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1. Паспорт Программы развития ГБОУ СОШ № 574 Невского района 
Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 
 
Статус Программы 
развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ СОШ 

№ 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 

(новая редакция) (далее – Программа развития) 

Основания для 
разработки Программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 г. 

• Государственная программа РФ "Развитие образования" на 
2013-2020 гг. 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 
«О долгосрочной государственной экономической политике». 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.11.2012 № 2148-р «О Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
16.10.2012 № 1939-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального округа на период до 2020 
года». 

• Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 
г. №544н.  

• Концепция развития дополнительного образования детей в 
РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
05.04.2014 г. №1726-р.  

• Стратегия социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 года; 

• План мероприятий по реализации Стратегии действий в 
интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 гг. и 
Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-
2022 гг., утвержденный распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от25.12.2012 г. №73. 

• Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга 
«Программа развития физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 г. №91. 

• План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности в сфере образования и науки в Санкт-
Петербурге на период 2013 -2018годов. 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 
2014 года N 453 О государственной программе Санкт-
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Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 
2015-2020 годы. 

• Программа развития образования Невского района СПб на 
2016 - 2020 годы. 

• Устав школы. 
Цель Программы Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

обеспечивающей формирование социально-ответственной личности, 
способной к инновационному развитию на протяжении всей жизни. 

Основные направления 
и задачи Программы 

− Повышение доступности качественного общего и 
дополнительного образования. 

− Развитие кадрового потенциала. 
− Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования. 
− Освоение педагогическим коллективом школы новых 

компетенций в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога. 

− Создание системы индивидуального развития личности на 
основе практикоориентированности и межкультурного 
общения для успешной социализации обучающихся.  

− Разработка эффективной системы управления школой в 
режиме развития в соответствии с законодательством и 
социальным заказом. 

− Развитие системы государственно-общественного 
управления. 

Период и этапы 
реализации Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный (2016 г.): 
- изучение социального заказа родителей, общества, работодателей; 
-выявление перспективных направлений развития школы; 
-моделирование нового качественного состояния школы.  
2 этап. Конструктивно-формирующий (2016- 2019 гг): 
-переход школы в новое качественное состояние (реализация 
проектов Программы в рамках выявленных перспективных 
направлений); 
-анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 
проектов Программы в случае необходимости.  
3 этап. Результативно-диагностический (2019 –2020 гг.): 
-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы 

• Повышение качества образования.  
• Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога.  

• Успешное освоение обучающимися государственных 
федеральных образовательных стандартов в условиях сетевого 
взаимодействия с внешними партнерами. 

• Увеличение социальной активности всех субъектов 
образовательного процесса. 

• Позитивная социализация школьников. 
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Контроль выполнения 
Программы   

Управление реализацией Программы осуществляется 
директором и заместителями директора школы по учебно-
воспитательной работе и воспитательной работе. 

Результаты реализации программы развития предоставляются в 
отдел образования администрации Невского района Санкт-
Петербурга и публикуется для общественности на сайте школы. 

ФИО, должность, 
телефон руководителя  

Волкова Марина Александровна, директор ГБОУ школы № 574 
Невского   района,  тел. (812) 417-30-44  

Разработчики 
Программы 

Методические сообщества учителей и творческие группы под 
руководством администрации школы: 
- директор школы Волкова М.А. 
- зам. директора по УВР Розов И.И.  
- зам. директора по УВР Шувалова Ю.В.   
- зам. директора по ВР Орехова И.Н. 

Объем и источники 
финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания – 63 688 700 т. руб. (по 
плану на 2016 г.) 
Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 500 000 руб. 

Адрес сайта  www.574.spb.ru 
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2. Введение   
Программа развития ГБОУ школы № 574 Невского   района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа развития) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития школы на 

среднесрочную перспективу.  

В соответствии со ст.  28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации относится к компетенции образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный 

акт школы, определяющий стратегические направления ее развития на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Реализация Программы   представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы школы. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом реализации представленных в Программе школы 

проектов является повышение эффективности работы школы и   удовлетворенности общества 

качеством школьного образования. 

Первая редакция действующей Программы развития разработана в октябре – декабре 

2015 года, принята на заседании Общего собрания ГБОУ школы №574 (протокол №7 от 

24.12.2015) и на заседании Совета ГБОУ школы №574 (протокол №19 от 26.12.2015), 

согласована с учредителем – главой администрации Невского района Санкт-Петербурга и 

утверждена директором школы (приказ №103 от 31.12.2015 г.) 
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Основой для Программы развития послужил всесторонний анализ деятельности ГБОУ 

школы №574, краткие итоги которого представлены ниже. 

В июне 2018 года был проведен промежуточный анализ реализации Программы 

развития и, на его основании и с учетом произошедших изменений, разработана новая 

редакция Программы развития, которая не противоречит цели и задачам действующей 

Программы, но дополнена направлениями развития, связанными со следующими 

результатами деятельности школы в 2016 – 2018 годах: 

• В 2018 году ГБОУ школа №574 стала победителем конкурсного отбора в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования – мероприятия «Субсидии на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия 

«Содействие развитию общего образования», направления (подпрограммы) «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» по теме «Поддержка детского и юношеского чтения» с 

инновационной программой «Волонтеры чтения». 

• С 01.01.2019 ГБОУ школа №574 получила статус региональной опытно-

экспериментальной площадки по теме «Формирование условий для продвижения и 

поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран» сроком на три года. 

Указанные факторы корректирую деятельность ГБОУ школы №574, не исключая 

поставленных ранее приоритетов. 

Главная   цель в деятельности педагогического коллектива нашей школы в 

соответствии с ФГОС – способствовать развитию личностной и практической направленности 

обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально-компетентного выпускника, 

обладающего навыками самостоятельности, способности к самореализации, с активной 

гражданской позицией. Программа развития предусматривает проекты, реализация которых 

должна к 2020 году максимально приблизить ГБОУ школу №574 Невского района Санкт-

Петербурга к реализации заявленной цели. 
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3. Проблемный анализ потенциала развития образовательного учреждения 
Образовательный процесс в школе строится в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательной организации 

(образовательными программами, учебными планами, являющимися их неотъемлемой 

частью).  Учебно-методический комплекс выстроен по государственным базовым программам 

и в соответствии с федеральным перечнем учебников.    Цели и задачи на учебный год 

отражаются в годовом плане, стратегические направления деятельности определяются 

Образовательными программами школы и Программой развития.  Во всех классах, 

работающих по ФГОС, введены часы внеурочной деятельности.  

Анализ деятельности школы показал тенденцию результатов к росту, в связи с чем 

можно говорить об эффективности выбранных на 2011-2015 годы и 2016-2020 годы 

направлений развития. В то же время постоянно изменяющаяся среда требует внесения 

корректировок в цели и задачи программы, а также развития новых проектов и концепций. 

Для достижения поставленных целей необходимо отталкиваться от анализа проблем 

школы, который проводился на основании трех аспектов: анализа программы развития 

школы, анализа мониторинга удовлетворенности школой обучающихся и их родителей за три 

года и анализа работы подразделений школы. 

 

 3.1. Анализ реализации Программы развития школы  

Целью программы развития Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга «Наша новая 

школа: будущее начинается сегодня» являлось создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование социально-ответственной 

личности, способной к инновационному развитию на протяжении всей жизни. Для 

достижения данной цели были выделены следующие задачи: 

Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в      

соответствии с законодательством и социальным заказом;  

Обеспечение модернизации образования;  

Создание системы индивидуального развития личности на основе   

практикоориентированности;  

Развитие социальной активности школы, открытости образовательной среды;  

Развитие здоровье сберегающей среды. 
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Для решения поставленных задач работа велась по четырем основным проектам, 

интегрирующим деятельность различных подразделений школы. 

ПРОЕКТЫ Достижения Дефициты 
«Талантливый 
учитель» 

- на 32% повысилась результативность работы 
учителей; 
- повышение квалификации прошли 100% 
учителей с привлечением новых поставщиков 
услуг, функционирует система 
внутрифирменного обучения; 
- существенно возросла информационная 
культура учителей, благодаря чему ведется 
систематическая работа с электронным 
документооборотом, уроки обеспечены 
разнообразным интерактивным 
сопровождением; 
- налажена система обмена опытом, ежегодно 
проводятся декады педагогического 
мастерства; 
- четыре учителя стали победителями 
районного конкурса педмастерства, один 
учитель стал победителем городского и 
всероссийского конкурса в номинации 
«Педагогические надежды»; 
- средний возраст учителей снизился на 6 лет 
благодаря привлечению к работе молодых 
специалистов, налажена система 
наставничества; 
- динамика удовлетворенности учителей 
положительная – за 5 лет повысилась на 4% (с 
84,1% в 2011 году до 88,1% в 2015 году). 

- недостаточно 
эффективно работает 
система методической 
работы, 
обеспечивающая 
интеграцию различных 
подразделений и 
проектов; 
- низок уровень 
заинтересованности 
учителей в 
организации участия 
обучающихся в 
олимпиадах 
различного уровня; 
- не все педагогические 
работники в полной 
мере соответствуют 
требованиям 
профессиональных 
стандартов. 
 

«Талантливый 
ученик» 

- повысилось качество знаний обучающихся на 
20,2% (с 31,4% в 2011 году до 51,2% в 2015 
году); показывают положительную динамику 
результаты ЕГЭ (средний балл в 2012 г. – 52,2, 
в 2014 – 56,9, в 2015 – 61,9), а также 
результаты итоговой аттестации девятого 
класса (2014 – 3,47, 2015 – 3,74); 
- количество обучающихся, принявших 
участие в различных олимпиадах и конкурсах, 
показывает стабильную позитивную динамику, 
но по-прежнему не высоки результаты в 
предметных олимпиадах городского и 
всероссийского уровня; 
- разработан механизм реализации 
индивидуальных маршрутов учащихся, но 
реализовался он недостаточно эффективно; 
- стабильно функционирует Служба 
сопровождения, показывая достаточно 
высокую эффективность в работе; 

- повышение качества 
образования по-
прежнему 
остается приоритетной 
задачей; 
- недостаточно 
эффективно 
реализуются 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты; 
- требует активизации 
система школьного 
самоуправления; 
- требует укрепления 
система реализации 
индивидуальных 
способностей 
учеников; 
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- работает Совет старшеклассников и 
ученическое научное общество; 
- обеспечена преемственность образования на 
ступени перехода из отделения дошкольного 
образования детей в начальную школу и из 
начальной школы в среднюю (ФГТ, ФГОС); 
- созданы условия для самореализации 
личности средствами внеурочной 
деятельности, работы отделения 
дополнительного образования и внеклассной 
работы;  
-повышается удовлетворенность обучающихся. 

- требует повышенного 
внимания система 
работы с одаренными 
детьми. 
 

«Талантливый 
родитель» 
 

- обеспечена открытость школы; 
- родительская общественность активно 
участвует в школьных мероприятиях;  
- эффективно функционирует Совет школы;  
- уровень родительской активности в 
электронной системе ПараГраф и электронном 
журнале превышает 85%. 
 

- необходимо 
обновление школьного 
сайта; 
- уровень лояльности 
родительской 
общественности к 
школе требует 
укрепления; 
- необходимо 
повышение 
родительской 
активности в работе 
электронного журнала 
до 100%. 

«Талантливая 
школа» 
 

- создана и эффективно функционирует 
система управления школой в условиях 
развития, построенная на распределении 
функционала между администрацией и 
учителями и принципах государственно-
общественного управления (работа Бизнес-
совета и Совета школы);  
- различные проекты и структурные 
подразделения школы интегрированы в 
единую систему; 
- разработаны методики измерения результатов 
работы школы, на основе которых создана 
система контроля качества образования;  
- существенно расширены и укреплены 
социальные связи школы, в том числе 
международные; 
- с высокой оценкой внешних экспертов в 
декабре 2013 года завершена работа 
экспериментальной площадки районного 
уровня по теме «Межкультурная 
коммуникация как основа реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
учащихся в модели школьного бизнес-
образования»; 

- необходимо 
обеспечить развитие 
системы контроля 
качества образования 
на основе 
разработанных 
методик; 
- реализация 
инновационной 
деятельности должна 
обеспечить более 
высокую 
результативность на 
региональном уровне; 
- необходимо наладить 
методику 
комплектования групп 
в Отделении 
дополнительного 
образования детей; 
- необходимо 
разработать и внедрить 
систему 
психологического 
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- инновационный продукт представлен на 
районном конкурсе и признан победителем;  
-с 01.01.2014 начата работа экспериментальной 
площадки районного уровня по теме 
«Разработка и апробация программы 
воспитания и социализации обучающихся на 
разных ступенях образования «Подготовка 
педагогов к реализации междисциплинарной 
программы «Чтение +» (Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом в основной школе: 9 
класс)» в рамках кластера Невского района. 
Срок реализации – три года. В 2015 году 
школа стала финалистом городского конкурса 
инновационных продуктов; 
- инфраструктура школы эффективно 
функционирует; 
- эффективно функционирует Отделение 
дошкольного образования детей и Отделение 
дополнительного образования детей.  

тестирования 
индивидуальных 
особенностей детей; 
- требуется укрепление 
материально-
технической базы. 
 

В целом Программу развития ГБОУ школы №574 за 2010-2015 годы следует считать 

реализованной. На основании выявленных дефицитов были сформулированы цели и задачи 

программы развития на 2016-2020 годы, намечены к реализации новые проекты. 

В процессе реализации Программы развития школы за 2016 и 2017 годы по состоянию 

на июнь 2018 года также выявлены достижения и дефициты. 

ПРОЕКТЫ Достижения Дефициты 
«Учитель XXI 
века» 
 

- обеспечена реализация плана 
внедрения Профессионального 
стандарта педагога; 
- реализуются мероприятия по 
повышению методической 
грамотности и интеллектуального 
багажа учителей путем 
внутрифирменного обучения;  
- 65% педагогов включены в 
инновационную деятельность; 
- разработано 34 педагогических 
межпредметных проекта; 
- обновлены локальные акты; 
- активизирована работа 
методических кафедр в системе 
проектного взаимодействия. 

- обновление техники и 
методического обеспечения в 
учебных кабинетах; 
- повышение эффективности 
работы системы наставничества; 
- подготовка и публикация 
методического сборника; 
- формирование единой тестовой 
базы; 
- организация участия педагогов 
в профессиональных конкурсах. 

«Образование 
для будущего» 

- участие в олимпиадном движении 
возросло на 37%; 
- шесть учеников стали призерами и 
победителями районного этапа ВОШ; 
- разработан алгоритм действий по 
реализации индивидуальных 

- организация эффективной 
системы дистанционного 
взаимодействия; 
- реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
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образовательных маршрутов 
обучающихся; 
- интегрированы системы основного 
и дополнительного образования, 
обеспечена преемственность всех 
уровней образования; 
- эффективная реализация проектов 
«Дебаты», «Китайский проект», 
«Чтение+», УНО. 

- разработка системы 
дистанционных курсов; 
- необходимость повышения 
эффективности работы проектов 
за счет внешних партнеров: 
«Бизнес-образование» 
«Итальянский проект»; 
«Галактика». 

«Воспитание 
личности» 

- развитие волонтерской 
деятельности; 
- участие в Российском движении 
школьников; 
- нжегодное обновление программ 
ДО на 10% в соответствии с 
потребностями обучающихся. 

- повышение эффективности 
работы со школьным активом; 
- повышение эффективности 
работы с детьми, склонными к 
девиантному поведению; 
- создание школьного 
телевидения. 

«Открытая 
школа» 

- победа в конкурсе ПНП 
«Образование» в 2016 году; 
- успешная работа органа 
государственно-общественного 
управления образованием «Бизнес-
совет»; 
- увеличение числа внешних 
партнеров на 27%; 
- повышение числа родителей, 
вовлеченных в деятельность школы, 
на 12%. 

- потребность в развитии 
системы дистанционного 
обучения, в том числе для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- участие школы в 
международных проектах, 
установление партнерского 
взаимодействия со школами 
Индии и других стран. 
 

«Школа XXI 
века» 

- победа в конкурсе ФЦПРО-2018 
«Поддержка детского и юношеского 
чтения»; 
- получен статус Региональной 
инновационной площадки на 2019-
2021 гг. 

- обновление материально-
технической базы школы; 
- организация ремонтных работ; 
- реализация проекта загородной 
дачи. 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

Комплексная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 574 строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования. Она 

предполагает достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего 

развития личности учащегося, наиболее качественное и полное удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование 

ключевых компетентностей выпускников. Образовательное учреждение осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 
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самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. Основным предметом деятельности 

Образовательного учреждения является реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательное учреждение 

реализует дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей по пяти направленностям.  

Для определения результативности качества образовательного процесса использованы 

следующие критерии: количество обучающихся, результативность прохождения 

выпускниками государственной итоговой аттестации, качество знаний в целом по школе, 

результативность участия в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Динамика количества обучающихся 

Динамика численности обучающихся положительная, что говорит о востребованности 

школы у потребителей образовательных услуг. 

 
             

Результативность прохождения выпускниками  

государственной итоговой аттестации 

Результативность основной школы может быть представлена итогами государственной 

итоговой аттестации (9-е и 11-е классы).  
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Если к 2015 году мы говорили об устойчивой положительной динамике, то результаты 

двух последних лет говорят о необходимости серьезных изменений. Летом 2018 разработана 

новая стратегия работы по повышению качества образования, принято управленческое 

решение о замене руководителя направления. Повышение результативности итоговой 

аттестации становится основной целью деятельности школы на ближайшие два года. 

Динамика качества знаний 

Школа показывает устойчивую положительную динамику качества знаний (% учащихся, 

имеющих годовые оценки по всем предметам "4" и "5", от общего числа учащихся), что 

отражено на диаграмме. Следовательно, в целом стратегия повышения качества знаний 

выбрана верно. 
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Динамика достижений в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

 

 

Победы в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях – результат системной работы с 

одаренными детьми как основного, так и дополнительного образования. Позитивная 

динамика говорит о том, что работа в указанном направлении в школе выстроена эффективно, 

тем не менее, динамика количества обучающихся выше, чем динамика количества 

победителей, а следовательно, это направление работы требует активизации. 

Очевидно, что школа показывает нестабильную динамику в качестве образования. 

Результаты ЕГЭ 2015 года достаточно высоки (превышают средний балл по России, и 

средний балл по Санкт-Петербургу), но, тем не менее, не полностью соответствуют запросам 

общества и государства (баллы по физике и химии ниже среднего, информатика и география 

стабильно не выбираются обучающими для сдачи), а с 2016 года результаты в целом не 

повышаются. Следовательно, работа в этом направлении должна быть серьезно 

активизирована, что предусмотрено в проекте Программы развития «Образование для 

будущего». 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Коллектив школы можно 

охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных творчески решать стоящие перед 

школой задачи, готовых к обновлению содержания и качества образования.  Подавляющее 

большинство учителей школы владеют современными образовательными технологиями.  

В 2015 году в школе работало 40 учителей. В 2018 – 52 учителя. Всего педагогических 

работников (с учетом структурных подразделений) – 86 человек. 

Имеют профессиональные награды и звания 17 человек:  

- «Почетный работник общего образования РФ» -  9 учителей; 
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- «Почетная грамота Министерства образования» -  4 учителя; 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 учителя. 

Средний возраст педагогического коллектива на 2015 год – 41 год, на 2018 – 43 года. 

Эти цифры говорят о сбалансированности молодых и опытных учителей, а также о высоком 

творческом потенциале коллектива. При этом существуют проблема педагогического 

выгорания и проблема недостаточности опыта. Обе проблемы требуют управленческих 

решений, одним из которых является организация эффективного наставничества. Необходимо 

также привлекать молодых специалистов. 

      
Квалификационный состав педагогического коллектива также неоднороден. 

     
Высокий процент учителей без категории объясняется двумя причинами. Во-первых, 

среди педагогических работников есть люди, пришедшие работать в школу после перерыва 

(декретный отпуск, другая сфера деятельности), потеряв за это время категорию. Во-вторых, 
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не имеют категории молодые специалисты. В-третьих, учтены педагогические работники, не 

имеющие возможности получения категории в связи с отсутствием аттестации по данной 

специальности, а также два педагогических работника, не пожелавших проходить аттестацию 

в связи с последним годом работы в школе. 

Следует отметить, что за 2016 и 2017 годы многие педагогические работники повысили 

свою квалификацию, что говорит об эффективности организационной кадровой работы. 

Ежегодно учителя школы принимают участие в профессиональных конкурсах. В 2012-

2013 учебном году приняли участие 2 человека, один стал лауреатом районного конкурса. В 

2013-2014 6 человек приняли участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Лауреатами районного конкурса педагогических достижений стали 2 человека, лауреатом 

городского конкурса педагогических достижений стали Орехова И.Н. и Яремчук Т.И., 

победителем во всероссийском конкурсе педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды» стал учитель английского и китайского языков Яремчук Т.И. 

Директор школы Волкова М.А. принесла школе победу в ПНП «Образование» как лучший 

руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга. В 2014-2015 учебном году 

один Астафьев С.В. стал победителем районного конкурса педагогических достижений. 

В 2017 году только один учитель принял участие в районном конкурсе педагогических 

достижений, получив звание лауреата, и этот серьезный пробел мы считаем точкой роста. 

Повышению образовательных результатов способствует   применение учителями 

школы современных педагогических технологий, которые позволяют увеличить 

результативность урока, учитывают индивидуальные особенности каждого ученика, 

развивают целостное восприятие материала, логику и способность самостоятельного 

принятия решения. Использование этих технологий создает комфортные условия для 

сотрудничества в образовательной деятельности. Каждый учитель ежегодно представляют 

свой опыт работы на Декаде педагогического мастерства, на семинарах и круглых столах. 

  Ведется работа методических кафедр, накоплен первоначальный опыт 

взаимодействия по различным предметным областям, подготовлены портфолио учителей и 

методических кафедр. Проведена работа по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе, начата серьезная методическая работа по 

подготовке к переходу на стандарты второго поколения в средней и старшей школе. При этом 

анализ показал, что работу методических кафедр нельзя признать высоко эффективной. В 

связи с этим принято решение в следующем периоде перевести методическую работу в режим 

проектной деятельности. Эффективность реструктуризации показала работа над проектами по 

чтению, организованная в октябре-декабре 2015 года и продолженная в 2016 и 2017 годах. 
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Проведены работы по повышению информационной культуры учителей и работы по 

предотвращению педагогической стагнации учителей. В рамках внутрифирменного обучения 

были организованы краткосрочные курсы повышения квалификации по ИКТ, в том числе по 

работе с системой тестирования «Знак»; проведены обучающие семинары по работе с 

интерактивной доской, с электронным журналом для вновь прибывших педагогов. 

Проводится разработка системы мониторинга и критериев качества образования на 

протяжении всего срока обучения.   

Вместе с тем выделен ряд вопросов, требующих более основательной проработки. В их 

число вошли вопросы о поддержке стандартов нового поколения, работа по предотвращению 

стагнации учителей, работа по созданию системы повышения квалификации, разработка 

системы мониторинга и критериев качества образования на протяжении всего срока обучения.  

Основным условием формирования и наращивания кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными стандартами системы непрерывного педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В соответствии с планом работы по внедрению профессиональных стандартов, каждый 

педагогический работник разработал в 2017-2018 учебном году индивидуальный план 

профессионального роста, и это дает уверенность в укреплении кадровой составляющей 

школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая база ГБОУ школы 

№574 в основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных 
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образовательных программ с требованиями к учебно-материальному оснащению 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Критериальной основой оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов. 

ГБОУ школа № 574 – это современная образовательная среда. На август 2018 года в 

школе функционирует 3 компьютерных класса (один – мобильный), всего 64 компьютера. 

Функционирую также учительские персональные компьютеры, компьютеры службы 

сопровождения и компьютеры в библиотеке. Таким образом, на 1 компьютер, используемый в 

учебном процессе, в среднем приходится 5 учеников. Следует отметить, что в 2015 году на 

один компьютер, используемый в учебном процессе, приходилось 4 ученика. Кроме того, 

компьютерная база требует обновления в связи с тем, что основные закупки техники 

проходили с 2010 по 2013 годы. 

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана единая 

школьная сеть, работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и учащиеся имеют 

прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети Интернет. Все компьютеры 

оснащены лицензионным программным обеспечением. 

Все учебные кабинеты без исключения оснащены мультимедийной техникой. Все 

учителя имеют персональный компьютер с выходом в интернет, что позволяет обеспечить 

бесперебойную работу электронного журнала. Тем не менее, требуется пополнение 

мультимедийной базы в связи с увеличением количества кабинетов, используемых в учебном 

процессе, а также в связи с устареванием техники. 

В 2014-2015 учебном году школа полностью перешла на электронный 

документооборот. С 2016 года школа, как участник городского эксперимента, полностью 

отказалась от бумажного журнала. 

Тем не менее, анализ выявил следующие зоны роста: необходимо продолжить 

повышение информационной культуры участников образовательного процесса, создать 

систему дистанционного обучения и обеспечить поддержание бесперебойной работы единого 

информационного пространства.  

В 2015 году по данным городского мониторинга наша школа вошла в десятку лучших 

школ по параметру «материальная обеспеченность», но в 2017 году это достижение потеряно, 
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так как техника стареет. Обновление материально-технического обеспечения школы – задача 

ближайшего периода. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены интерактивными лабораториями; во 

всех кабинетах начальной школы есть мини-лаборатории и цифровые микроскопы, документ-

камеры, принтеры. Во всех кабинетах начальной школы одноместные парты, регулируемые 

по высоте. Закончены работы по восстановлению системы тепловой вентиляции.  

В школе имеются два спортивных зала, зал секции УШУ и пришкольный стадион.  

Оборудованы прогулочные площадки и зоны отдыха в школе. 

Созданы «зоны свободного чтения», Комната сказок (кабинет психологической 

разгрузки), приобретено оборудование для астрономии (телескоп, теллурий). Оснащены 

кружки технического творчества – наборы робототехники, 3D принтер и 3D ручки. 

Использование программы «Компас» также дает возможность для развития инженерного 

мышления наших учеников. 

Ежегодно выполняются работы по жизнеобеспечению школы: обновляются паспорта 

энергосбережения, антитеррористической защищенности, производится необходимая работа 

по выполнению экологического законодательства. 

Результаты работы школы свидетельствуют о планомерном создании необходимых 

условий для достижения нового качества образования.  

В школе обеспечена доступность образования. За последние три года в школе не 

обучались дети с ОВЗ и проблемами в развитии, но в случае необходимости мы готовы 

принять таких детей – девять педагогических работников прошли необходимое обучение. 

Для детей-инвалидов школа обеспечена аппарелями, но в целом структура здания не 

позволяет сделать его комфортным для детей-инвалидов. 

В школе работает Служба сопровождения, в которой объединены социальный педагог, 

педагог-психолог, логопед, школьная медсестра. Возглавляет службу заместитель директора 

по воспитательной работе.  

К основным задачам Службы сопровождения можно отнести профилактику 

асоциального поведения учащихся; системную работу по поддержке детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение межличностных конфликтов; 

регулирование эмоциональной атмосферы классных коллективов. В школе ведется 

индивидуальная и групповая работа логопеда с детьми с нарушениями устной и письменной 

речи. В конце учебного года отмечается положительная динамика в обучении учащихся с 

нарушениями речи. Психолог работает в нескольких направлениях: просветительское, 

диагностическое (в начальной школе определяется психологическая готовность ребенка к 
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школе, уровень мотивационной готовности, диагностика с целью выявления учеников с 

трудностями в обучении для дальнейшей коррекционной работы, в средней и старшей школе 

изучается личность подростка и его взаимоотношения в ученическом коллективе, 

коррекционно-развивающее (коррекционные групповые и индивидуальные занятия на 

развитие внимания и произвольных процессов с учащимися начальной школы, тренинги по 

межличностным отношениям и повышению самооценки в среднем и старшем звене), 

консультативное. Ведется систематическая работа социального педагога для выявления 

причин отклонения от норм поведения подростков. На учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, заведены личные карты, ведется систематическая индивидуальная 

работа с детьми и родителями, проводится Совет профилактики 1 раз в триместр, 

организуются встречи с инспектором ОДН для разъяснительной и профилактической работы. 

Детям из многодетных семей оказывается помощь в организации отдыха во время каникул. 

Учащиеся «группы риска» привлекаются к участию в различных мероприятиях во внеурочное 

время, занятиям в кружках.  

           Работа по адаптированным образовательным программам для ликвидации 

академических задолженностей в школе № 574 началась с 2013 года. В программах указаны 

часы консультаций по всем темам, сроки ликвидации задолженностей, формы аттестации, 

содержание тем, критерии оценивания. Все индивидуальные программы принимаются 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора. Один экземпляр 

индивидуальной программы выдается родителям (законным представителям) обучающегося 

под роспись. В 2014-2015 учебном году 12 обучающихся работали по таким программам. 10 

обучающихся ликвидировали свои задолженности, 2 обучающихся ликвидировали 

задолженности частично. В 2015-2016 учебном году составлено 11 индивидуальных программ 

для ликвидации академических задолженностей: 3 программы для обучающихся 7 класса 

(математика, обществознание); 7 программ для обучающихся 8 класса (физика, русский язык, 

математика); 1 программа для обучающегося 9 класса (русский язык). В течение 1 полугодия 

в соответствии с программой было ликвидировано 4 академических задолженности. На 

основании заявлений родителей (законных представителей) для обучающихся, не 

уложившихся в сроки, указанные в программе, сроки ликвидации академических 

задолженностей продлены до апреля 2016 года. 

3.2.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Образовательная деятельность 
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ОДОД, действующего в школе с 2010 года, направлена на создание условий для развития 

обучающихся с учетом их возможностей, способностей и мотивации.  

Все образовательные программы ОДОД реализуются в соответствии с лицензией по 

четырем направленностям: техническая, туристско-краеведческая, художественная, 

физкультурно-спортивная. В 2016 году была добавлена пятая направленность – социально-

педагогическая. Все образовательные программы соответствуют требованиям Министерства 

образования РФ, ежегодно на основании опроса обучающихся и родителей проводится 

обновление программ дополнительного образования. 

Ежегодно растет количество детей, обучающихся по программам ОДОД. 

 
Отделение дополнительного образования детей обеспечено профессиональным 

педагогическим коллективом, регулярно повышающим свою квалификацию и показывающим 

высокую результативность работы благодаря достижениям в различных конкурсах и 

соревнованиях, а также благодаря высокому уровню востребованности кружков. 

Точкой роста работы ОДОД можно считать дальнейшее интегрирование в 

образовательный процесс школы, а также развитие ОДОД как основного актива по развитию 

индивидуального личностного потенциала ребенка.  

3.2.4. Воспитательная работа        

Совершенствование системы образования в соответствии с Законом «Об образовании в 

РФ» требует внедрения в практику работы образовательного учреждения комплекса мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для 

развития, воспитания, социализации. 
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Воспитательная работа в школе ведется по следующим приоритетным направлениям, 

соответствующим социальному заказу:  

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Духовно-нравственное воспитание  

• Здоровый образ жизни 

• Толерантность  

• Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда  

• Антикоррупционное воспитание.  

Вся воспитательная работа в школе ориентирована на создание условий для развития 

духовно-ценностной ориентации учащихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание 

помощи школьникам в жизненном самоопределении, профессиональном становлении, 

социализации личности подростков, на развитие индивидуально- личностных ориентиров. Но 

главная задача воспитательной работы – создание в школе дружелюбной, искренней 

атмосферы, предоставление возможности каждому нашему ученику проявить и развить свои 

способности.  

Воспитательная работа строится в трех плоскостях.  

            Во-первых, это работа классных руководителей, нацеленная на формирование 

классного коллектива и поддержку личности ребенка. Этому способствует и ведение «Книги 

успеха» - разработанной школой методикой учета достижений личности и коллектива. По 

итогам трех лет работа классных руководителей признана успешной, хотя были отмечены два 

случая отсутствия взаимопонимания классного коллектива и классного руководителя. 

Классным руководителям оказывается инструктивно-методическая помощь, молодым 

классным руководителям определяется наставник. В школе разработана система 

стимулирующих надбавок классным руководителям в рамках системы эффективного 

контракта. 

            Во-вторых, это блок традиционных общешкольных мероприятий. Циклограмма 

общешкольных праздников представлена в таблице: 

 Название мероприятия Срок Комментарии 

1 День знаний 1 сентября Во время торжественной линейки 
подводятся итоги предыдущего учебного 
года, награждается лучший класс и 
лучший ученик; определяются задачи 
следующего года. Торжественно 
выносятся флаги России, Санкт-
Петербурга и школы. 
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2 Праздник «Мудрость 
сквозь века» 

Конец 

сентября 

Проводится в рамках Китайского проекта, 
посвящен дню рождения Конфуция и дню 
рождения КНР.  

3 День учителя Начало 

октября 

Проводятся День дублера 
(старшеклассники «замещают» учителей 
и администрацию школы) и праздничный 
концерт, конкурс цветочных композиций 

4 Праздник иностранных 
языков 

Ноябрь Мероприятия по повышению мотивации к 
изучению иностранных языков 
(английский, китайский, итальянский, 
финский, немецкий, французский) 

5 Новый год Декабрь Проводятся внутриклассные и 
общешкольные мероприятия, театральная 
студия представляет спектакль для 
младшей школы и детского сада, 
проводится конкурс «Символ года» 

6 Китайский новый год Январь Проводится в рамках Китайского проекта, 
посвящен главному празднику КНР – 
Празднику весны 

7 День защитника 
Отечества 

Февраль Праздник военно-патриотической 
направленности 

8 Международный женский 
день 

Март В праздник включается мероприятие, 
подготовленное силами учителей – КВН 
или концерт 

9 Масленица Конец марта Традиционно проводится в субботу во 
дворе школы с привлечением родителей и 
общественности 

10 Театральный фестиваль Апрель  Каждый год посвящен новой теме, 
приурочен ко Дню театра 

11 День победы Начало мая Традиционно проводятся Смотр строя и 
песни (1-4 классы), конкурс военно-
патриотической песни (5-11 классы), 
концерт для ветеранов 

12 Последний звонок Конец мая  

13 Выпускной вечер Июнь  

 

             Необходимо отметить, что в общешкольных праздниках действительно задействована 

вся школа и они всегда включают в себя целый комплекс мероприятий – конкурсы, квесты, 

концерты, мастер-классы и многое другое. 

            Третий блок – работа по проектам. Воспитательная работа активно интегрирована в 

следующие общешкольные проекты: 

 «Бизнес-образование», «Дебаты»; 

 «Китайский проект», «Итальянский проект»; 

 «Галактика»; 
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А также развиваются проекты внутри системы воспитательной работы: 

 «Уроки доброты» (включая День достоинства); 

 «Будь здоров!» (включая мероприятия ШСК и турслет). 

Воспитательная работа обеспечена соответствующей инфраструктурой. Работает 

школьная газета «Переменка» и школьное радио, сформирована система работы с Светом 

родителей, работает, хоть и не очень активно, Совет старшеклассников. Школьный 

спортивный клуб и ОДОД также интегрированы в систему воспитательной работы. 

             Школой разработана инновационная программа социализации и профориентации 

обучающихся при содействии Бизнес-совета, которая реализуется с 2017 года. 

Анализ показал, что в школе сложилась устойчивая система воспитательной работы. В 

качестве направлений работы, требующих особо пристального внимания в ближайшем 

будущем, отмечены проекты «Профориентация» и «Сопровождение».  Налаживаются 

устойчивые взаимосвязи воспитательной работы с другими подразделениями школы.  

Анализ воспитательной работы выявил проблемы с методиками измерения 

результатов, и это направление развития также заложено в Программу. 

3.2.5. Инновационная деятельность 

ГБОУ школа №574 активно включена в инновационную деятельность. В 2013 году 

была завершена трехлетняя работа экспериментальной площадки районного уровня по теме 

«Межкультурная коммуникация как основа реализации индивидуального образовательного 

маршрута в модели школьного бизнес-образования». За время реализации проекта были 

проведены следующие действия и мероприятия: 

• Создано программное обеспечение ОЭР, организовано повышение квалификации 

педагогов, в том числе в рамках внутрифирменного обучения; разработана и апробирована 

методика оценки и системы показателей прикладных результатов данного исследования, а 

также инструментов контроля над деятельностью ОЭР; 

• Проведены мероприятия по китайскому проекту: экскурсии (Шы-Цзы, буддийский 

храм, китайские комнаты в Эрмитаже, Царское село – китайская комната, китайская деревня и 

др.); праздники «Китайский новый год» и «Мудрость сквозь века», в том числе трижды как 

открытые мероприятия; осуществлены три учебных поездки в Шанхай и три приема 

китайских школьников; 

• Проведены 4 семинара для управленцев сферы образования КНР (в том числе для 

директоров школ города Ханжоу на их территории); 
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• Проведены мероприятия по бизнес-образованию: создано обеспечение учебных курсов 

экономики и элективных курсов по бизнес-образованию (для 8-11 классов); проведено три 

школьных и три районных бизнес-игры, а также игра для гимназии № 261 Кировского района 

Санкт-Петербурга; проведен городской семинар для школ-лабораторий СПб АППО на тему 

«Межкультурная коммуникация в системе школьного бизнес-образования», проведен 

международный семинар на тему «Современные методы социальной адаптации школьников в 

межкультурной коммуникативной среде» в рамках программы КЭРППиТ «Открытое небо: 

Основы предпринимательства для школьников»; учащиеся 9 класса приняли участие в первом 

Чемпионате по решению бизнес-кейсов, организованном Школьной лигой РосНано;  

• Создана скорректированная на основании опыта школы программа курса 

«Межкультурная коммуникация», подготовлены к публикации материалы по кейс-методу для 

школьников; составлено методическое обеспечение курса по выбору для 9-11 классов 

«Межкультурная коммуникация» в виде программы курса, компендиума для учащихся и 

пособия для учителя; данный продукт был представлен на Городской конкурс инновационных 

продуктов в 2013 году (22 место из 72 участников) и на второй районный конкурс 

инновационных продуктов (2012 г.), результат – Диплом победителя конкурса; 

• Составлена методика оценки и системы показателей прикладных результатов данного 

исследования, а также инструментов контроля над деятельностью ОЭР, сформированы 

учебно-методические материалы по проведению праздников на тему межкультурной 

коммуникации (китайский новый год, праздник «Мудрость сквозь века»), материалы по 

проведению бизнес-игр и тренингов, а также по организации сотрудничества с иностранными 

школами-партнерами и приему иностранных учащихся их Китая и Италии; 

• Проведены мероприятия по итальянскому проекту: заключен договор по 

международной программе ПРИЯ; учащиеся нашей школы в 2013 году заняли 1-е место в 

городской игре-квесте «Итальянский Петербург» и в конкурсе рисунков «Итальянский 

Петербург»; осуществлен школьный обмен с городом Лоди (Италия). 

Таким образом, основные задачи работы экспериментальной площадки выполнены, 

имеющиеся ресурсы использованы эффективно, сформирован перспективный план 

инновационной и экспериментальной работы на следующие периоды. При реализации 

мероприятий использовалось оборудование, купленное школой при поддержке 

Администрации Невского района Санкт-Петербурга по целевым программам, а также 

оборудование, приобретенное по конкурсным грантам. 
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В целом инновационная деятельность в рамках районной экспериментальной площадки 

способствует эффективному обучению и использованию информационных технологий, новых 

инновационных методик обучения, а также методик межпредметной интеграции. Кроме того, 

с 01.01.2014 школа получила статус Федеральной стажировочной площадки в рамках кластера 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования по теме 

«Государственно-общественное управление образовательным учреждением».  

С 01.01.2014 продолжена работа школы в статусе районной экспериментальной 

площадки в рамках кластерного проекта Невского района по теме «Чтение+» (Стратегия 

смыслового чтения и работа с текстом) в основной школе».  

За три года работы: 

• Разработаны и опубликованы инновационные продукты: 

- Программа курса внеурочной деятельности «От текста к тексту: Самоопределение и 

профориентация» для учащихся 9 классов на 34 учебных часа (возможно использование также 

в рамках дополнительного образования (кружок) или в рамках факультатива); 

- Рабочая тетрадь для учащихся 9 классов по курсу внеурочной деятельности «От текста 

к тексту: Самоопределение и профориентация». 

- Хрестоматия по курсу внеурочной деятельности «От текста к тексту: 

Самоопределение и профориентация» для учащихся 9 классов. 

[Публикация Розова И.И. «Чтение+: Профориентация и самоопределение» в книге «100 

проектов в поддержку Чтения+. Актуальные социально-педагогические инициативы. 

Культурно-образовательный атлас» / Галактионова Т.Г., Казакова Е.И., Раппопорт Р.В. и др. 

М.: 2015, с. 130-131]. 

• Принято участие в создании сетевого продукта «УМК «Книжный мост для 

города», куда вошли наши инновационные продукты, а также продукты, созданные совместно 

со школами кластера (см. http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-

rabota, http://vk.com/knizhniy_most). Инновационный продукт стал победителем районного 

конкурса инновационных продуктов и финалистом городского конкурса инновационных 

продуктов в 2016 году. 

• Разработаны и апробированы вопросы диагностики читательской компетенции 

по программам всех предметов, входящих в курс основной школы для учащихся 9 классов (по 

10 закрытых вопросов с 2 вариантами ответа «да/нет» по основным дидактическим единицам 

для каждого предмета); 

• Освоены или актуализированы педагогическим коллективом формы, методы 

http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-rabota
http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-rabota
http://vk.com/knizhniy_most
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и средства работы с текстом (стратегии смыслового чтения при работе с текстом («карты» 

работы с текстом); Технологии критического мышления при работе с текстом; 

Технологическая карта урока с применением теории множественного интеллекта Х. Гарднера; 

Кейс-метод, в качестве восприятия текста как кейса; TED-технология, Литературное кафе, 

кафе Мидраш, бейт-мидраш [Публикация Волковой М.А. «Литературное кафе» в книге «100 

проектов в поддержку Чтения+. Актуальные социально-педагогические инициативы. 

Культурно-образовательный атлас» / Галактионова Т.Г., Казакова Е.И., Раппопорт Р.В. и др. 

М.: 2015, с. 53-54]. 

Работа по экспериментальному направлению способствует реализации повышения 

квалификации и мотивации учителей школы, формированию положительного имиджа школы, 

развитию сетевого взаимодействия с другими школами, организациями-партнерами, органами 

государственной власти, то есть созданию открытой и эффективной школы, создающей и 

распространяющей новые образовательные продукты. В работе по теме РЭП учитываются 

основные тенденции оценки сформированности предметных и межпредметных, 

надпредметных и метапредметных компетенций учащихся основной средней школы, таких как 

PISA, TIMSS, PIRLS и др. 

К инновационной деятельности школы также можно отнести работу по Китайскому 

проекту.  

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся на платной основе 

по программе, одобренной Восточным факультетом СПбГУ и согласованной с ИМЦ Невского 

района. В 5-11 классах изучение китайского языка организовано на бесплатной основе. В 

школе работают 3 преподавателя китайского языка, один из которых – носитель языка, 

волонтер, присланный правительственной организацией КНР Хан Бан.  

Динамика изучающих китайский язык говорит о востребованности данного 

направления деятельности. 

ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  
(ЧЕЛОВЕК В ГОД) 
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С 2009 года школой ведется системная работа, включающая в себя изучение китайского 

языка, истории и культуры Китая, общешкольные праздники, международное 

сотрудничество, участие в конкурсах, участие в международном экзамене и многое другое. 

Развитие китайского направления также будет продолжено. 

В 2016 году школа стала победителем конкурсного отбора в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» с инновационной образовательной программой 

«Формируем будущее вместе: модель социализации обучающихся средствами партнерского 

взаимодействия» (создание комплексных моделей организации школьного образовательного 

пространства средствами основных  общеобразовательных  программ  и системы 

дополнительного образования). 

В 2018 году школа стала победителем конкурсного отбора в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования по мероприятию «Субсидии на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие 

развитию общего образования», направления (подпрограммы) «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по теме «Поддержка детского и юношеского чтения» с 

инновационным проектом «Волонтеры чтения». Срок реализации программы – 2018 год. 

Также в 2018 году школа прошла конкурсный отбор на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки по теме «Формирование условий для продвижения и 

поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран» с 01.01.2019 года. 

Статус присвоен сроком на три года. 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ", Устава школы, нормативно-правовых документов Министерства образования и науки. 

Учредителями образовательной организации являются Администрация Невского района и 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. Управление Образовательным учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

• Общее собрание работников Образовательного учреждения 

• Совет школы 

• Педагогический совет 

• Совет родителей 
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• Совет старшеклассников.  

            Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета старшеклассников, четко 

прописаны в Уставе, с которым можно ознакомиться на сайте школы, а также в 

соответствующих локальных актах (Положениях). Работа Совета старшеклассников 

организуется в соответствии с Положением, которое также размещено на школьном сайте.  

            В образовательной организации также функционирует Бизнес-совет – совещательный 

орган самоуправления, созданный в 2013 году из числа внешних партнеров школы. 

Деятельность совета регламентируется Положением о Бизнес-совете. Эффективная работа 

Бизнес-совета позволяет оценить степень развития в ОУ государственно-общественного 

управления как достаточно высокую. 

            Тактическое управление Образовательным учреждением осуществляется 

администрацией школы. Непосредственно директору подчиняются заместители по УВР, ВР и 

АХР, а также руководитель структурных подразделений. Функционирует системно 

административный совет. 

            В современном понимании качество образования — это не только соответствие знаний 

учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самой 

образовательной организации, ее открытость, а также успешная деятельность каждого 

педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг. В 

соответствии с этим пониманием, структуру управления школой можно признать 

эффективной. 

             Анализ показал, что степень готовности ОУ к внедрению независимой системы 

оценки качества образования также достаточно высока: с 2008 года готовится ежегодный 

публичный доклад, с 2014 года готовится отчет о самообследовании, сайт школы обновлен в 

2014 году и построен в соответствии с государственными требованиями. Разработано 

Положение о сайте образовательной организации. В качестве точек роста можно назвать 

более эффективное обновление информации на сайте, а также активизацию системы 

школьного самоуправления. 

К 2017-2018 учебном году разработана система контроля качества образования и 

система контроля соответствия школы Независимой оценке качества образования. Работа в 

этом направлении будет продолжена.  
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды  
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Анализ мониторинга удовлетворенности школой обучающихся и их родителей.  

Начиная с 2008 года, школой ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности, в 

котором принимают участие ученики (4-11 классы) и родители. Мониторинги служат 

инструментом оценки результатов работы прошлых лет, определения сильных и слабых 

сторон школы, а также инструментом выявления основных направлений ее дальнейшего 

развития в ближнесрочной перспективе. 

На диаграмме отражены обобщенные показатели удовлетворенности школой за пять 

лет. 

 
Вопросы в анкетах направлены на выявление удовлетворенности обучающихся и их 

родителей по следующим параметрам:  

1. Общая удовлетворенность школой.  

2. Удовлетворенность бытовыми условиями.  

3. Удовлетворенность организацией питания.  

4. Удовлетворенность качеством образования.  

5. Удовлетворенность организацией учебного процесса (система оценки знаний; 

учет индивидуальных особенностей учащихся; условия для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала школьников).  

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем, учителями-

предметниками, администрацией, психологический комфорт. 

7. Уровень информированности, в том числе получение информации через сайт 

школы и сервис «Электронный дневник».  

78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%

81.60% 
83.20% 

85.60% 85.10% 
83.60% 

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

2012-2013 у.г. 

2013-2014 у.г. 

2014-2015 у.г. 

2015-2016 у.г. 

2016-2017 у.г. 
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Ежегодно анализ мониторинга удовлетворенности ложится в основу разработки 

годового плана. 

Анализ результатов позволил выявить проблемы и наметить точки роста. Среди 

показателей с наименьшим рейтингом у родителей удовлетворенность преподавания рядом 

предметов (69,7%), а у обучающихся – группа вопросов, связанных с эмоциональным 

комфортом («В нашей школе я чувствую себя спокойно» - 75,6%; «Я могу поговорить по 

душам с моим классным руководителем» - 69%; «Я всегда могу обратиться к администрации 

школы за помощью» - 71,1%). Кроме того, упал уровень удовлетворенности по показателю 

«материально-техническая оснащенность», что связано с отсутствием финансовой 

возможности обновления материально-технической базы в последние три года.  

Наиболее высока удовлетворенность у родителей по пунктам «Удовлетворены ли Вы 

школой в целом, ее имиджем» (96,5%), «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг» (90,4%), «Довольны ли Вы контактом и взаимодействием с классным 

руководителем Вашего ребенка» (94,5%). У обучающихся среди лидеров пункты «В нашей 

школе я получаю качественное образование» (88,7%), «Наша школа хорошо оснащена 

технически» (87,7%) и «В нашей школе интересно учиться» (84%). 

В 2017 году в мониторинг были включены вопросы, предложенные Комитетом по 

образованию для проведения Независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации. Результаты ответов на эти вопросы представлены ниже в форме диаграмм. 

 
Как бы Вы в целом оценили 
доброжелательность и вежливость 
работников организации? 

 

Удовлетворены ли Вы компетентностью 
работников организации? 
 

 
Удовлетворены ли Вы материально-
техническим обеспечением организации? 

Удовлетворены ли Вы качеством 
предоставляемых образовательных услуг? 

73.60% 

22.40% 
4% 
0 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ  

И ВЕЖЛИВОСТЬ 
да/скорее да 

затрудняюсь 
ответить 

74.37% 

22% 
3.63% 0 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

да/скорее да 

затрудняюсь 
ответить 
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Готовы ли Вы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым? 
 

 
 
По результатам мониторинга определены точки роста, которые включены в задачи 

Программы развития. 
Приоритеты развития российской системы образования, значимые для ОУ. 

Государство, как основной заказчик, ставит перед образовательным учреждением 

совершенно конкретные задачи, основанные на стратегической цели российского 

образования: воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными 

времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового 

государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками.  

            ГБОУ школа №574 выделяет для себя среди особо значимых приоритетов следующие: 

• Формирование способности к непрерывному образованию, то есть умение и желание 

человека учиться на протяжении всей жизни; 

• Формирование навыка осознанной и творческой работы с информацией разного 

уровня; 

• Внедрение новых образовательных стандартов; 

• Развитие системы поддержки талантливых детей через опережающее развитие 

дополнительного образования; 

• Воспитание личности, принимающей принципы здорового образа жизни; 

• Совершенствование педагогического корпуса: учитель как исследователь, воспитатель, 

руководитель проектов, творческая личность; 

79.01% 

16.45% 4.54% 0 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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да 
затрудняюс
ь ответить 
нет/скорее 
нет 81.34% 

16.56% 
2.10% 0 

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

да/скорее 
да 
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нет/скорее 
нет 

85.77% 

11.57% 2.66% 0 

ГОТОВНОСТЬ 
РЕКОМЕНДОВАТЬ … 

да/скорее да 
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• Организация адресной поддержки эффективных педагогов; 

• Осуществление принципов открытой школы; 

• Обеспечение полноты и достоверности информации, предоставляемой 

профессиональному сообществу и потребителям; 

• Обеспечение четкости и прозрачности критериев оценивания результатов на всех 

уровнях; 

• Внедрение новых принципов управления, системы независимой оценки качества 

образования. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров  

Анализ социального окружения 

ГБОУ школа №574 находится на самой окраине города, в микрорайоне Рыбацкое, 

который в последнее время стал активно развиваться благодаря новой застройке. При этом 

по-прежнему микрорайон не обеспечен сетью социально-значимых объектов: нет 

обустроенных парков, кинотеатров, музеев и т.п. Из объектов культуры можно назвать 

районную библиотеку, ведущую активную просветительскую работу, и ДК «Рыбацкий», 

развивающий сеть дополнительного образования в основном для дошкольников и младших 

школьников. Недавно построен бассейн «Атлантика», но его ценовая политика затрудняет его 

использование. На территории микрорайона несколько промышленных предприятий, склады, 

много предприятий малого бизнеса, что не позволяет отнести территорию к «спальным 

районам».  Наличие станции метро в шаговой доступности делает реальным использование 

возможностей инфраструктуры Невского района и Санкт-Петербурга в целом. 

На территории микрорайона школы проживает в основном средний класс и социально 

незащищенные слои населения, много многодетных семей. Это делает школу социально 

значимым объектом и требует особого внимания к системе дополнительного образования, к 

работе с родителями и к работе Службы сопровождения. 

В Рыбацком находится шесть школ. До недавнего времени конкуренция между ними 

была достаточно высока, так как детей в микрорайоне было меньше, чем мест в школах, что 

не позволяло выстраивать сетевое взаимодействие, несмотря на многочисленные попытки. В 

связи с активизацией строительства вопрос наполняемости школ решен, и в ближайшей 

перспективе необходимо выстраивание качественно новых партнерских взаимоотношений с 

соседними школами. 
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Достаточно активную деятельность ведет муниципальное образование «Рыбацкое». 

Регулярно организуются спортивные соревнования, военно-спортивные игры для школ 

округа, а также предоставляются автобусные экскурсии не менее двух раз в учебный год.    

Возможности социального партнерства на основании изложенного выше 

представляются следующими: 

• Развитие сетевого взаимодействия с соседними школами в направлении 

образовательной и инновационной деятельности; 

• Развитие взаимодействия с муниципальным образованием в области 

трудоустройства старшеклассников, а также в организации волонтерской 

деятельности; 

• Развитие взаимодействия с районной библиотекой в направлении 

инновационной работы школы по проекту «Чтение+»; 

• Развитие партнерства с предприятиями микрорайона в рамках проекта «Бизнес-

образование». 

При этом, учитывая возможности района в целом, такие как большое 

количество промышленных предприятий и активная деятельность Общественного совета по 

малому предпринимательству при главе администрации Невского района, необходимо 

укреплять партнерское взаимодействие по проекту «Бизнес-образование» и выстраивать 

принципы государственно-общественного управления посредством реализации работы 

Бизнес-совета не только внутри микрорайона, но и ориентируясь на Невский район в целом. 

Школа является коллективным членом Торгово-промышленной палаты, благодаря чему 

возможны обучающие экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и еще более широкое 

взаимодействие с бизнесом.  

            На сегодняшний день школой установлены партнерские связи с несколькими вузами 

города (СПбГУ (институт Высшая школа менеджмента), СПбГТУ им.Бонч-Бруевича, ГУАП, 

СПбИТМО, РХГА). Необходимо развитие партнерских связей с вузами и установления 

партнерства со средними специальными учебными заведениями не только для укрепления 

системы профориентации, но и для осуществления внешней экспертной оценки, для 

построения системы непрерывного образования и выявления запросов следующего этапа 

обучения. 

Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера также 

даст школе новые возможности развития. В качестве зоны роста следует использовать 

кластерное взаимодействие: 
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• Со школами города, работающими в направлении бизнес-образования;  

• Со школами города и района, работающими в рамках кластера по проекту 

«Чтение+»; 

• Со школами города, работающими с иностранными языками (китайским, 

итальянским, финским). 

На протяжении последних лет продолжается активная работа по установлению и 

поддержанию контактов с внешней средой. Поддерживаются связи с различными 

структурами муниципального округа и района, города. Материалы о школе часто 

представляются средствами массовой информации. Учащиеся школы регулярно принимают 

участие во внешних мероприятиях, посвященных ветеранам войны и иным социальным 

программам.  

5. SWOT – анализ потенциала развития 

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой 
на внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 
возможности 

Риски  

1. Материально-
техническая база. 
2. Опыт работы по 
проектам Программы 
развития 2011-2015 гг. 
3. Опыт работы районной 
экспериментальной 
площадки  
4. Статус РИП 
5. Наличие системы 
государственно-
общественного 
управления 
6. Реализация проекта 
«Открытая школа» 
7. Широкий спектр 
социального партнерства, 
в том числе 
международного 
7. Система непрерывного 
образования (детский сад-
школа) 
8. ОДОД на базе школы 

1. Местоположение (окраина 
города) 
2. Кадры (педагогическая 
стагнация) 
3. Слабость информационной 
культуры субъектов 
образовательного процесса 
 

1. Привлечение новых 
членов педагогического 
коллектива  
2. Развитие системы 
государственно-
общественного управления, 
взаимодействия с 
родительской и бизнес 
общественностью  
4. Развитие имиджа школы 
как общеобразовательного 
учреждения, 
обеспечивающего 
качественное образование  
5. Финансовая поддержка 
школы за счет включения в 
различные адресные 
программы, грантовая 
деятельность  
6. Сотрудничество с 
социальными партнерами и 
благотворительными 
организациями для решения 
актуальных проблем 
образовательного процесса  

1. Недостаточно 
высокий уровень 
мотивации участников 
образовательного 
процесса на 
достижение нового 
качественного уровня 
образовательного 
процесса 
2. Недостаточно 
эффективная 
внутренняя система 
оценки качества 
образования школы 
3. Отток сильных детей 
в профильные школы 
4. Ограниченность 
материально-
технической базы для 
обеспечения нового 
качественного уровня 
образовательного 
процесса по реализации 
ФГОС второго 
поколения 

Планируемые изменения: 

• Развитие системы контроля качества образования, включение внешней экспертной 

оценки. 
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• Реализация мероприятий по повышению мотивации участников образовательного 

процесса. 

• Привлечение молодых специалистов, развитие системы наставничества. 

• Развитие школьного самоуправления и органов государственно-общественного 

управления образованием. 

• Укрепление системы дистанционного взаимодействия «учитель-учитель», «учитель-

ученик», «администрация-учитель», «учитель-родитель», «родитель-администрация». 

• Повышение имиджа школы за счет развития принципа открытости школьной системы. 

• Оптимизация использования материально-технической базы. 

Проблемный анализ деятельности школы показал, что за последние годы произошли 

значительные перемены, позволяющие школе выйти на новый уровень и предоставить 

качественно более высокие возможности образования, дополнительного образования, 

межкультурных отношений, а также практикоориентированной деятельности.  

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение 

которых должна быть направлена новая программа развития: 

• Первая проблема – обеспечение полного раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

• Вторая проблема – обеспечение дальнейшего роста качества образования. 

• Третья проблема – недостаточность традиционной системы показателей 

эффективности работы школы и качества образования. 

• Четвертая проблема – несовершенство традиционной системы взаимодействия 

с внешней средой. 

 
6. Оптимальный сценарий развития школы 

             В основу сценария заложен принцип вариативности путей развития.  Сценарий 

учитывает тот факт, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов. Цели и задачи, которые ставит 

школа, ввиду влияния этих факторов, могут быть решены быстрее, медленнее, не решены 

вовсе или частично. 

Сценарий консервативный 
(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 
развития (опора на 

достигнутые результаты и 
выявление приоритетов их 

Сценарий радикальный 
(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 
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совершенствования) 
Предполагает реализацию 
программ, существующих в 
школе. Ограничений 
практически нет, так как 
данные программы уже 
реализуются и показывают 
определенные результаты.  
Опасность заключается в 
том, что не учитываются 
новые, не 
спрогнозированные 
факторы (позитивные и 
негативные). 

Предполагает реализацию 
ранее начатых проектов, 
дающих положительные 
результаты, и 
корректировку неуспешных 
проектов, исходя из реалий 
времени. Постоянный 
мониторинг точек роста и 
проектная развивающая 
деятельность. 
Сохраняя лучшие традиции, 
сценарий предполагает 
постепенное развитие на 
основе нововведений. 

Предполагает разработку 
новых проектов и их 
реализацию.   
При этом нет гарантии, что 
новые проекты окажутся 
более удачными, чем уже 
реализуемые. Опасности – 
временные ограничения и 
непринятие педагогическим 
коллективом радикальных 
изменений. 

Для ГБОУ школы № 574 наиболее приемлемым является сценарий устойчивого развития.  

 
7. Концепция развития школы 
Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, 

включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в 

условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания 

и образования. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала.  

Произошедшие в России социально-экономические преобразования повлекли за собой 

необходимость изменений в целях и задачах образования.  Школа нового поколения должна 

формировать активную и нравственную личность, способную быстро и критически мыслить, 

проявлять инициативу, систематически пополнять знания путем самообразования, творчески 

решать научные, производственные и общественные задачи. Современный школьник 

вырабатывает собственную точку зрения и умеет отстаивать ее, при этом уважая и 

выслушивая других людей. Современная школа должна не только формировать систему 

знаний ребенка, но и воспитывать его социальную и гражданскую ответственность, 

патриотизм.  

Образ выпускника школы: 

Выпускник школы ХХI века должен обладать высоким уровнем грамотности во всех 

областях и надпредметными навыками, инновационным мышлением, иметь глобальный 

менталитет, уметь работать над проектами любого уровня и масштаба, ставить цели и 
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реализовывать их, разрабатывать стратегию их достижения, правильно и эффективно вести 

переговоры, обладать навыками работы в команде. 

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества:  

• образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и 

профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного 

плана;  

• предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с 

информацией, в том числе на иностранных языках, ее преобразовывать и 

создавать новую информацию;  

• деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении 

управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения;  

• ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к 

Родине, к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, 

эмоционально-ценностных ориентациях личности.  

            Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 

Для решения этих задач современная школа должна идти путем опережающего 

инновационного развития. Требуемые и желаемые результаты ее деятельности заложены в 

Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», в Федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения; основаны на социальном заказе рынка труда, 

семей школьников, образовательных потребностях обучающихся.  

Современная школа переходит на деятельно-компетентную модель обучения. В связи с 

этим важно обеспечить сформированность учебно-познавательной деятельности, которая 

должна являться формой сотрудничества взрослого и школьника и обеспечивать протекание 

познавательных процессов и социализацию подрастающего поколения. Ученик должен стать 

не объектом, а субъектом процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен 

превратиться в организатора обучения. Фактор межчеловеческого общения должен стать 

ключевым.  
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На основании вышесказанного, сформулирована миссия школы. 

Миссия школы: Школа №574 обеспечивает качественное, непрерывное, практико-

ориентированное образование с учетом индивидуальных особенностей наших учащихся, 

выполняя социальный заказ при сотрудничестве с организациями-партнерами. 

Целью нашего дальнейшего развития мы видим становление единого образовательного 

пространства и уклада школьной жизни как эффективного ресурса формирования 

необходимых компетенций у выпускников в условиях введения ФГОС основного общего 

образования.  

Цель: Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей 

формирование социально-ответственной личности, способной к инновационному развитию на 

протяжении всей жизни. 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия развития школы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2. Повышение качества образования на основе сочетания его внутренней и внешней оценки;  

3. Освоение педагогами школы новых компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога; 

4. Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в соответствии с 

законодательством и социальным заказом на основе принципов государственно-

общественного управления; 

5. Поддержание высокого уровня модернизации образования; 

6. Обеспечение непрерывной инновационной деятельности педагогов и учащихся; 

7. Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурного общения; 

8. Развитие социальной активности школы, открытости образовательной среды; 

9. Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 

10. Развитие системы дополнительного образования; 

11. Развитие здоровьесберегающей среды. 

К 2020 году наше образовательное учреждение должно представлять из себя социально 

значимую саморазвивающуюся организацию, обеспечивающую самореализацию каждой 

личности и комфортные условия взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

инновационно и динамично развивающуюся, востребованную и выполняющую социальный 

заказ в полном объеме. 
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Ценностно-целевая основа Программы развития школы определяет следующие 

основные направления и программные мероприятия:  

• Широкое использование современных интерактивных технологий образования. 

• Расширение возможностей начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования средствами обновления, сохранения содержания и технологий 

обучения, организации нового режима работы школы, изменения статуса ученика и учителя в 

образовании (принятие новой роли и меры ответственности и участия в образовании), 

расширение способов оценки достижений школьников и успехов учителя. 

• Создание механизмов партнерства между школой, другими образовательными 

учреждениями, организациями, ассоциациями родителей и молодежными организациями по 

вопросам обновления школьного образования, достижения прогресса в обучении и развитии 

жизненных навыков обучающихся. 

• Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

• Формирование компетенций выпускников каждого уровня образования. 

Имиджевая характеристика школы предполагает высокий уровень уважения к школе 

всех участников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей), а также органов 

государственной власти и социальных партнеров. Школа, обладая высокой степенью 

социальной активности, соблюдает все принципы открытости, обеспечивает запросы 

потребителей и социума, является не просто конкурентно-способной, а высоко 

востребованной образовательной организацией. В школе всегда позитивный настрой, 

взаимоуважение и высокая степень инновационной активности. 

8. Механизмы реализации Программы 
Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов:  

•  «Учитель XXI века»; 

• «Образование для будущего»; 

• «Воспитание личности»;  

• «Открытая школа»;  

• «Школа XXI века».  

Срок и этапы реализации программы:  

            Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих учебным годам, в период с января 

2016 по декабрь 2020 года. В период реализации программы предусматривается 



42 
 

использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов и внедрение в 

практику работы новых педагогических и управленческих практик и моделей. 

            Достижение целевых ориентиров развития школы, завершение Программы и анализ ее 

итогов – декабрь 2020 года.  

• 1 этап (2016 г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей 

и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 

реформирования учебно-воспитательного пространства.  

• 2 этап (2016 г. - 2019 г.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации целевых 

программ, предъявление промежуточного опыта школы; организация рейтинга 

педагогических работников, способных к реализации концепции развития 

школы с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на 

уровень трансляции сложившегося опыта.  

• 3 этап (2020 г.): практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на 

основе критериев мониторинга системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование 

дальнейших путей развития.  

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию 
Программы развития 

 
ПРОЕКТЫ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Учитель XXI века»       

«Образование для будущего»       

«Воспитание личности»       

«Открытая школа»       

«Школа XXI века»       
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Учитель XXI века» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Освоение педагогами 
школы новых компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 
Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое 
описание 
Замысла 

 

Современная школа предъявляет значительные требования ко всем аспектам 
деятельности учителя: квалификации, знаниям, педагогическим умениям, способам 
деятельности и, конечно, к личностным особенностям. В связи с этим необходимо, 
во-первых, реализовывать целостную систему повышения квалификации педагогов, 
внедрять системную оценку кадров, обеспечить полное соответствие квалификации 
педагогов требованиям Профессионального стандарта, и, во-вторых, преодолевать 
профессиональное выгорание, что является значимой проблемой в настоящее время. 
Профессиональное выгорание – это результат долговременной стрессовой ситуации, 
характерный для профессионала, работающего в сфере «человек – человек». В связи 
с этим внимание необходимо уделять целенаправленной работе по сохранению 
психологического здоровья педагогов, которая должна опираться на глубокое 
знание всей системы основных факторов, определяющих формирование и развитие 
личности профессионала.  

При этом школе необходима реально действующая система мотивации 
педагогического персонала, включающая в себя стимулирующие выплаты, 
заложенные в принципах эффективного контракта, а также иные мотивационные 
блоки, признанные современной наукой: автономия (возможность иметь выбор и 
решать свои профессиональные вопросы самостоятельно), сопричастность 
(причастность к важному, социально значимому действу, осознание потребности в 
твоей заботе и в заботе о тебе), компетентность (эффективность в решении 
профессиональных задач). 

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель проекта: 
реализация кадровой политики, нацеленной на формирование стабильного, 
современного, высокопрофессионального коллектива педагогов, способных и 
желающих реализовывать стратегические задачи развития образовательной 
организации и обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

Поэтому основными направлениями работы в данном проекте являются: 
• Обеспечение соответствия персонала школы требованиям 

Профессионального стандарта педагогических и иных работников; 
• Расширение системы повышения квалификации с вовлечением 

новых поставщиков услуг на основе реальных запросов педагогов, развитие 
внутрифирменного обучения;  

• Реструктуризация системы методической работы на основе 
принципов проектной деятельности, включающей взаимодействие как внутри, так и 
между методическими кафедрами учителей;  

• Расширение участия в профессиональных конкурсах, в том числе 
дистанционных;  

• Совершенствование системы внутришкольного обмена опытом;  
• Повышение информационной культуры учителей;  
• Привлечение молодых специалистов, преодоление 

профессионального выгорания.  
 

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

ответственные 
1. Реструктуризация системы методической работы 

1.1.Разработка алгоритма взаимодействия методических кафедр в системе 
проектной работы 

Январь – май 2016, 
директор 
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1.2.Составление плана проектов в соответствии с задачами программы и 
текущими потребностями школы 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

1.3.Мониторинг эффективности реализуемых проектов 
Не реже 2 раз в год, 

зам. дир. по УВР 
1.4.Организация семинаров по обмену опытом проектной методической 
работы 

Не реже 2 раз в год, 
зам. дир. по УВР 

2. Расширение системы повышения квалификации персонала 
2.1.Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей 
квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей. 
Формирование списков на курсы повышения квалификации 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

2.2.Организация внутрифирменного обучения: курсов повышения 
квалификации, разовых занятий, лекций, семинаров, мастер-классов, 
тренингов на базе школы 

Не реже 1 раза в 
полугодие, зам. 

директора по УВР 
2.3.Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и инновационной 
деятельности 

Ежегодно, зам. 
директора по ЭР 

2.4.Работа учителей в секциях УНО по подготовке научных проектов 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.5.Активизация работы системы аттестации педагогов 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.6.Организация мероприятий, нацеленных на повышение интеллектуального 
багажа учителя 

Не реже 1 раза в 
месяц, зам. директора 

по УВР 

2.7. Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.8. Разработка системы мотивации и стимулирования участников конкурсов 
До декабря 2016, 

директор 
3. Обеспечение деятельности по внедрению Профстандартов 

3.1.Обеспечение приема новых сотрудников в соответствии с требованиями 
Профстандартов в области уровня квалификации Постоянно, директор 
3.2.Разработка нормативной и методической документации, 
регламентирующей поэтапное введение Профстандарта   

До декабря 2018, 
директор 

3.3.Своевременная актуализация локальных актов ОО, регламентация 
деятельности педагогических работников 

До декабря 2018, 
директор 

3.4.Аналитическая работа по организации поэтапного внедрения 
Профстандарта 

Не реже 1 раза в 
полугодие, директор 

4. Реализация системы обмена педагогическим опытом 
4.1.Организация фестивалей открытых уроков, Декад педагогического 
мастерства 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

4.2.Подготовка и публикация методических разработок 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
4.3.Активизация системы наставничества Ежегодно, директор 

5. Повышение качества рабочих мест персонала школы 

5.1.Разработка плана ремонтных работ кабинетов и помещений школы 
Ежегодно, зам. 

директора по АХР 
5.2.Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и мультимедийного 
оборудования в классах 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 

5.3.Обновление техники и методического обеспечения в учебных кабинетах 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

5.4.Паспортизация кабинетов 
Ежегодно, зам. 

директора по АХР 

5.5.Обеспечение соответствия рабочих мест нормативам по охране труда 
Ежегодно, зам. 

директора по АХР 
6. Повышение информационной культуры педагогического коллектива 
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6.1.Организация занятий и семинаров по повышению компьютерной 
грамотности и эффективности использования информационных ресурсов 
школы 

Ежеквартально, зам. 
директора по ШИС 

6.2.Оптимизация работы медиатеки, формирование единой тестовой базы 
Ежеквартально, зам. 
директора по ШИС 

6.3.Мероприятия по развитию электронной учительской, организация 
эффективной системы дистанционного взаимодействия 

Ежемесячно, зам. 
директора по УВР 

6.4.Организация участия педагогов школы в районных информационно-
образовательных ресурсах – СМИ «ПИОНЕР», «ВебПеликан» и социально-
методической сети «Два берега»; в дистанционных конкурсах 

Ежемесячно, зам. 
директора по УВР 

6.5.Текущий контроль работы программы ПараГраф, электронного журнала 
Еженедельно, зам. 
директора по ШИС 

7. Оптимизация работы педагогического коллектива. 
7.1.Организация мероприятий по работе с молодыми специалистами 
(обучающие семинары, круглые столы и др.) 

Ежеквартально, зам. 
директора по УВР 

7.2.Активизация участия педагогов в инновационной деятельности школы 
Ежегодно, 

заведующий ЭР 
7.2.Активизация системы наставничества Ежегодно, директор 
7.3.Организация внешкольных праздничных мероприятий, экскурсий и 
выездов Ежегодно, директор 
7.4.Организация работы по преодолению профессионального выгорания 
учителей: 
Анкетирование педагогического коллектива  
Проведение семинаров-практикумов профилактической направленности 
Итоговая диагностика Ежегодно, директор 
7.5.Внедрение новых профессиональных стандартов педагога 2016, директор 
7.6.Разработка системы оценки компетенции педагога на основе 
профессионального стандарта  

Январь-май 2016, 
директор 

 
Результат 

реализации 
проекта и форма 
его презентации 

Формирование педагогического коллектива, соответствующего требованиям 
профессионального стандарта, способного к инновационному развитию и 
обеспечивающего высокое качество образования. 
Формы презентации результата: 
- педагогический совет; 
- издание методической копилки 
- результаты мониторинга удовлетворенности учителей. 

Участники 
реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 
администрация и педагоги школы 

Функционал и ответственность в 
проекте: Организация и реализация 
мероприятий проекта в соответствии с 
«дорожной картой»  

Руководитель 
проектной 

группы 

 Макарова Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР;  
417-30-42, school574@yandex.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:school574@yandex.ru


46 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Образование для будущего» 
Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

- Обеспечение соответствия развития школы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта; 
- Создание системы индивидуального развития личности на основе 
практикоориентированности и межкультурного общения для успешной социализации 
обучающихся. 

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое 
описание 
Замысла 

 

Требования федеральных государственных образовательных 
стандартов определяют новое направление движения школы. Так 
требование формирования предметных и метапредметных навыков 
обязывают школу скорректировать учебный процесс, необходимость 
формирования личностных результатов ориентируют школу на личностно-
ориентированный подход, а необходимость реализации системно-
деятельностного подхода к образованию задают вектор 
практикоориентированности. В центре образовательной деятельности 
школы стоит необходимость не только научить ребят учиться на 
протяжении всей жизни, уметь обрабатывать информацию, презентовать ее 
и создавать новую, но и дать практические навыки образовательной 
деятельности. 

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель 
проекта: обеспечение повышения качества образования, обеспечение 
полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала и 
формирование ключевых компетентностей учащихся путем реализации 
следующих направлений: 

• Создание вовлекающей образовательной среды, 
обеспечивающей мотивацию к обучению; 

• Развитие индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся; 

• Развитие системы непрерывного образования. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 
ответственные 

1. Создание вовлекающей образовательной среды 
1.1.Внедрение ФГОС основного общего образования (6-9 классы) Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
1.2.Развитие модели внеурочной деятельности Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
1.3. Создание и внедрение системы подготовки к итоговой аттестации Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
1.3.Развитие школьного олимпиадного движения, включенность в 
районные и городской этапы Всероссийской олимпиады школьников 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

1.4.Подготовка и реализация краткосрочных и среднесрочных 
образовательных проектов 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР  

1.5.Вовлечение обучающихся в работу единой информационной среды 
школы, организация эффективной системы дистанционного 
взаимодействия 

Ежемесячно, зам. 
директора по ШИС 
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1.6.Организация школьных олимпиад, интеллектуальных игр, 
образовательных квестов и т.п. 

Ежемесячно, зам. 
директора по УВР 

1.7.Повышение эффективности системы работы с одаренными детьми Ежемесячно, зам. 
директора по УВР 

1.8.Награждение лучших обучающихся 1 раз в четверть, 
директор 

2. Разработка модели индивидуальных образовательных маршрутов 

2.1.Анализ существующих возможностей школы по созданию 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

Февраль-апрель 
2016, зам. 

директора по УВР 

2.2.Описание модели индивидуального образовательного маршрута 
учащихся и алгоритма работы 

Апрель-май 2016, 
зам. директора по 

УВР 
2.3.Организация психологического тестирования для корректировки 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.4.Расширение возможностей реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся 

Ежегодно, 
директор 

2.5.Мониторинг удовлетворенности школой и раскрытия 
индивидуальных способностей учащихся 

Ежегодно (апрель), 
зам. директора по 

ВР 
2.6.Анализ работы по индивидуальным образовательным маршрутам 
учащихся 

Ежегодно (май), 
директор 

2.7.Активизация системы портфолио учеников Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3. Создание условий для самореализации личности 
3.1.Организация раннего профессионального тестирования учащихся (4, 
7-8 классы) 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.2.Оптимизация работы по программе социализации при участии 
Бизнес-совета (инновационный проект) 

Ежегодно, 
заведующий ЭР 

3.3.Мониторинг запросов личности Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.4.Развитие системы работы с одаренными детьми (интеллектуальные 
марафоны, экспертиза проектов УНО и др.) 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

3.5.Организация внутришкольных предметных олимпиад, 
целенаправленной подготовки учащихся к районным, городским, 
региональным и всероссийской олимпиадам 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

3.6.Проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности 
обучающихся учебным процессом 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.7.Проведение ежегодных конференций УНО Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

3.8.Публикация материалов конференций УНО Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

4. Повышение информационной культуры учащихся 

4.1.Мониторинг работы учащихся в программе ПараГраф (система 
«Знак») 

Ежемесячно, зам. 
директора по 

ШИС 

4.2.Мероприятия по повышению информационной грамотности 
учащихся (семинары, конференции, участие в олимпиадах и конкурсах) 

Не реже 1 раза в 2 
месяца, зам. 

директора по ШИС 
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4.3.Подготовка учащимися презентаций по проекту «Памятные даты», 
иным проектам 

Ежемесячно, зам. 
директора по ВР 

4.4.Организация взаимодействия «учитель-ученик» при подготовке 
обучающимися мультимедийных материалов к урокам 

Ежемесячно, зам. 
директора по ШИС 

4.5.Разработка системы дистанционных курсов 

Февраль-май, с е/г 
корректировкой, 
зам. директора по 

УВР 
4.6.Организация системы интерактивного тестирования по отдельным 
предметам 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

5.Построение системы взаимодействия «Детский сад – начальная школа – средняя школа – 
старшая школа – профессиональное образование» 

5.1.Разработка системы взаимодействия различных ступеней 
образования 

Февраль-май 2016, 
директор 

5.2.Разработка, апробация, обеспечение и мониторинг системы шефства Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

5.3.Обновление методической базы отделения дошкольного образования Ежегодно, 
заведующая ОДО 

5.4.Внедрение методик раннего выявления индивидуальных 
способностей ребенка 

Ежегодно, 
заведующая ОДО 

5.5.Мониторинг успешности перехода учащихся с одной ступени 
образования на другую 

Ежегодно, 
директор 

5.6.Проведение совещаний, семинаров, педагогических и родительских 
конференций по преемственности 

Ежегодно, 
директор 

5.7.Мониторинг интеграции системы основного и дополнительного 
образования 

Ежегодно, 
директор 

5.8.Расширение взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования (ссузы и вузы) 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

5.9.Мониторинг работы по профильному образованию Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

5.10.Описание модели непрерывного образования 2016 год, директор 
 

Результат 
реализации 

проекта и форма 
его презентации 

Повышение качества образования, рост успешности обучающихся во всех аспектах. 
Формы презентации результата: 
- государственная аккредитация, результаты итоговой аттестации; 
- результативность обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
- результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся. 

Участники 
реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 
администрация, педагоги, обучающиеся 
школы, воспитатели и воспитанники 
отделения дошкольного образования 
детей, Совет школы, Совет 
старшеклассников 

Функционал и ответственность в 
проекте: Организация и реализация 
мероприятий проекта в соответствии с 
«дорожной картой»  

Руководитель 
проектной 

группы 

 Розов Иван Игоревич, заместитель директора по УВР; 417-30-44                                
rozovii@mail.ru  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Воспитание личности» 
Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
- Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурного общения для успешной социализации 
обучающихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды; 
- Развитие системы дополнительного образования. 

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое 
описание 
Замысла 

 

Школа – один из наиболее значимых этапов в жизни каждого 
человека, она служит проводником ребенка на пути к взрослой жизни. 
Именно поэтому от того, насколько успешно здесь будет построена система 
поддержки и развития способностей и талантов ребенка, оказана помощь в 
выборе дальнейшего пути, в значительной степени зависит, насколько 
достойную позицию в обществе сможет занять выпускник. Наша цель – 
создание базовых личностных условий и возможностей включения ребенка 
в социальные группы общества. 

Мы убеждены, что каждый ребенок обладает уникальными 
талантами, а задача школы – разглядеть и развить эти таланты, тем самым 
обеспечив реализацию личностного потенциала детей. При этом в нашей 
школе предусмотрен индивидуальный подход, созданы специальные 
условия как для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, так и 
для одаренных детей. Все достижения учащихся учитываются в системе 
портфолио. Большое внимание уделяется воспитанию целостной, 
разносторонней личности, способной к инновационному развитию на 
протяжении всей жизни. 

Необходимо уделять внимание и формированию классного 
коллектива. Для этой цели в школе внедрен проект «Книга успеха», куда 
вносятся все достижения классного коллектива. Достижения отдельных 
учеников также влияют на успех класса. Класс-победитель ежегодно 
награждается экскурсией. 

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель 
проекта: обеспечение повышения качества образования, обеспечение 
полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала и 
формирование ключевых компетентностей учащихся путем реализации 
следующих направлений: 

• Создание вовлекающей образовательной среды, 
обеспечивающей мотивацию к обучению; 

• Развитие индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся; 

• Создание условий для самореализации личности средствами 
дополнительного образования и воспитательной работы; 

• Создание условий для социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

• Совершенствование системы сопровождения обучающихся; 
• Развитие системы школьного самоуправления; 
• Развитие системы непрерывного образования. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 
ответственные 

1.Совершенствование работы отделения дополнительного образования 
 

1.1.Мониторинг заинтересованности обучающихся в программах ОДОД Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.2.Разработка и внедрение новых программ ДО в соответствии с 
выявленным запросом 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.3.Активизация работы ШСК Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.4.Организация системы повышения квалификации педагогов ДО и 
участия педагогов ДО в профессиональных конкурсах 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.5.Проведение рекламных акций и кампаний для комплектования групп 
кружков и секций 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.6.Реализация отчетных мероприятий, выставок, концертов, 
соревнований различных кружков и секций 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.7.Вовлечение родителей в мероприятия ОДОД, разработка системы 
участия родителей в управление деятельностью ОДОД 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.8.Развитие материально-технической базы ОДОД Ежегодно, зам. 
директора по АХР 

1.9.Развитие методической базы, библиотечного фонда, базы данных по 
кружкам и секциям 

Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

1.10.Интеграция кружков ОДОД в образовательную программу, 
корреляция с внеурочной деятельностью 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

2.Развитие воспитательной системы 
 

2.1.Реализация циклограммы общешкольных праздников (проект 
«Праздник +») 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.2.Развитие международных связей школы, гармонизация 
межнациональных отношений 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.3.Мероприятия по воспитанию патриотизма и гражданственности Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.4.Проведение мероприятий Спортивного клуба Ежегодно, 
заведующий ОДОД 

2.5.Работа по проекту «Хочу все знать» Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.6. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.7.Мероприятия по антикоррупционному, законопослушному 
воспитанию 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.8.Развитие системы оценки деятельности ученического коллектива  Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2.9. Разработка и реализация краткосрочных и среднесрочных 
воспитательных проектов 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.Развитие системы сопровождения 
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3.1.Анализ имеющейся методической базы и опыта работы службы 
сопровождения 

Январь-март 2016, 
зам. директора по 

ВР 

3.2.Разработка системы взаимодействия сотрудников службы 
сопровождения 

Март-май 2016, 
зам. директора по 

ВР 
3.3.Активизация работы службы сопровождения в направлении 
предупреждения негативных явлений в обучении и воспитании 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.4.Мониторинг результатов работы службы сопровождения Ежегодно, 
директор 

3.5.Работа по проекту «Здоровье», организация системного 
диагностического контроля за состоянием здоровья учащихся 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.6.Разработка и реализация здоровьесберегающих программ Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.7.Мониторинг здоровья учащихся Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.Реализация деятельности школьного самоуправления 
 

4.1.Реализация деятельности органов ученического самоуправления Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.2.Мотивация и активизация деятельности Совета старшеклассников Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.3.Развитие школьных СМИ (школьная газета, радио, телевидение) Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.4.Организация дискуссионного клуба Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.5.Организация участия в городской программе поиска и поддержки 
молодежных лидеров, в волонтерской деятельности 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4.6.Участие органов школьного самоуправления в работе Совета школы Ежегодно, 
директор 

 
 

Результат 
реализации 

проекта и форма 
его презентации 

Активно работающая система ученического самоуправления, эффективная 
воспитательная система, высокая результативность ОДОД, рост успешности 
обучающихся во всех аспектах. 
Формы презентации результата: 
- публичный отчет и отчет о самообследовании; 
- результативность обучающихся в конкурсах, соревнованиях; 
- результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся. 

Участники 
реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 
администрация, педагоги, обучающиеся 
школы, Совет школы, Совет 
старшеклассников, Бизнес-совет 

Функционал и ответственность в 
проекте: Организация и реализация 
мероприятий проекта в соответствии с 
«дорожной картой»  

Руководитель 
проектной 

группы 

Орехова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР; 417-30-43                              
irina574vr@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Открытая школа» 
Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
- Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в соответствии с 
законодательством и социальным заказом на основе принципов государственно-
общественного управления; 
- Развитие социальной активности школы, открытости образовательной среды. 
Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое 
описание 
Замысла 

 

Воспитание учащихся осуществляется в семье, в школе, в системе 
дополнительного образования, где учащиеся проводят большую часть 
времени. Поэтому важно, чтобы школа, органы образования, родители и 
общественность объединили свои усилия в деле воспитания подрастающего 
поколения. 

Данный проект нацелен на развитие системы работы школы с 
родителями, что предполагает повышение степени активного участия 
родителей в жизни школы, активизация их на публичный диалог для обмена 
мнениями по вопросам деятельности школы, ведь сотрудничество родителей 
и педагогов становится все более актуальным и востребованным. 

Кроме того, принципы открытости школы заложены как 
основополагающие в концепцию развития российского образования, поэтому 
одной из составляющих проекта является привлечение к школе внимания 
общественности, в частности, муниципальной власти, представителей 
бизнеса, которые способны помочь школе в реализации планов и достижении 
целей, в предоставлении ориентиров развития школы и ученика, в 
организации внешней экспертной оценки, а также поддержание уже 
установленных связей.  

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель 
проекта: реализация в полном объеме принципа открытости школы путем 
реализации следующих направлений: 

• Активизация работы органов государственно-общественного 
управления: Совета школы, Совета родителей, Бизнес-совета 
школы;  

• Расширение и поддержание социального партнерства школы со 
сторонними организациями;  

• Организация системы совместных мероприятий с участием 
родителей и внешних партнеров;  

• Повышение информационной культуры родителей. 
 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 
ответственные 

1. Развитие системы государственно-общественного управления 
1.1.Реализация модели государственно-общественного управления 
школой 

Постоянно, 
директор 

1.2.Реализация деятельности Бизнес-совета школы 
Постоянно, 
директор 

1.3.Организация мониторинга общественного запроса и ожиданий 
работодателей при поддержке Бизнес-совета 

Май – декабрь 
2016, директор 
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1.4.Организация экскурсий на предприятия, мастер-классов, гостевых 
лекций, бизнес-игр  

Ежегодно, 
директор 

1.5.Активизация деятельности Совета школы Ежегодно, 
директор 

2. Расширение    социального    партнерства    школы    со    сторонними организациями 
2.1.Поиск   и   привлечение   социальных   партнеров, заключение 
договоров о сотрудничестве 

Ежегодно, 
директор 

2.2.Привлечение к деятельности школы законодательной, 
исполнительной и муниципальной власти 

Ежегодно, 
директор 

2.3.Развитие взаимодействия с ССУЗами и ВУЗами 
Ежегодно, 
директор 

2.4.Развитие   взаимодействия с детскими садами, организация дней 
открытых дверей 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

2.5.Развитие взаимодействия с СПб торгово-промышленной палатой и 
организациями-членами в рамках   бизнес-образования, 
профессиональной ориентации и трудоустройства учащихся 

Ежегодно, 
заведующий ЭР 

2.6.Вовлечение организаций-партнеров в деятельность школы 
Ежегодно, 
директор 

2.7.Разработка модели системы внешней экспертной оценки школы при 
содействии организаций-партнеров как инновационного продукта 

2016, 
директор 

2.8.Апробация модели внешней экспертной оценки деятельности школы 
2017, 

директор 
2.8.Расширение международного сотрудничества   со школами-
партнерами 

Ежегодно, 
директор 

2.9.Организация участия школы в различных международных проектах 
(Elinet, ВаСuLit, АISEC и др.) 

Ежегодно, 
директор 

3.Организация системы мероприятий с участием родителей и внешних партнеров 

3.1.Разработка   системы   мероприятий   с   участием родителей 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3.2.Реализация   системы   мероприятий с участием внешних партнеров 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 
3.3.Проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей 
учебно-воспитательным процессом 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

3.4.Систематизация и активизация работы родительского комитета 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 
3.5.Привлечение родительской общественности к работе 
с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

4. Повышение информационной культуры родителей 
4.1.Обеспечение бесперебойной работы программы ПараГраф, 
проведение консультаций по работе с электронным журналом 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 

4.2.Мониторинг    работы    родителей    в    программе ПараГраф 
Ежемесячно, зам. 

директора по ШИС 
4.3.Разработка   стратегии   развития   сайта   школы   и обновление 
информации 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 

4.4.Расширение числа пользователей сайта школы путем создания 
форумов, чатов, системы дистанционного обучения 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 
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Результат 
реализации 

проекта и форма 
его презентации 

Обеспечение принципа открытости школы, эффективная система государственно-
общественного управления, широкий спектр социального партнерства школы. 
Формы презентации результата: 
- модель внешней экспертной оценки деятельности ОУ, представленная на конкурс 
инновационных продуктов; 
- ежегодная презентация школы внешним партнерам; 
- районный и городской семинары; 
- результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 
реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 
администрация, педагоги школы, Совет 
родителей, Совет школы, Бизнес-совет 

Функционал и ответственность в 
проекте: Организация и реализация 
мероприятий проекта в соответствии с 
«дорожной картой»  

Руководитель 
проектной 

группы 

 Орехова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР; 417-30-43                              
irina574vr@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: «Школа XXI века» 
Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
- Повышение качества образования на основе сочетания его внутренней и внешней оценки;  
- Поддержание высокого уровня модернизации образования. 

Актуальность, Цель 
проекта и краткое 
описание Замысла 

 

Новая школа должна стремиться к опережающему 
инновационному развитию и обеспечивать ученикам возможность 
уже сегодня подготовиться к условиям, с которыми им предстоит 
столкнуться в будущем.  

В связи с этим современная школа обеспечивает открытость 
информационного пространства, позволяя ученику не только 
получать знания, но и самостоятельно искать их, проводить 
исследования и опытным путем изучать окружающий мир; 
развивать себя, как мобильную, легко адаптирующуюся к среде 
личность; находить применение индивидуальным способностям в 
общественной и профессиональной деятельности; чувствовать себя 
гармонично в условиях глобального мира, сохраняя гражданскую 
идентичность.  

Талантливая школа формирует особую интерактивную и 
позитивную среду для развития личностных качеств учащихся и 
воспитания глубокой мотивации к учебно-научной деятельности. 

Для реализации этих задач школа создает устойчивую 
систему управления, которая станет двигателем развития школы и 
обеспечит динамично повышающиеся результаты для всех сфер 
деятельности. Новая школа предполагает также ежегодную 
корректировку целей и задач по результатам деятельности, что 
позволяет обеспечить развитие школы, ориентированное на 
принципы опережающего развития.  

Проект является интегрирующим направлением 
деятельности школы, нацеленным на решение следующих 
приоритетных задач школы: 

• Поддержание системы управления школой в условиях 
развития, построение системы взаимосвязей между 
различными подразделениями и проектами школы; 

• Инновационное развитие школы; 
• Обеспечение эффективного функционирования 

модернизированной образовательной среды; 
• Разработка методик измерения результатов работы 

школы. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 
ответственные 

1. Создание системы управления школой в условиях развития 
1.1.Мониторинг и анализ системных изменений в работе школы и 
контроль выполнения цели и задач программы 

Ежегодно, 
директор 

1.2.Разработка системы и детальных планов взаимодействия 
подразделений школы (УВР, ВР, ЭР, УНО, ОДОД) 

Ежегодно, 
директор 
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1.3.Мониторинг, анализ, корректировка и контроль выполнения планов 
взаимодействия 

Ежегодно, 
заведующий ЭР 

1.4.Обеспечение прохождения процедуры лицензионной проверки, иных 
проверок  

По мере 
необходимости, 

директор 
1.5.Текущее реагирование на выявленные проблемные точки Постоянно, 

директор 
1.6.Рекламные компании, привлечение СМИ к отражению деятельности 
школы, включая отчетные мероприятия, для повышения и поддержания 
имиджа школы 

Ежегодно, зам. 
директора по ВР 

2. Разработка методик измерения результатов работы школы 
2.1.Анализ современных теоретических подходов к качеству 
образования, выработка критериев оценки и методик выявления 
качества знаний 

Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

2.2.Разработка и апробация диагностических методик, обеспечивающих 
фиксацию результатов деятельности школы по разным направлениям 

Ежегодно, 
заведующий ЭР 

2.3.Анализ, корректировка и контроль методик измерения результатов 
работы школы 

Ежегодно, 
директор 

2.4.Обобщение сложившейся системы контроля качества образования 2018, зам. 
директора по УВР 

2.5.Развитие системы менеджмента качества по всем направлениям 
деятельности школы  

Ежегодно, 
директор 

3.Развитие инновационной деятельности школы 
3.1.Реализация проекта экспериментальной площадки районного уровня 
«Подготовка педагогов к реализации междисциплинарной программы 
«Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа с текстом) в 
основной школе: «9» класс» 

2016-2017, 
заведующий ЭР 

3.2. Развитие проекта «Чтение+» в направлении расширения 
партнерского взаимодействия (создание образовательной сети) и в 
направлении развития грамотности обучающихся в предметных и 
надпредметных областях 

2018 – 2020, 
директор 

3.3.Реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
общешкольных проектов 

Ежегодно, 
директор 

3.4.Расширение международного и сетевого взаимодействия со школами 
и организациями- партнерами 

Ежегодно, 
директор 

3.5.Разработка и реализация проектов межкультурного взаимодействия с 
различными странами (Китай, Италия, Финляндия, Германия, Испания, 
Болгария, Англия, Индия) 

Ежегодно, 
директор 

3.6.Обобщение опыта экспериментальной площадки районного уровня, 
определение путей инновационного развития школы на 2017-2019 гг. 

2016, заведующий 
ЭР 

3.7.Диссеминация опыта экспериментальной работы школы 
Ежегодно, 
директор 

3.8.Участие в районных и городских конкурсах инновационных 
продуктов 

Ежегодно, 
заведующий ЭР 

3.9. Получение статуса региональной инновационной площадки на 
основе опыта реализации проектов в рамках РОЭП «Межкультурная 
коммуникация» и «Чтение+» 2018, директор 

3.10. Разработка программы инновационной деятельности 
Январь 2019, 

директор 
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3.11. Реализация инновационной деятельности в рамках РИП по теме 
«Формирование условий для продвижения и поддержки русского языка 
и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга дистанционного 
обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран» 

2019-2020 г.г., 
заведующий ЭР 

4. Реализация инновационной программы «Волонтеры чтения» 
4.1. Формирование блока локальных документов, регламетирующих 
инновационную деятельность: Положение о сетевом сообществе, 
Положение о сайте он-лайн журнала «КЛЮЧ», Положение об 
Ассоциации Юных читателей, Положение о Форуме «Волонтеры 
Чтения» 

Июнь - октябрь 
2018, директор 

4.2.Создание образовательной сети федерального уровня 

Июнь – декабрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.3. Модернизация программ внеурочной деятельности по чтению для 
школьников 5-9 классов 

Август – сентябрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.4.Разработка и реализация сайта он-лайн журнала «КЛЮЧ» 

Август – декабрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.5. Реализация проекта «Читаем вместе» 

Сентябрь-декабрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.6.Проведение обучающих вебинаров для педагогов, родителей и 
руководителей школ – участников инновационной образовательной сети 

Сентябрь-ноябрь 
2018, руководитель 

проекта 
4.7.Реализация программы внутрифирменного повышения 
квалификации педагогов «Стратегии смыслового чтения и работы с 
текстом как межпредметная технология» 

Сентябрь-октябрь 
2018, директор 

4.8. Создание методического сборника «Набор карт с описанием 
основных приемов (стратегий) «смыслового чтения» для разных 
возрастных групп» 

Сентябрь-ноябрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.9.Проведение он-лайн конкурса по чтению для школьников 

Октябрь-ноябрь 
2018, руководитель 

проекта 

4.10.Проведение Форума «Волонтеры Чтения» 

Декабрь 2018, 
руководитель 

проекта 

4.11. Закупка оборудования и создание школьного телевидения 
Сентябрь-декабрь 

2018, директор 

4.12.Описание модели информационно-медийного пространства в ОО, 
направленной на повышения мотивации обучающихся к чтению 

Декабрь 2018, 
руководитель 

проекта 

4.13.Создание видеоролика о ходе реализации инновационной 
деятельности образовательной организации в рамках мероприятия 

Декабрь 2018, 
руководитель 

проекта 
4.14. Организация профессиональной и общественной экспертизы 
материалов инновационной деятельности по формированию 
инфраструктуры чтения, распространение наработанных материалов 

Ноябрь-декабрь 
2018, директор 
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4.15.Продолжение реализации инновационного проекта «Волонтеры 
чтения» 

2019, 2020 годы, 
директор 

5.Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
5.1.Активизация работы структурных подразделений – логопедического 
пункта, ОДОД, ОДО 

Ежегодно, 
директор 

5.2.Мероприятия по реализации проекта загородной дачи Ежегодно, 
директор 

5.3.Формирование культуры информационного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 

5.4.Организация оптимальной схемы использования школьного 
стадиона, поддержание его состояния 

Ежегодно, зам. 
директора по АХР 

5.5.Развитие системы платных образовательных услуг Ежегодно, зам. 
директора по УВР 

5.6.Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и интерактивной 
техники 

Ежегодно, зам. 
директора по ШИС 

5.7.Расширение материально-технической базы школы в соответствии с 
запросами 

Ежегодно, зам. 
директора по АХР 

5.8.Организация аттестации рабочих мест 2016, 2018, зам. 
директора по АХР 

5.9.Организация своевременного проведения ремонтных работ согласно 
плану 

Ежегодно, зам. 
директора по АХР 

 
Результат 

реализации 
проекта и форма 
его презентации 

Школа – эффективно действующая, саморазвивающаяся система, обеспечивающая 
высокое качество образования во всех аспектах, что отражается в региональной 
системе оценки качества образования. 
Разработаны и апробированы методики диагностики качества образования.  
Формы презентации результата: 
- РСОКО; 
- публичный отчет, отчет о самообследовании; 
- районный и городской семинары; 
- победы школы в конкурсах инновационных продуктов и иных конкурсах. 

Участники 
реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 
администрация, Совет школы, Совет 
старшеклассников 

Функционал и ответственность в 
проекте: Организация и реализация 
мероприятий проекта в соответствии с 
«дорожной картой»  

Руководитель 
проектной 

группы 

 Волкова Марина Александровна, директор; 417-30-44                                
marinvol@yandex.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marinvol@yandex.ru
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9. Индикаторы и результаты развития 
Ожидаемые результаты реализации проектов Программы развития: 

• Освоение педагогами школы новых компетенций, что позволит существенно повысить 
качество образования и обеспечить соответствие требованиям профессиональных стандартов; 

• Создание условий для развития способности к обучению в течение всей жизни; 
• Обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
• Вхождение школы  в систему независимой оценки качества   образования; 
• Выход школы на лидирующие позиции в рейтинге системы образования Невского района (в 

числе 10 ОУ) и Санкт-Петербурга (в числе 50 ОУ); 
• Повышение удовлетворенности потребителей  качеством школьного образования; 
• Эффективная работа в статусе региональной инновационной площадки; 
• Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 30%; 
• Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей; 
• Ежегодное обновление дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами 

потребителей; 
• Регулярное участие школы и отдельных педагогов в конкурсах районного, городского, 

всероссийского и международного уровней; 
• 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 20% от общего 
числа педагогического коллектива; 

• Развитие системы мотивации и стимулирования, использование эффективного контракта; 
• Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование 

социально-ответственной личности, способной к инновационному развитию на протяжении 
всей жизни. 
 

№ Наименование индикатора Значение индикатора по годам 
в % 

 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Полнота нормативно-правовой базы ОУ 100 100 100 100 100 
2 Полнота реализации основных 

образовательных программ 
99 99 99 99 99 

3 Отсутствие обучающихся 9 классов, не 
получивших аттестат об основном общем 
образовании 

100 100 100 100 100 

4 Отсутствие выпускников 11 классов, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании; 

100 100 100 100 100 

5 Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ в ОУ итогам 
по региону в соответствии с уровнем 
реализуемой образовательной программы 

80 90 100 100 100 
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6 Охват детей программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей) 

85 87 88 89 90 

7 Увеличение числа учащихся, вовлечённых в 
активную социально значимую деятельность 12 15 17 20 25 

8 Повышение уровня воспитанности учащихся 58 60 65 70 75 
9 Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 
федеральном, международном уровнях 

30 40 45 50 60 

10 Наличие программ поддержки одаренных 
детей, талантливой молодежи 

80 90 100 100 100 

11 Наличие программ поддержки детей, 
имеющих трудности в обучении и проблемы 
со здоровьем 

80 90 100 100 100 

12 Доля применения информационных 
технологий в образовательном процессе и 
использования электронных ресурсов 

60 70 80 90 100 

13 Оптимальная укомплектованность кадрами 80 90 100 100 100 
14 Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации за 
предыдущие 3 года 

100 100 100 100 100 

15 Доля педагогических работников, 
повысивших категорию 

10 15 15 20 20 

16 Доля средней заработной платы 
педагогических работников школы к средней 
заработной плате в регионе 

95 98 100 100 100 

17 Охват обучающихся (в процентах от общего 
количества) занятиями в кружках, секциях 
спортивной направленности 

20 30 40 50 60 

18 Доля учебных занятий с использованием 
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 
технологий, направленных на снижение 
утомляемости учащихся на уроках 

70 80 90 100 100 

19 Снижение коэффициента травматизма по 
отношению к предыдущему периоду 

20 30 40 50 50 

20 Реализация программы по 
антитеррористической защите 
образовательной организации 

100 100 100 100 100 

21 Полнота нормативно-правовой базы по 
организации государственно-общественного 
управления 

80 90 100 100 100 

22 Количество мероприятий по презентации 
опыта работы УО (шт.) 

2 4 2 2 4 

23 Отсутствие предписаний надзорных органов 80 85 90 95 100 
24 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 100 100 100 100 100 
25 Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством образования 88 89 90 91 92 
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10. Управление и отчетность по Программе развития 
 

Управление реализацией Программы развития включает в себя нормативно-правовое  

обеспечение деятельности образовательного  учреждения,  характеристику используемых 

подходов   к управлению кадровыми, методическими, материально- техническими и 

финансовыми ресурсами,  необходимыми для реализации программы. 

В качестве системы управления школой в режиме развития выбрана технология 

управления по результатам. Понятие «управление по результатам» можно определить как 

систему управления и развития, с помощью которой достигаются результаты, которые 

определены и согласованы всеми членами организации. Разъяснение каждому участнику 

процесса смысла его миссии, целей достижения определенных результатов придает 

деятельности не принудительный административный характер, а характер осознанного 

творческого труда. Результат есть реализованная цель. В Программе развития заложены цели 

реальные (обеспеченные необходимыми ресурсами и имеющие конкретные способы 

измерения результата) и идеальные (базирующиеся на общечеловеческих и национальных 

ценностях), такие как: воспитанность на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей, образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с 

госстандартом и евростандартом, готовность к продолжению образования и труду в 

рыночных условиях, готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных 

условиях, здоровье и здоровый образ жизни учащихся. 

Технология управления по результатам требует следующих действий: 

1. Коллективное определение результатов, которых можно и нужно достичь; 

2. Выбор способов получения результатов; 

3. Определение параметров оценки каждого результата; 

4. Реальная оценка каждого ключевого результата; 

5. Выводы как основание для оперативного и долгосрочного планирования; 

6. Определение сроков исполнения и периодов (подготовительный, организационный, 

внедренческий). 

Направленность всей системы внутришкольного управления на конечный результат 

предполагает не только особую мотивационно-целевую ориентацию администрации школы, 

но и новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, 

планированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности. 

В управлении развитием задействованы: 
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• Общее собрание работников школы обсуждает и принимает стратегически важные 

документы, выбирает вектор развития; проводится 2 раза в год. 

• Совет школы (собирается 1 раз в 2 месяца) и Бизнес-совет (дистанционно) определяет цель 

деятельности (планируемый, ожидаемый результат). 

• Педагогический совет определяет содержание образовательной деятельности и 

воспитательной работы; собирается 1 раз в 2 месяца. 

• Административный совет определяет способы деятельности, осуществляет тактическое 

руководство изменениями; собирается 1 раз в неделю. 

Управленческая деятельность ориентирована на выполнение следующих функций: 

постановка цели, планирование, организация, контроль, регулирование), мотивация, стиму-

лирование. 

Действия, необходимые для успешной реализации системы управления: 

• Развитие самоуправления и соуправления; 

• Делегирование полномочий и ответственности за результаты;  

• Построение горизонтальных связей сотрудничества (на уровне личности, проекта, 

подразделения); 

• Обеспеченность ресурсами; 

• Развитие информационного поля. 



1. 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) - включение в целевые программы, развитие 

дополнительных образовательных услуг, грантовая деятельность, поддержка законодательной власти.  

 

№ Объект 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 
1. Реализация 

государственного 
задания 

62,62 4,14 66,76 64,21 5,28 69,49 73,35 0,36 73,71 75,40 3,15 78,55 80,11 3,25 83,36 

2. Повышение 
квалификации 
педагогического и 
административного 
состава школы 

0,15 0,10 0,25 - 0,20 0,20 0,10 0,15 0,25 0,20 0,20 0,40 0,20 0,05 0,25 

3. Развитие школьной 
образовательной 
среды  

0,34 2,20 2,54 0,77 0,80 1,57 1,14 1,35 2,49 0,60 0,50 1,10 0,40 1,90 2,30 

4. Поддержание 
безопасной среды 0,05 - 0,05 - 0,10 0,10 0,20 - 0,20 0,30 - 0,30 0,50 0,10 0,60 

5. Инновационная 
работа школы 0,08 0,40 0,48 0,08 0,40 0,48 0,08 0,40 0,48 0,18 0,60 0,78 0,20 0,53 0,73 

 ИТОГО 63,24 6,84 70,08 65,06 6,78 71,84 74,87 2,26 77,13 76,68 4,45 81,13 81,41 5,83 87,24 
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