев С. 

1 место 

Учитель биологии 

Клименкова И.А. 

Учитель ОБЖ Риц В.И. 

Районный Экологический Фестиваль  

"Красносельский Экофест-2017" 

Федорова  А.,Литвинова В., 

Нариманова Э.,Чудакова П., 

Синяева Е.,Стрыгина О., 

Кисель С.,Герасименко В., 

Клишин К.,Кириллова А. 

Победители в номинации "Зеленый 

дозор" и обладатели гран-при 

Учитель биологии 

Клименкова И.А. 

Учитель ОБЖ Риц В.И. 

Районная Туристско-краеведческая игра по станциям 

Исмаилов О. Шабаев Д. 

Мамедов Р.  Дзюбан А. 

Солоницына Д. 

1 место 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Кл.рук. 6а Сечко Л.М. 

Филатов С.М. 
Сельвич С., Кулик А., 

Ярмолаш С., Румянцева И., 

Богачева З., Коржова В., 

Алексеева П., Габибов Р., 

2 место 
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Матвиенкив К. 

Районная Военно-техническая эстафета по ОБЖ 

Лебедева В., Дежикова О., 

ДежиковаA., Лякин Н., 

Москвин А., Андрианов К., 

Светлов С. 

1 место в эстафете 

2место – лазертаг 

2 место –перетягивание каната 

2 место –комплексный зачет 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Филатов С.М. 

Первенство школьников Красносельского района  по стрельбе 

из пневматической винтовки и разборке-сборке АК- 74 , 

посвященное «Дню Защитника Отечества» 

Слугинов А., Белый Д., Нариманов 

С. Тахтамышев С., 

Бородкин ю., Красичков И., 

Ураков Р., Москвин А., 

Светлов С., Тимошков А., 

Семин М., Якобчук М., 

Андрианов К.Лякин Н. 

В комплексном  зачете – 

1 место. 

По стрельбе в командном зачете – 2 

место. 

 
Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Филатов С.М. 

Белый Д. 1 место - двоеборье 

Слугинов А. 2 место - Разборка-сборка АК 

Красичков И. 3 место - Разборка-сборка АК 

I  этап Спартакиады молодежи допризывного возраста 

Красносельского района .Зимнее военно-спортивное 

многоборье 

Тимошков А. 2 место - подтягиванию 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Гафуров А. 2 место - наклоны 

Тимошков А., Гафуров А., 

Красичков И., Елисеев А., 

Андрианов К. 

4 место в командном зачете 

Городские командные соревнования санитарных постов ГО в 

рамках городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности» 

Дежикова А., Дежикова О., 

Лебедева В., Вольвач Е., 

Никитина Д., Исмаилова Т., 

Шабанов А., Манзов В., 

Яскун М., Ураков Р., 

Бутакова К. 

7 место 
Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Филатов С.М. 

Молодежный городской военно-патриотический слет "Весна 

Победы» 

Хадков А., Перемета Я., 

Кирпичев С., Смирнов Д., 

Красичков И,. Белый Д., 

Слугинов А., Бородкин Ю., 

НаримановС.,Герасименко В., 

1 место Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Спартакиада Красносельского района среди молодежи 

допризывного возраста «Готов к защите Родины». Военно-

спортивные тесты. 

Тимошков А., Ураков Р., 

Бородкин Ю., Нариманов С., 

Елисеев А. 

2 место Учитель ОБЖ Риц В.И. 

2018-2019 у.г. 
 

Городской конкурс рисунка, посвящённый 

«Александру Невскому» 
Пономарёв В. диплом участника 

Учитель ИЗО и технологии 

Сечко Л.М. 

Районная олимпиада 

по изобразительному искусству 

Цветкова О. участие Учитель ИЗО и технологии, 

ОРКСЭ 

Иванова Ю.П. 

Клюева Е. участие 

Глазунова В. участие 
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Тимофеева Д. участие 

Школьный тур 

Олимпиада по ОРКСЭ 

«Основы православной культуры». 

«Русь Святая, храни веру Православную!» 

Иванов А. 2 степени диплом 

Учиттель ИЗО и технологии, 

ОРКСЭ 

Иванова Ю.П. 

Агер И. 3 степени диплом 

Гервальд А. 3 степени диплом 

Юсупова Ш. 3 степени диплом 

Борисова В. 3 степени диплом 

Бурлак К. 3 степени диплом 

Круду А. 3 степени диплом 

Муниципальный уровень 

Олимпиада по ОРКСЭ «Основы православной культуры». 

«Русь Святая, храни веру Православную!» 

Новикова Д. 
Призёр 

(3 степени диплом) 

Учитель ИЗО и технологии, 

ОРКСЭ Иванова Ю.П. 

Школьный уровень 

Олимпиада по ОРКСЭ 

«Светская этика» 

Полубинская Д. 1 степени диплом 

Учиттль ИЗО и технологии, 

ОРКСЭ 

Иванова Ю.П 

Крючкова К. 1 степени диплом 

Гервальд А. 1 степени диплом 

Козлова Е. 1 степени диплом 

Биловол М. 2 степени диплом 

Новикова Д. 2 степени диплом 

Гришин Д. 3 степени диплом 

КубаеваР. 3 степени диплом 

Районный конкурс детского рисунка на тему: «Александр 

Невский — святой хранитель 

Санкт-Петербурга» 

Иванов А. Призёр 

Учитель ИЗО и технологии, 

ОРКСЭ 

Иванова Ю.П 

Глазунова В. Призёр 

Евдокимова Д. участие 

Клюева Е. участие 

Шабанов А. участие 

Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

Исмаилова С. Призер (2 место) 

Зам.директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 

Репчанская Е.В. 

Башкатова Е. Призер (2 место) 

Куранов М. Призер (2 место) 

Ефремов Д. Призер (3 место) 

Богачева М. Победитель (1 место) 

Исмаилова С. Призер (2 место) 

Городской конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

Башкатова Е. Призер (3 место) Зам.директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 

Репчанская Е.В. 
Куранов М. Призер (2 место) 

Второй  Городской детский вокальный 

фестиваль-конкурс «Мелодии Павловска» 

Юсупов Р. Дипломант 1 степени Учитель музыки 

Емельяненко Ю.В. Юсупова Ш. участник 

V Международная олимпиада по английскому языку 

«Интеллектуал» (дистанционная) 
Левик И. II место 

Учитель английского языка 

Суетина И.И. 
Олимпиада «Do you speak English?» 

(всероссийская, дистанционная) 
Отопков М. Лауреат I степени 

Конкурс перевода художественного текста (дистанционный) Рахматуллин И. Призер 
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межрегиональный 

СПб ин-т культуры 
Самулев М. Призер 

V Международная олимпиада по английскому языку 

«Интеллектуал» (дистанционная) 

Быстрова., Литвинова В., 

Рахматуллин И., Мигаль Г., 

Стрыгина О., Калинин А. 

1 место 

Учитель английского языка 

Окунева Н.В. 

Городской конкурс исполнения песни на иностранном языке 

Consonance 2018 (очный) 

Лукин А., Клишин К., 

Рахматуллин И., Синяева Е., 

Стрыгина О., Чернышева А. 

Участники 

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация 

Вокальное и музыкальное творчество 

(за исполнение гимна о Санкт-Петербурге 

на английском языке), дистанционный 

Лукин А., Клишин К., 

Рахматуллин И., Синяева Е., 

Стрыгина О., Чернышева А. 

Диплом победителей 

1 степени 

Межрегиональный конкурс художественного перевода 

(дистанционный) 
Рахматуллин И. Призер 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста Красносельского 

района -   Военизированный кросс. 

Красичков И., Тахтамышев С., 

Ураков Р., Москвин А., 

Андрианов А.,Гафуров А. 

2 место Учитель ОБЖ Риц В.И. 

Военно-патриотический фестиваль  «Красносельские маневры» 

Герасименко В., Красичков И., 

Тахтамышев С., Белый Д., 

Слугинов А., Ураков Р., 

Морозов И., Москвин А., 

Андрианов А., Гафуров А., 

Лебедева В., Бутакова К., 

Никитина Д. 

1 место  

VIII  этап Спартакиады молодёжи допризывного возраста 

Красносельского района 

«День призывника 2018» 

Самулев М., Красичков И., 

Тахтамышев С., Ураков Р., 

Андрианов А. 

6 место Учитель ОБЖ Риц В.И. 

IX этап Спартакиады молодёжи допризывного возраста 

Красносельского района – Военно-спортивное ориентирование 

Самулев М., Красичков И., 

Тахтамышев С., Андрианов А., 

Москвин А., Гафуров А. 

10 мсето Филатов С.М. 

Районный конкурс стенных газет, посвященный 

Международному дню отказа от курения 
Солоницына Д. 3 место 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Учитель биологии 

Клименкова И.А. 

Городская игра "Экобой" (районный тур) 

Федорова А., Литвинова В., 

Клишин К., Михайлова K., 

Кисель С., ИсмаиловаТ., 

Дошина П., Федина Е. 

4 место 

Учитель ОБЖ Риц В.И., 

Учитель биологии 

Клименкова И.А. 

Военно-техническая эстафета по ОБЖ 

(районный этап) 

Лебедева В., Никитина Д., 

Исмаилова Т., Бутакова К., 

УраковP., Морозов И., 

1место – эстафетa, 

2 место – перетягивание каната, 

1 место –комплексный зачет 

Учитель ОБЖ Риц В.И. 

Филатов С.м. 
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Щепетков Е. 

Районный конкурс стенных газет, посвященных Дню отказа от 

курения (школьный тур) 

КутисМ., Андрющенко К., 

Курбатова К. 
победитель 

Учитель русского языка и 

литературы 

Пахомова С.В. 

Соревнование по флорболу, районный 

Хайруллаев Р., Юсупов Р., 

Пикин А., Мокрушин Е., 

Константинова В., Осипова Е. 

3 место 
Кл.рук. 5а класса 

Емельяненко  Ю.В. 

Всероссийский конкурс сочинений, районный этап Ануфриева А. призер 
Учитель начальных классов 

Лазарева И.Е. 
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