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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
Полное наимено-

вание программы 

Программа развития государственного общеобразовательного учреждения 

школы № 230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Период и этапы ре-

ализации про-

граммы 

2016 -2020 годы 

Основания для 

разработки про-

граммы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об обра-

зовании в Санкт-Петербурге». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии 

действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 25.12.2012 № 73-рп; 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 

г. N 1351) 

 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талант-

ливой молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 

февраля 2008 г. N 283) 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О ме-

рах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки";  

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006г. N 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики 

в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 

2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в Федеральную целевую 
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программу развития образования на 2011-2015 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   №   61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011   

-   2015   годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорож-

ной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки» 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности сфе-

ры образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 - 2018 

годов», утвержденный распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

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

 Информационное письмо Комитета по образованию от 30.09.2013 

№01-16-3012/13-0-0 «О Программе развития государственной обра-

зовательной организации» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 го-

да № 355 «О Стратегии экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 

 Программа развития системы образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. 

Цель программы Стратегической целью развития образовательной системы школы яв-

ляется становление целостной образовательной среды школы, обеспечи-

вающей реализацию комплексной модели естественнонаучного образова-

ния и достижения качества образования, соответствующего требованиям к 
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образовательному учреждению повышенного уровня.  
Эффективное выполнение государственного задания на оказание образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Основные задачи, 

мероприятия про-

граммы 

1. Создать эффективную, постоянно действующую систему непре-

рывного образования учителей и привлечь к работе ведущих специали-

стов, педагогов и психологов Санкт-Петербурга. 

2. Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей 

жизнедеятельности. 

3. Оптимизировать систему валеологического и психологического со-

провождения учебного процесса, создать условия для физического разви-

тия личности, ведущей здоровый образ жизни на основе российских пат-

риотических традиций. 

4. Оптимизировать систему дидактического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

5. Продолжить работу по дифференциации образования, создать усло-

вия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов уча-

щихся школы в условиях предпрофильного и профильного образования и 

перехода на ФГОС второго поколения.  

6. Создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования, стремиться к 

разработке новых образовательных и учебных программ на интегративной 

основе. 

7. Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к ду-

ховному совершенствованию и самосовершенствованию.  

8. Создать максимально благоприятные условия для инновационной 

работы в школе.  

9. Принять активное участие в реализации стратегических направле-

ний развития системы образования Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и Фрунзенского района 

Ожидаемые конеч-

ные  

результаты 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характери-

зующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов образова-

тельного процесса. 

2. Обеспечение достижения учащимися школы высокого уровня обра-

зованности, отвечающего требованиям ФГОС, а также требованиям регио-

нальной и школьной составляющей к результатам образования. 

3. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образователь-

ного процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологи-

ческих исследований. 

4. Количественный рост числа учащихся школы, что является показа-

телем востребованности ее работы среди учащихся и родителей; 

5. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов об-

разовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

6. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе обра-

зования района и города, что является показателем инновационности рабо-

ты учреждения; 

7. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма ра-

боты педагогического коллектива и повышения ее инвестиционной при-
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влекательности; 

8. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны орга-

нов власти в процессах лицензирования и аттестации со стороны родите-

лей и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена; 

9. Расширение системы внешних социальных связей школы.  

10. Увеличение роли субъектов образовательного процесса школы.  

Разработчики про-

граммы 

Программа разработана творческим коллективом, включавшим в себя 

представителей педагогического и ученического коллективов, родитель-

ской общественности и специалистов РГПУ им. А.И. Герцена, СПбАППО 

Объем финансиро-

вания, необходи-

мый для заверше-

ния программы 

Всего _________тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет - ____ тыс.руб., 

Городской бюджет -  ____  тыс.руб., 

бюджеты муниципальных образований - ____ тыс.руб., 

внебюджетные средства - ____ тыс.руб. 

Фамилия, имя, от-

чество, должность, 

телефон руководи-

теля программы 

Директор школы Пейчева Алла Васильевна 

тел. 8 (812) 269-89-02 

Сайт школы в Ин-

тернете 

school230.ru 

Постановление об 

утверждении про-

граммы 

Программа утверждена решением Педагогического Совета школы Прото-

кол №__ от « ____» _________ 2016 г. 
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II. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития государственного общеобразовательного учреждения школы № 230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга на период до 

2020 года определяет стратегию развития школы, отражающую основные направления модерни-

зации образования Российской Федерации, системы образования Санкт-Петербурга и Фрунзен-

ского района. 

Программа подготовлена рабочей группой методического совета школы, включавшей 

представителей субъектов образовательного процесса, совместно с учеными РГПУ им. А.И. Гер-

цена и СПб АППО. 

Ключевой идеей программы является идея поиска новых путей развития школы, путей ор-

ганизации образовательного процесса, способствующего формированию у учащихся познава-

тельной активности, самостоятельности и критичности в принятии решений, достижению компе-

тентностей, в том числе и в работе с информацией на основе современных технологий. 

Развитие современного школьного образования в России является результатом длительной 

исторической эволюции отечественной и европейской школ в рамках трех образовательных пара-

дигм: классической, неклассической и постнеклассической. Эти стратегии следует рассматривать 

как сосуществующие в современной образовательной практике.  

Постнеклассическая рациональность современного этапа развития школьного образования 

определяет такие приоритеты как: мультикультурность, толерантность, партнерство, коммуника-

тивность, что определяет особенность современного образования, суть которой состоит в гар-

монизации развития индивидуальных способностей и социально значимых качеств лично-

сти. 

В связи с отказом от знаниевой парадигмы и переходом к ценностной парадигме (личность 

признается целью, субъектом, результатом и главным критерием эффективности педагогического 

процесса) и компетентностному подходу к организации образования важной задачей школы явля-

ется поиск форм, способов, методов обучения учащихся, получению конкретных практических 

результатов в достижении общих групповых целей создания новшеств, нововведений. 

Программа ориентирует на сохранение основных достижений образовательной системы 

школы последних лет, которые заключаются:  

 в создании образовательной системы, обеспечивающей возможность выбора обра-

зовательных программ в интересах развития личности ребенка;  

 в формировании системы социально-педагогической защиты детей; 

 в стимулировании высоких достижений учащихся и педагогов;  

 в высоком уровне научно-методического сопровождения развития педагогической 

системы школы. 

 в создании оптимальной инвариантной модели политехнического образования; 

 в создании комфортной образовательной среды, здоровьесберегающих условий как 

для ученика, так и для учителя. 

Программа имеет сложную структуру и является по своей структуре мультипроек-

том, включающим в себя целевые программы и проекты. 

Программа в целом носит инновационный характер, то есть относятся к развитию, а 

не функционированию образовательной системы. 

Вместе с тем, многие проекты, относящиеся к организации образовательного процесса, явля-

ются продолжающимися и преемственными с предыдущей программой развития школы. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

«Обычная школа, с необычным уклоном…» с этих слов начиналось немало журналистских 

публикаций. И это сказано без преувеличения, так как при всей своей обычности, несомненно, 

школа имеет свое лицо. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 230 с углуб-

ленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга существует с 

1976 года и более четверти века радушно принимает своих питомцев. Проектная мощность 700 

человек. Школа расположена в большом густонаселенном промышленном районе. По социаль-

ному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население его очень разно-

родно. 

Удаленность от научных, культурно-исторических, учебных центров создает своеобразный 

микросоциум и делает актуальными не только обучающие и воспитывающие действия педагоги-

ческого коллектива, но и работу, направленную на развитие инициатив детей и взрослых с помо-

щью социально-педагогических средств. 

С 1977 года школа становится центром культурной и общественной жизни микрорайона. 

Создаются и работают 7 хоров, студия бальных танцев, спортивные секции. Художественно-

эстетическая направленность позволяла решать задачи образовательные, развивающие, воспита-

тельные, организационные. 

Одним из первых коллектив школы взялся за апробацию и внедрение экспериментального 

курса «Мировая художественная культура» под руководством к.п.н. Предтеченской Л.М. и к.п.н. 

Ванюшкиной Л.М. Работа по данному эксперименту продолжалась в течение15 лет, пока предмет 

не стал обязательным. 

С 1985 года учителя начальной школы сотрудничают с РГПУ им. А.И. Герцена, проводя 

широкомасштабный эксперимент по внедрению частично безотметочного обучения. 

К 1988 году о школе было написано 66 статей в центральной, городской прессе. Ленин-

градское телевидение создало полнометражный фильм о школе «После школьного звонка». 

С 1988 года школа становится базой Ленинградского отделения комитета движения «Педа-

гоги в борьбе за мир и взаимопонимание». Её неоднократно посещали делегации учителей и уча-

щихся зарубежных стран. Учителя школы принимали активное участие в международных конфе-

ренциях. 

С 1988 года школа становится экспериментальной площадкой и начинается эксперимент 

по созданию профильных специализированных классов в тех областях обучения и воспитания, 

где был накоплен определенный опыт. Появились первые музыкально-педагогические классы на 

базе РГПУ им. А.И.Герцена и института культуры Н.К.Крупской, химико-биологические и исто-

рико-филологические классы под научным руководством преподавателей РГПУ им. А.И.Герцена. 

В 2004 года школа по итогам аттестации и лицензирования получает статус школы с 

углубленным изучением химии и биологии.  

С сентября 2008 года школа участвует в федеральном эксперименте по предшкольному 

обучению под руководством к.п.н. Федосовой Н.А., автором программы «Преемственность». 

В 2007 году открыто структурное подразделение – отделение дополнительного образова-

ния «Формула успеха» с различными видами преподавания художественно-эстетического цикла, 

музыкального, спортивного. Цель - поддержка и развитие детского творчества, воспитание куль-

туры, здорового образа жизни, саморазвитие и самореализация личности, воспитание достойных 

граждан Санкт-Петербурга и России. 

Все эти годы коллектив продолжал работу по всем направлениям обучения и воспитания, с 
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достижением достойных результатов. В традиции школы входит проведение  музейных дней (раз 

в месяц), праздников: День, Новый год, Мамин день, проводы Масленицы, День Победы. 

 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ 

 

год выпуска «золото» «серебро» 

1988  2 

1989  6 

1990  12 

1991  10 

1992  10 

1993  9 

1994  10 

1995  2 

1996  2 

1997 1 6 

1998  10 

1999  4 

2000 2 6 

2001 1 5 

2002 1 7 

2003 2 7 

2004  10 

2008  2 

2009  8 

2007 1 5 

2008  1 

2009 4 4 

2010 3 2 

2011 5  

2012   

2013 4 4 

2014   

2015   

 

А в настоящее время в школе обучается 714 учащихся (из них 350 девочек; 364 мальчика).  

Ресурсная база: обеспеченность учебными площадями (на 1 обучающегося) 6,6 кв.м. 

Школа работает в одну смену, начальные классы с пятидневной рабочей неделей, продол-

жительность урока 45 минут; 5-11 классы с шестидневной рабочей неделей, продолжительность 

урока 45 минут.  
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕГО СТРУКТУРА: 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЕМЕЙ 
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В большей мере ребят беспокоят вопросы общения, учёбы и здоровья. 
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ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ 

1 СТУПЕНЬ 2 СТУПЕНЬ 3 СТУПЕНЬ ВСЕГО 

10 14 6 30 

Химико-биологический - 2 2 4 

Физико-химический - 1 2 3 

 

УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Группа здоровья 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Физическое развитие выше 

среднего 
169 146 140 

Физическое развитие среднее 590 506 496 

Физическое развитие ниже 

среднего 
61 88 78 

 

ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

 

№ Характер заболевания 2015 

 Всего учащихся: 714 

1 Здоровые 34% 

2 Нарушение опорно-двигательного аппарата 10,7% 
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3 Заболевания органов зрения 14,9% 

4 Вегетососудистая дистония 6,8% 

5 Нарушение ЖКТ 3,9% 

6 Лор заболевания 3,7% 

7 Заболевания почек 2,6% 

8 Заболевания нервной системы 2,4% 

9 Лимфоаденопатия 6,3% 

10 Плоскостопие 6% 

11 Эндокринная система 4,9% 

12 Грыжа 2,1% 

13 Прочие 1,5% 

 

Достижение основной цели школы - формирование личности, способной к самовоспита-

нию и самообразованию, гуманной и духовно свободной, уважающей себя и других — предпола-

гает в первую очередь создание в школе условий, сохраняющих здоровье (физическое, психиче-

ское, социальное) субъектов образовательного процесса. 

Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья, учащихся часто являются причиной труд-

ностей в усвоении учебного материала, усилия преподавателей и медицинских работников школы 

направляем на устранение тех факторов из жизни школы, которые вызывают эти нарушения или 

способствуют их возникновению. Стремимся использовать возможности школы для обеспечения 

детей и подростков должным уровнем знаний, умений, навыков и сохранения их здоровья. 

Анализ основных параметров состояния здоровья школьников является неотъемлемой ча-

стью анализа итогов учебного года на протяжении всех лет существования школы. 

Учитывая схему дня (уроки, консультации, внеклассные мероприятия), придаем большое 

значение таким факторам, влияющим на сохранение физического здоровья, как режим работы, 

расписание занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, досуговая деятельность. Учеб-

но-трудовая нагрузка учащихся не превышает предельно-допустимой нормы, согласно нормам 

САНПИНа. 

Реализуя санитарно-гигиеническое направление, администрация школы уделяет большое 

внимание выполнению санитарно-гигиенических требований к УВП, для чего на производствен-

ных совещаниях и планёрках происходит ознакомление коллектива с государственными санитар-

но-гигиеническими требованиями к проведению учебных занятий с последующей проверкой вы-

полнений этих требований. 

Режим работы школы, расписание учебных занятий соответствуют требованиям СанПина.  

Материально-техническое оснащение направленно на создание благоприятных условий 

для обучения учащихся. 

Ежегодно осуществляется экспертиза оборудования и спортивного инвентаря. В содержа-

ние финансово-бытовой деятельности включаются вопросы обеспечения медицинского кабинета 

средствами первой необходимости. 

Ежегодное диспансерное обследование детей с привлечением узких специалистов позво-

лило создать базу данных о состоянии здоровья учащихся. 

Занятия в ОДОДе (структурном подразделении) проводятся ежедневно, по расписанию, с 

15 часов до 20 часов. В плане занятий: спортивные игры, оздоровительная физкультура, занятия 

по классическому танцу, бальным танцам, изобразительное искусство, конструирование детской 

одежды, студия детского театра, хоровое пение, вокальное искусство, обучение игре на фортепи-

ано, теоретические музыкальные занятия. Кроме этого работают кружки: мягкая игрушка, шашки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: 

 

Общее количество педагогов 87 человек (в том числе библиотекарь, педагог-психолог, со-

циальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед) 

Из них 7% мужчины и 93% женщины, средний возраст педагогов – 48,7 лет 

 

7%

93%

 
 

СТАЖ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ: 

 

СТАЖ КОЛИЧЕСТВО % 

до 5-ти лет 6 чел. 10% 

5-10 лет 1 чел. 1,6% 

10-20 лет 22 чел. 36,8% 

20-30 лет 17 чел. 28,3% 

30-40 6 чел.  10% 

40-50 6 чел.  10% 

более 50 лет 2 чел.  3,3% 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ: 

 

Уровень образования  

высшее образование, 

в том числе, педагогическое 

96% 

94% 

среднее профессиональное образование, 2% 

из них учится заочно 2% 

 

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ: 

 

Заслуженный  учитель России 1 чел.  1,3% 

Почетный работник общего образования» 14 чел. 22 % 

«Отличник просвещения» 2 чел. 3,3 % 

Грамота Минобразования 2 чел  3,3 % 

Знак мэра «За гуманизацию образования» 2 чел. 3,3 % 
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УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
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В школе постоянно наблюдается рост педагогического мастерства, профессионализма учи-

телей: изучается и внедряется в практику работы передовой опыт, педтехнологии, психологиче-

ские и социометрические диагностики.  

В образовательный процесс смелее вводятся новые методы и формы обучения. Перестает 

быть ведущим объяснительно - иллюстративный и репродуктивный методы обучения.  

Образовательный процесс строится на дифференцированном подходе, ориентированном на 

конечный результат, что позволяет делать познавательный процесс личностно-ориентированным. 

В практику работы вошли методики и педагогические технологии: развивающего обучения, здо-

ровьесберегающие методики, проблемный и модульный метод обучения, активные и интерактив-

ные методики. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

Школа функционирует в одном 3-этажном здании, располагает 40 учебными кабинетами, 

спортивным залом, актовым залом (на 300 посадочных мест), двумя кабинетами информатики (24 

компьютера), кабинетом логопеда, кабинетом психолога, кабинетом социального педагога, каби-

нетом  трудового обучения для девочек, мастерской для мальчиков, спортивной площадкой, ста-

дионом, столовой (на 240 посадочных мест), библиотекой с читальным залом и рекреацией для 

чтения (фонд: справочная – 1472 экз., художественная литература – 10581 экз., научно-

популярная – 3622 экз., методическая литература – 522 экз., учебная – 7021 экз., наглядные посо-

бия по ОБЖ – 45 экз.),  медицинским и процедурным  кабинетами.  

Оснащенность кабинетов в целом удовлетворительная. 

 

IV. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие образовательной системы ГОУ средняя общеобразовательная школа №230 с 

углубленным изучением химии и биологии в 2005-2010 гг. осуществлялось в логике реализации 

Национальной доктрины образования, Федеральной целевой программы развития образования 

Российской Федерации на 2006-2010 гг., Концепции развития системы образования Санкт-

Петербурга «Петербургская школа-2010», Программы развития системы образования Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга на основе «Программы развития школы 2005-2010». 
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Целью программы являлось создание условий для постоянного обновления школьной си-

стемы образования, условий, обеспечивающих реализацию приоритетов образовательной поли-

тики государства. 

Указанную цель предполагалось достигнуть посредством решения следующих стратеги-

ческих задач: 

2. Разработать программу маркетингового согласования характера образовательных услуг 

между участниками образовательного процесса, возможные направления развития школы. 

3. Разработать и апробировать систему предпрофильной подготовки естественнонаучного 

направления на II ступени и профильного обучения на III ступени (организация двух и более 

профилей: химия - биология, биология - экология, химия - физика) 

4. Определить возможности содержания учебных предметов на каждой ступени обучения 

для развития у учащихся ценностных мотивов образовательной деятельности, формирования спо-

собов самостоятельной деятельности. 

5. Обеспечить широкое использование в образовательном процессе информационных и 

коммуникационных технологий (техническая оснащенность учебных кабинетов, программное 

обеспечение, подготовка кадров). Создать систему педагогических и образовательных технологий 

в условиях развивающего обучения для достижения нового качества образования. 

6. Разработать школьную систему оценки и самооценки предъявления учебных и образо-

вательных результатов. 

7. Создать новую систему основного дополнительного образования и воспитательной ра-

боты в свете решения задач модернизации образования. В рамках эксперимента разработать и ре-

ализовать школьную программу воспитания «Я гражданин России». 

8. Разработать систему внутришкольного мониторинга. 

Указанные выше задачи выступали в качестве ключевых направлений развития образова-

тельной системы школы. 

Анализ итогов реализации программы позволяет сделать вывод о том, что в целом, основ-

ные мероприятия, предусмотренные программой, были реализованы в полном объеме, а ее цели и 

задачи достигнуты. 

Анализируя итоги реализации программы через призму ее основного результата – повы-

шения качества образования, можно отметить следующие наиболее важные достижения по сту-

пеням обучения. 

Методическое объединение учителей начальных классов вело целенаправленную работу 

по формированию прочных знаний, умений и навыков, определяемых Программами начального 

обучения. Особое внимание уделялось совершенствованию навыков чтения, усвоению основных 

орфограмм русского языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, овла-

дению ими алгоритмами решения задач. Итоговые переводные работы подтвердили удовлетвори-

тельный уровень сформированности у учащихся начальных классов знаний, умений и навыков по 

всем вышеназванным направлениям. 

В 2008-2009 учебном году была успешно реализована задача внедрения компьютерных 

технологий в образовательном процессе и создание мультимедийной библиотеки.  

Учителя начальной школы активно использовали в образовательном процессе ИУМК «От-

крываем законы русского языка, математики, окружающего мира», собрано большое количество 

ЦОРов для использования на их уроках. Создана мультимедийная библиотека для каждого года 

обучения.  

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся: проанализированы 

показатели здоровья младших школьников, выявлены учащиеся, страдающие хроническими за-

болеваниями; особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали со-

хранению здоровья младших школьников. 
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Значительно выросла роль методического объединения начальных классов, интереснее 

проходил обмен опытом. Создано портфолио учителей начальных классов и представлено на 

конкурсе в районе. 

Вместе с тем остается актуальным решение следующих задач: 
1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования: 

 разнообразить формы работы на уроке, усилить индивидуальную работу с группой 

наиболее одаренных детей. 

 в рамках ОЭР продолжить внедрение ИКТ на уроке, разработать методические рекомен-

дации для уроков с применением Мимио-проектов. 

2. Формировать творчески работающий коллектив учителей-единомышленников  

 Совершенствовать методическую работу. 

3. Усилить психолого-педагогический аспект в работе с целью сохранения здоровья уча-

щихся. 

Важной составляющей деятельности педагогов начальной школы являлась опытно-

экспериментальная работа по теме: «Внедрение инструментального учебно-методического ком-

плекса «Изучаю основы родного языка, математики, окружающего мира» в учебный процесс», 

задачами которой выступали: 

1. Формирование системы мотивации педагогического коллектива на активную работу по 

внедрению ИУМК «Открываю законы русского языка, математики, литературы, окружа-

ющего мира» в учебный процесс, готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

2. Определение механизмов и технологий, обеспечивающих эффективность, целостность, си-

стемность, интегративность, преемственность процесса творческого образования, воспита-

ния, развития детей. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей, психологической и педагогической 

экологичности, сохранение и укрепление здоровья через оптимальную организацию педа-

гогического процесса и режима работы школы. 

В ходе реализации первых двух этапов ОЭР были получены следующие наиболее значи-

мые результаты: 

Педагогические результаты 

1. Повышение качества образовательного процесса, что проявилось в усилении инте-

реса у учащихся к изучаемым предметам, а, следовательно, и повышении мотивации обучения 

(такие выводы делаются исходя из анализа качества знаний учащихся начальной школы). 

2. Осмысление учителями необходимости использования информационных техноло-

гий в организации и проведении образовательного процесса. 

3. Повышение квалификации учителей школы с целью формирования развития у них 

информационно-технологической компетентности. 

Методические результаты. 

1. Обобщение опыта учителей, участвующих в эксперименте на заседаниях методиче-

ских объединений и педагогических советах школы. 

2. Создание конкретных методических разработок и использование информационных 

технологий на уроках. 

3. Проведение и анализ открытых уроков, демонстрирующих использование инфор-

мационных технологий в преподавании различных предметов начальной школы. И как следствие 

накопление инновационного опыта по организации и проведению образовательного процесса на 

новой технологической основе. 

Организационные результаты. 

1. Созданы условия для формирования и развития у учащихся и учителей информаци-

онно-технологической компетентности. 
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2. Создание в школе условий для научно-исследовательской деятельности учителей, 

что выразилось в создании авторских методик по использованию ИУМК «Открываю законы род-

ного языка, математики и окружающего мира».Создана библиотека электронных дидактических 

материалов по трем предметам начальной школы: русский язык, математика, окружающий мир. 

3. Улучшилась материально-техническая база школы. 

4. Организовано тесное взаимодействие между всеми участниками процесса (админи-

страцией, учителями, учащимися, родителями). 

Важным показателем эффективности опытно-экспериментальной работы является дина-

мика качества обученности учащихся начальной школы, участвующих в эксперименте. Сравни-

тельный анализ дан до вступления классов в эксперимент (2006-2007 уч.год), по окончании пер-

вого года эксперимента (2007-2008 уч.год) и по окончании второго года эксперимента (2008-2009 

уч.год). 

 

 2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

 2 «А»- 

Гулякова 

Е.Л. 

2 «Б» - 

Новгородова 

А.А. 

 

3 «А»- 

Гулякова 

Е.Л. 

3 «Б» - 

Новгородова 

А.А. 

4 «А» - 

Гулякова 

Е.Л. 

4 «Б» - 

Ясюк 

Е.И. 

Всего уча-

щихся 

24 чел. 25 чел. 25 чел. 26 чел. 25 чел. 26 чел. 

На «5» 2 чел.-  нет 3 чел.-  1 чел.- 3 чел.- 1 чел. 

На «4» и «5» 10 чел.- 8 чел. 12 чел.-  9 чел. 13чел. 9 чел. 

% успеваемо-

сти 

100% 100% 100% 100 % 100% 100 % 

 2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

 3 «А»- 

Цветкова 

С.Н.. 

3 «Б» - 

Шабанова 

Н.Г. 

 

4 «А»- 

Цветкова 

С.Н.. 

4 «Б» - 

Шабанова 

Н.Г. 

5 «А» - 

Чешкова 

Н.В. 

5 «Б» - 

Корягина 

И.А. 

Всего уча-

щихся 

29 чел. 18 чел. 28 чел. 18 чел. 31 чел. 17 чел. 

На «5» 5 чел.-  нет 5 чел.- 3 чел.- 5 чел. 2 чел. 

На «4» и «5» 20 чел.- 7 чел.- 21 чел.- 9 чел.- 20 чел. 5 чел. 

% успеваемо-

сти 

100% 94 % 100% 100 % 100 % 100% 

 

Рассматривая образовательную деятельность в средней и старшей школе, отметим, что 

ключевыми задачами здесь выступали: 

1.  Реализация в образовательном процессе принципов индивидуального и дифферен-

цированного подхода к преподаванию предметов. 

2. Проведение уроков с применением информационных технологий и использованием 

мультимедийных учебников с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

3. Подготовка преподавателей и учащихся к проведению экзаменов в формате ЕГЭ. 

4. В связи с переходом к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ, разработка серии уроков и 

учет их в планировании с целью подготовки учащихся к экзаменам. 

5. Продолжение участия в работе научно-практической конференции «Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск». 

6. Расширение спектра конференций, в которых будут участвовать наши учащиеся. 
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7. Применение цифровой лабораторию на уроках биологии и химии. 

8. Расширение спектра договоров с ВУЗами. 

2008-2009 год ознаменовался проведением ЕГЭ по всем предметам у выпускников 11 клас-

сов. В связи с этим учителя особое внимание уделили подготовке учащихся к ЕГЭ. На уроках 

биологии, химии и географии срезовые работы проводились с использованием бланков ЕГЭ в те-

стовой форме. На уроках использовались материалы предыдущих лет ЕГЭ.  

По итогам единого государственного экзамена все выпускники, заявившие биологию и 

химию в качестве выпускного экзамена, успешно сдали ЕГЭ. Так по химии средний балл из 21 

учащегося, сдававших экзамен, составил 62 балла (максимум 82 минимум 26). Необходимо учи-

тывать, что в этом учебном году 11б класс работал по базовому уровню по химии и биологии (2 

часа в неделю), в этом классе 6 учащихся решили сдавать химию и биологию в формате ЕГЭ. Для 

подготовки учащихся к экзаменам учителя проводили дополнительные занятия, использовали на 

уроках тестовые задания из вариантов КИМов предыдущих лет, провели пробный экзамен на базе 

школы. Лазарева И.Е. и Васильева И.В. окончили курсы экспертов ЕГЭ на базе РЦОК и присут-

ствовали при проверке ЕГЭ блоков С. 

Активно участвовали учащиеся школы и в научно-исследовательской деятельности.  Так в 

работе секции химии «Купчинских юношеских чтений: наука, творчество, поиск» принимали 

участие следующие учащиеся и педагоги: 

 

Учебный 

год 
Шумилина И.Ю. Лазарева И.Е. 

2012-2013 ------- 
Сушинская Александра – 9 «А» 

Петров Максим – 11 «А»  

2013-2014 
Беляева Наташа – 8 «А»  

Фенева Екатерина – 11 «А» 

Ткаченко Андрей – 10 «А» 

Буракова Татьяна – 10 «А»  

2014-2015 

Пчелкина Анна – 10 «А» 

Мартиросян Армине – 9 «А» 

Иванова Марина – 10 «А» 

Войлоков Антон – 11 «А» 

Лазунина Мария 11 «А» 

 

Так же учащиеся нашей школы участвовали в работе других секций НПК «Купчинские 

чтения: наука, творчество, поиск». 
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2013-2014 2 3 3 ----- 7 ----- 

2014-2015 10 4 2 2 5 ----- 

22 апреля 2015 года прошла XIV общешкольная ученическая научно-исследовательская 

конференция «Молодежь и наука – третье тысячелетие», которая была посвящена Году литерату-

ры. В работе конференции приняли участие 52 учащихся. Из них 15 человек участвовали в работе 

творческой секции. 37 учеников защищали научно-исследовательские работы. 

 

Учебный год 
Количество участ-

ников, защищающих 

Количество участников 

творческой секции 

Количество учите-

лей-руководителей 
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работы работ 

2012-2013 44 16 14 

2013-2014 45 14 15 

2014-2015 37 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа школы велась в соответствии с городской концепцией «Воспитание 

петербуржца ХХI века», рассчитанной до 2010 года, а также в соответствии с воспитательной 

концепцией образовательного учреждения «Школа творческого взаимодействия», над которой 

образовательное учреждение продолжает работать уже четвертый год. Главная цель - это форми-

рование социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, твор-

ческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру и способность к самосовершен-

ствованию и самореализации в окружающем мире. 

Результативность воспитательной работы представлена в таблице 1. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Количество  участников, 

защищающих работы 

Количество  участников 

творческой секции 

Количество учителей- 

руководителей работ 

2012-2013 

2013-2014 

2014-20154 



20 

 

 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ» ЗА 2013/14 УЧ.ГОД И 

2014/15 УЧ.ГОД 

 

Название проекта Количество 

мероприятий, в 

которых приняло 

участие 

ОУ № 230 

  Результаты Вывод 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

Патриотическое 

воспитание 

12 11 2 Диплома 

победителя, 

7 Грамот за 1 

место, 

2 Грамоты 

за 2 место, 

1Грамота за 

3 место, 

4 Грамоты 

активного 

участника, 

Авторское 

свидетельство, 

7 Сертификатов 

участника. 

 

2 Диплома 

1степени, 

1 Диплом  

2 степени, 

1 Диплом  

3 степени, 

7 Дипломов за 

победу в номи-

нации, 

1 Грамота за  

1 место, 

1 Грамота за 

2 место, 

6 Грамота 

активного 

участника, 

Грамота за 

переаттестацию 

музея, 

4 Сертификата 

участника. 

Несмотря на 

меньшее количе-

ство мероприятий 

в 

2014/15году, каче-

ство их стало зна-

чительно выше, 

что и подтвер-

ждают результа-

ты. Можно гово-

рить о более вы-

соком качестве 

подготовки уча-

щихся в рамках 

проекта «Патрио-

тическое воспита-

ние» 

 

 

 

 

Содружество 

увлеченных 

4 4 1 Диплом 

1 степени, 

3 Диплома 

2 степени, 

1 Диплом 

3 степени, 

2 Сертификата 

участника 

 

1Диплом Побе-

дителя, 

3 Диплома 

1степени, 

1 Диплом  

3 степени, 

3 Сертификата 

участника 

В 2014/15 году в 

проекте «Содру-

жество увлечен-

ных» также до-

стигнуты более 

высокие результа-

ты 

Экологический 

проект 

8 8 1 Диплом 

3 степени, 

1 Диплом за 

Участие 

6Сертификатов 

участника 

Диплом 

2степени за 

2 место в про-

екте, 

3 Диплома 

1 степени, 

3 Диплома 

3 степени, 

Значительный 

прогресс в реали-

зации «Экологи-

ческого 

проекта»  
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6Сертификатов 

участника 

Физкультура и 

спорт 

Спартакиада 

школьников 

7 

 

13 

4 

 

13 

Общее 2 место 

 

Общее 2 место 

Общее 3 место 

 

Общее 1 место 

Немного хуже ре-

зультаты в проек-

те «Физкультура и 

спорт», но в 

«Спартакиаде 

школьников более 

высокие достиже-

ния 

Знания,творчество, 

социальная актив-

ность 

(Купчинские 

чтения) 

  2 Диплома 

Победителя, 

1 Диплом  

2 степени 

1Диплом 

Победителя, 

2 Диплома 

1 степени 

Примерно одина-

ковые достижения 

в Купчинских 

чтениях 

С надеждой на 

Будущее 

(соревнования клас-

сов,свободных от 

курения) 

6   _ Диплом за  

2 место, 

4 Грамоты, 

1 Сертификат 

участника 

  _ Нулевой резуль-

тат в реализации 

проекта «С 

надеждой на бу-

дущее так как в 

2008/9 году не 

участвовали  в 

программе «Клас-

сы, свободные от 

курения» 

Профилактика 

правонарушений 

 

  Никто не состо-

ял на учете в 

ИДН 

5 учеников по-

ставлены на 

учет в ИДН 

Социальному пе-

дагогу и воспита-

тельной службе 

усилить работу по 

профилактике 

правонарушений, 

разработать план 

мероприятий, 

активизировать 

индивидуальную 

работу с учащи-

мися 

 

Анализ работы педагогического коллектива последних лет позволяет отметить, что в це-

лом школа успешно решала задачи развития, однако необходимо признать и наличие ряда про-

блем как в системе образования в целом, так и в школьной системе образования. К числу таких 

проблем можно отнести: 

 Содержание учебных программ современного школьного образования не решает 

проблему сокращения учебной нагрузки учащихся, а значит, затрудняется реализация проек-

тируемых целей общего образования, ориентированных на развитие у учащихся способности 

решать определенные группы проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

 Недостаточно быстро идут изменения в организации образовательного процесса, 

обеспечивающей выбор индивидуальных программ для детей с разными возможностями, вы-
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бор методов обучения, формирующих практические навыки анализа информации, самообуче-

ния. Наблюдается техническая отсталость технологий обучения. 

 Не разработан механизм отслеживания результатов образовательной деятельности 

школы, школа перегружена сдачей разного рода отчетов и бумаг, слабо проработаны 

направления мониторинговых исследований в системе образования, cложно изменяется созна-

ние учителей по преобразованию учебно-воспитательного процесса, техническое мышле-

ние, отношения «учитель - ученик». 

 

SWOT — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

Фактор развития ОУ 

 

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

 I. Система управления ОУ Адекватность 

Учет человеческого фактора 

Квалифицированное управле-

ние 

 

II. Инновационный потенциал Наличие инновационного по-

тенциала, поисковой и творче-

ской активности 

Сформирован интерес к по-

вышению профессиональной 

квалификации и использова-

нию ИКТ 

Есть педагоги, не стремя-

щиеся к личностному ро-

сту 

III. Образовательные программы, 

реализуемые в ОУ 

Востребованность, многопро-

фильность, соответствие со-

временным требованиям 

Не всегда высокая резуль-

тативность, мало автор-

ских программ 

IV. Кадровое обеспечение и соци-

альная защита. 

Постоянство пед. состава, со-

ответствие социальному зака-

зу 

Наличие коллективного дого-

вора 

Слабый приток молодежи 

V. Финансово-хозяйственная дея-

тельность. Внебюджетная деятель-

ность. 

Наличие системы дополни-

тельных платных услуг 

Взаимодействие с Муници-

пальным образованием 

Слабо развита благотво-

рительная деятельность и 

малая активность учите-

лей в области платных 

услуг 

VI. Материально-техническая база 

ОУ и условия образовательного 

процесса 

Наличие цифровых лаборато-

рий, компьютерной техники, 

стадиона и детской площадки 

Отсутствие комнат отдыха 

для персонала и учащихся 

Материально-техническая 

база не в полном объеме 

соответствует потребно-

стям повышенного уровня 

образования 
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VII. Социальное взаимодействие с 

различными службами района и со-

циальными партнерами 

Налажено взаимодействие с 

МО, системой здравоохране-

ния и социальными службами, 

службами питания 

Слабое взаимодействие с 

органами внутренних дел 

VIII.Состояние методической и 

опытно-экспериментальной работы  

Работа методических объеди-

нений начальной школы и 

профильных классов 

Организация и проведение 

школьных НПК 

Районная экспериментальная 

площадка 

Слабая работа в 5-7 клас-

сах, проблемы обобщения 

опыта и преемственности 

Отсутствует система ме-

тодической работы и ОЭР 

IX. Участие ОУ в международных, 

федеральных и региональных ме-

роприятиях и программах 

Есть опыт участия во всерос-

сийских олимпиадах 

Участие школьников не-

достаточно 

X. Сформированность информаци-

онного пространства ОУ. 

Информация доводится в пол-

ном объеме  

Нет механизма обратной 

связи, отсутствие локаль-

ной сети 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 

Внешние факторы, оказыва-

ющие влияние на развитие 

ОУ 

Благоприятные возможности 

для развития ОУ 

Опасности для развития ОУ 

I. Образовательная политика 

района и муниципального обра-

зования 

Школа поддерживается управ-

лением образования и муници-

пальной администрацией 

Отсутствие конкурсного отбора 

Административно-

бюрократические методы 

внешнего руководства школой 

II. Социально - экономические и 

демографические тенденции 

муниципального образования и 

микрорайона 

Жилищное строительство в 

микрорайоне открывает потен-

циальную демографическую 

базу 

Снижение количества детей в 

микрорайоне 

Увеличение конкуренции с 

другими ОУ 

III. Количественный и каче-

ственный состав учащихся и их 

семей 

Рост числа семей с высоким 

уровнем образования и образо-

вательных запросов; 

Традиционное обучение в шко-

ле детей выпускников 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей 

с ослабленным здоровьем 

IV. Культурное своеобразие 

развития муниципального обра-

зования 

Многонациональность, 

Наличие в микрорайоне опре-

деленного культурного ресурса 

Недостаточное количество 

культурных центров 

V. Международные и межреги-

ональные контакты и програм-

мы 

У района есть опыт участия в 

международных программах. 

Мало информации 
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V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2020 ГОДА 

 

1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

 

I. Формирование нового набора бюджетных инструментов финансирования образо-

вательной деятельности в России, основными из которых являются нормативно-подушевое фи-

нансирование и государственный (муниципальный) социальный заказ. Нормативно-подушевое 

финансирование подразумевает возмещение (путем предоставления субсидий) расходов образо-

вательной организации на оказание стандартизируемых образовательных услуг конкретным кате-

гориям потребителей по единым нормативам, рассчитываемым в административном порядке, в 

том числе - в соответствии с утвержденными отраслевыми нормативами финансовых затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. 

II. Реализация основных идей модернизации образования, предусмотренных Нацио-

нальной стратегической инициативой «Наша новая школа»: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных 

для изучения каждым учеником, будет осуществлен переход на новые стандарты - требования о 

том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать 

дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в 

заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места прожи-

вания осваивать программы профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета ин-

дивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. 

3. Совершенствование учительского корпуса 

Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отече-

ственного учительства. А главное - привлечь к учительской профессии молодых талантливых лю-

дей. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа 

станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизнью. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята 

пятилетняя государственная программа «Доступная среда», направленная на решение этой про-

блемы 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится 

привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкого-

лизм, детская безнадзорность. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевре-

менную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилак-
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тических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять 

на улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для 

всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья школьников. В 2010 году 

будет введен новый норматив занятий физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом ин-

дивидуальных особенностей детей. 

III. Переход на дифференцированную оплату труда учителя общеобразовательной 

школы. 

Отраслевая система оплаты труда будет опираться на новую профессиональную модель 

деятельности педагога. Ее отличительная особенность заключается в существенном расширении 

надтарифной (стимулирующей) части заработной платы, которая составит порядка 40-50% от со-

вокупного фонда оплаты труда (за счет бюджетных источников). 

IV. Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных учре-

ждений в России (в соответствии с законопроект З08243-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».) В результате проведения реструктуризации бюджетной сферы 

появятся, наряду с казенными учреждениями, новые организационно-правовые формы организа-

ций – бюджетные учреждения нового типа и автономные образовательные учреждения. 

V. Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образо-

вательным учреждением. Возможность законодательного утверждения деятельности Управля-

ющего совета школы. 

 

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ШКОЛЫ 

 

Методологическую основу деятельности по созданию образовательной системы школы 

составляет иерархическая совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг друга подходов, 

таких как  

 системный подход, означающий всестороннюю проработку принимаемых реше-

ний, анализ всех возможных вариантов их реализации, координацию усилий по разработке прио-

ритетных направлений развития системы;  

 средовый подход, понимаемый как система социально-педагогических действий в 

ходе реализации образовательного процесса результатом, которой является возникновение уни-

кальной образовательной системы школы, становящейся средством диагностики, проектирования 

и продуцирования образовательного результата.  

 сферный подход, характеризующийся следующими ключевыми положениями: 

1. образовательная система школы рассматривается как совокупность «сферных ком-

понентов»  

2. целостная система сферных компонентов является источником саморазвития соци-

ально-педагогических систем, в том числе и образовательной системы школы. 

3. каждый из выделяемых сферных компонентов в одном отношении есть целое для 

других, и часть других сферных компонентов в другом отношении. 

4. основной составляющей образовательного процесса и его результатом является 

идентификация субъектов воспитательного процесса, рассматриваемая нами как «отождествле-

ние человеком самого себя с другими людьми на основе установления общих ценностей, эмоцио-

нальных переживаний, структуры и направленности внутреннего мира». 

 методология гуманитарного педагогического проектирования, предусматрива-

ющего: 
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 рассмотрение процесса изменения состояния системы во взаимосвязи с базовыми 

ценностями, целями, потенциалом системы и ресурсным обеспечением изменений; 

 восстановление рефлексии участников инновационных образовательных процессов;  

 опору на профессиональное самоопределение педагогов относительно собственных 

ценностей, норм и условий реализации проектов программы развития;  

 полисубъектную ориентацию проектировочного процесса, предполагающую уста-

новку на проявление и актуализацию по возможности всех профессионально-деятельностных по-

зиций в районной образовательной системе;  

 выстраивание деятельностных коопераций между субъектами проектирования (ор-

ганизация инновационной команды);  

 вписывание проекта в существующую социокультурную ситуацию. 

 

3. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

 

Перечисленные в предыдущей части программы системные изменения в образовании Рос-

сии, создают определенные условия развития школы, побуждая последний стремиться к тому, 

чтобы стать в перспективе эффективно работающей на рынке образовательных услуг образова-

тельной организацией. Исходя из данного контекста развития, школа в качестве ведущих ценно-

стей выдвигает следующее: 

1. Ценность повышенного уровня образования. Эта ценность направлена на безуслов-

ное сохранение позитивных достижений школы в обеспечении повышенного уровня образования 

для учащихся. В настоящее время наблюдается тенденция на уровне государственной политики к 

снижению уровня образованности учащихся, которая объясняется необходимостью сохранения 

здоровья и снижения перегрузок в учебном процессе. Сохранение в глазах клиентских групп по-

зитивного имиджа школы как учреждения повышенного уровня образования делает необходи-

мым сохранение его статуса.  

2. Востребованность образовательной деятельности школы. Востребованность как 

ценность позволяет по-новому взглянуть на качество образования. В настоящее время качествен-

ным является образование, гарантирующее выпускнику возможность трудоустройства, высокой 

заработной платы, самореализации в условиях рынка. Поэтому характеристики качества образо-

вания в настоящее время будут определять не педагог и образовательное учреждение, а рынок со 

своими требованиями к конкурентоспособности человека. Рынком для системы образования вы-

ступает вся совокупность субъектов, заинтересованных в будущем ребенка и формирующих свои 

образовательные запросы к образованию (сам ребенок, родители, общество, будущие работодате-

ли, государство, мировое сообщество). Качественное удовлетворение этих запросов и является 

показателем качества образования. Таким образом, способность современного образовательного 

учреждения и каждого педагога понимать ценность востребованности образования с позиции раз-

личных субъектов и быть востребованными с их стороны является главным показателем качества 

работы в системе образования. 

3. Педагогические кадры. Качество образовательного процесса определяется многими 

факторами, но важнейшим из них является педагог. Профессионализм педагога позволяет сделать 

доступным для учащегося повышенный уровень содержания образования, придать процессу обу-

чения воспитывающий характер, добиться исследовательского характера образовательной дея-

тельности учащихся. 
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4. Финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности школы. В настоящее время 

эта ценность является гарантом устойчивого развития образовательной организации и показате-

лем профессионализма управления. 

При декларации вышеперечисленных ценностей школа не отказывается от ценности ре-

бенка в своей профессиональной деятельности. Но если ценность ребенка и/или учащегося явля-

ется для школы ценностью-целью, то перечисленные выше ценности являются инструменталь-

ными и служат воплощению ценности ребенка в образовательном процессе. 

Исходя из этого, образовательная система школы строится на основе следующей совокуп-

ности психолого-дидактических принципов:  
1. Принцип гуманизации и гуманитаизации образования, направленный в культуро-

логическом аспекте на нравственное совершенствование и умножение имеющихся талантов в 

каждом ребенке через изучение культурного наследия, глубинных исторических основ русского 

национального самосознания и научных достижений  

2. Принцип двудоминантности или ценностно-смыслового равенства всех субъек-

тов образовательного процесса. 

3. Принцип системности на всех этапах обучения и воспитания в рамках целост-

ной концентрической системы постижения мира, ориентированной на возрастные и индивиду-

ально-личностные особенности учащихся 

4. Принцип доступности, природособразности, экологичности и эгосообразности 

образования, призванный скоординировать развитие всех личностных сфер учащегося, всемер-

ный учет его особенностей, задатков, способностей и личностных смыслов 

5. Принцип целостности формирования мировоззрения, учащихся на основе един-

ства мировой культуры и трех основных способов миропонимания (логически-рационального, 

эмоционального и смысло-образного) в образовательном процессе школы на основе единства 

учебного и воспитательного процессов в рамках образовательного пространства школы. 

6. Принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения и вос-

питания на всех его этапах, предполагающий образовательную деятельность как средство фор-

мирования гармонически развитой личности на основе учета творческого потенциала каждого 

учащегося. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ 

 

Развитие гуманитарной образовательной среды школы сопряжено с определенными труд-

ностями не только образовательного, но и психолого-педагогического, кадрового, социального 

планов: 

 определение четкой стратегии образовательной деятельности;  

 разработка Программы развития школы; 

 конструирование и принятие модели выпускника школы; 

 обеспечение взаимодействия с вузами и учреждениями науки; 

 использование элементов инноватики в учебно-воспитательном процессе, выпол-

нение требований технологизации обучения. 

 активное взаимодействие с социумом, вовлечение в активную культурную дея-

тельность школы родителей учащихся; 

Рассматривая противоречия в своем развитии как источник и движущую силу этого разви-

тия, коллектив образовательного учреждения исходит из необходимости их выявления и деталь-

ного анализа. 

Итак, коллектив школы выявляет следующие основные противоречия своего развития: 
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1. Между высоким профессиональным уровнем большинства учителей и недостаточ-

ной, по их мнению, результативностью обучения, учитывая интеллектуальные и индивидуально-

личностные возможности учащихся. 

2. Между использованием, главным образом, традиционных педагогических техноло-

гий и необходимостью построения системы личностно-ориентированного, развивающего обуче-

ния. 

3. Между уровнем образованности и сформированной нравственной позицией вы-

пускников, с одной стороны, и сложившимися в современном обществе этическими стереотипа-

ми, препятствующими адаптации выпускников к социуму, - с другой. 

4. В согласовании целей между учащимися и педагогами, учителями и родителями, 

требованиями современной жизни и уровнем образованности выпускников. 

5. Между уровнем трудозатрат педагогов и уровнем материального стимулирования 

их труда. 

6. Между недостаточно высоким уровнем развития коммуникационной культуры ос-

новных участников педагогического процесса, что приводит к проблемам в общении:  

а) учащихся между собой;  

б) учащихся и учителей;  

в) учителей и родителей. 

7. Между объёмом содержания учебного материала и объёмом ресурсов: временных и 

организационно-методических (форма подачи материала и организации занятий). 

 

5. ВЕДУЩИЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ШКОЛЫ ДО 2020 Г. И ИХ ОБОС-

НОВАНИЕ. 

 

Для того чтобы реализовать ценности образовательной деятельности школы в условиях 

новой государственной политики, в качестве ведущих идей развития школы предлагаются следу-

ющие: 

1. Разделение единой образовательной программы повышенного уровня на два вида: 

основная образовательная программа и дополнительная образовательная программа. Ос-

новная образовательная программа будет обеспечивать доступность качественного базового 

уровня образования для каждого учащегося школы, и финансироваться как государственный об-

разовательный стандарт в рамках нормативно-подушевого финансирования.  

Дополнительная образовательная программа будет концентрировать в себе повышенный 

уровень школьного образования, и реализовываться в соответствии с образовательными запроса-

ми учащихся и родителей в рамках индивидуальных учебных планов.  

Реализация дополнительной образовательной программы будет осуществляться как 

школьный компонент образования за счет привлечения дополнительного финансирования из раз-

личных источников. Таким образом, школа сохранит за собой статус учреждения повышенного 

уровня, а с другой стороны, ее образовательная деятельность будет полностью соответствовать 

требованиям государственного стандарта: выполнение обязательного образовательного миниму-

ма, введение предпрофильного и профильного обучения, реализация предшкольного обучения и 

т.д. 

2. Развитие инновационного компонента развития школы на основе маркетингового 

подхода. Это позволит рассмотреть организационно-педагогическую структуру школы, целью 

которой будет производство, обновление и реализация качественных образовательных услуг для 

различных клиентских групп, как инновационный компонент.  
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Функциями этой структуры станут проведение маркетингового анализа рынка образова-

тельных услуг, проведение бенчмаркинга (анализ достижений основных конкурентов (образова-

тельных учреждений, учреждений дополнительного образования и др.) и перенос их «инноваций» 

в деятельность школы), нормативно-финансовое обоснование реализации образовательных услуг 

школы, продвижение образовательных услуг на рынок (реклама, грантовые конкурсы, участие в 

среднесрочных программах и т.д.). В этом случае каждая образовательная услуга будет носить 

адресный характер, и отвечать конкретным образовательным потребностям. 

4. Становление школы как ресурсного центра в рамках локальной образовательной 

сети микрорайона. Успешность устойчивого развития отдельного образовательного учреждения 

во многом зависит от социального характера целей его развития и качества его социального 

окружения. Это обусловливает необходимость развития социального потенциала образовательно-

го учреждения в рамках образовательного пространства локального сообщества.  

В рамках же локальной образовательной сети микрорайона школа должна занять место ба-

зовой школы (ресурсного центра), которая будет выполнять ряд функций значимых для осталь-

ных образовательных учреждений. Этими функциями могут стать: методическая работа в области 

естественно-научного образования, маркетинговые исследования, консультирование по вопросам 

законодательства, экономические вопросы и т.д. 

 

6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

 по отношению к детям и их родителям школа сохраняет повышенный уровень 

общего образования, ориентированный на интеллектуальное развитие ребенка; 

 по отношению к сообществу миссия школы состоит в интеграции образователь-

ных потребностей различных субъектов в модели выпускника школы и качественная реализация 

данной модели в образовательном процессе; 

 по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения по таким направлениям как: 

 компетентностная модель содержания общего образования; 

 профильное обучение, предшкольное обучение, инновационные технологии обуче-

ния; 

 повышение качества работы педагога в рамках отраслевой системы оплаты труда; 

 по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для про-

фессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации педа-

гогического коллектива. 

7. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Из возможных стратегий сценариев развития образовательного учреждения: 

1. Стратегия совершенствования производства образовательной услуги; 

2. Стратегия разработки новых образовательных услуг; 

3. Стратегия продвижения образовательной услуги на рынок; 

4. Стратегия развития социальной эффективности образовательной услуги; 

Школа выбирает интеграцию 3 и 4 стратегий. В этом случае сценарий развития школы вы-

глядит следующим образом: 
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СЦЕНАРИЙ: реструктуризация деятельности школы, направленная на создание инвестици-

онной привлекательности повышенного уровня образования на основе перевода последнего в со-

вокупность образовательных услуг, востребованных различными социальными субъектами (орга-

ны власти, предприятия, органы управления образованием и родители). 

ВОЗМОЖНОСТИ: Расширение социальной составляющей повышенного уровня образования 

школы через разработку новых образовательных услуг. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: Возрастные ограничения педагогического коллектива школы делают не-

обходимым привлечение новых педагогических кадров. 

РИСКИ: Возможна невостребованность социального расширения повышенного уровня об-

разования школы со стороны внешнего окружения. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЗИТИВНЫЕ: Привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и 

развитию повышенного уровня образования в школе за счет финансирования дополнительных 

образовательных услуг. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНЫЕ: Возможно разрушение традиционной модели повышенного 

уровня обучения, и потеря интереса к школе со стороны социума. 

ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ: Постепенно ввести ресурсные ограничения на обеспечение 

повышенного уровня образования и использование сэкономленных ресурсов на разработку новых 

образовательных услуг. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Данный сценарий развития школы может быть успешно реализован лишь 

при условии профессионального управления процессом реструктуризации со стороны админи-

страции школы. 

 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ является ста-

новление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей реализацию комплекс-

ной модели естественнонаучного образования и достижения качества образования, соответ-

ствующего требованиям к образовательному учреждению повышенного уровня. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

10. Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образова-

ния учителей и привлечь к работе ведущих специалистов, педагогов и психологов Санкт-

Петербурга. 

11. Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей жизнедеятельно-

сти. 

12. Оптимизировать систему валеологического и психологического сопровождения 

учебного процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый 

образ жизни на основе российских патриотических традиций. 

13. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса. 

14. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для фор-

мирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях пред-

профильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения.  

15. Создать условия для установления прочных интеграционных связей между систе-

мой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных 

и учебных программ на интегративной основе. 

16. Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному совер-

шенствованию и самосовершенствованию.  
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17. Создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной ра-

боты в школе, принять активное участие в реализации стратегических направлений развития си-

стемы образования Российской Федерации, Санкт-Петрбурга и Фрунзенского района 

  

9. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБРАЗА ШКОЛЫ 

 

9.1. Базовая и вспомогательные функции школы 
 

Базовой функцией школы является организация и обеспечение образовательного процесса. 

Вспомогательными функциями являются действия школы, обеспечивающие качество ор-

ганизации образовательного процесса. К ним относятся: 

 методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педагогов 

школы; 

 опытно-экспериментальная деятельность, обеспечивающая инновационный харак-

тер развития школы; 

 диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном 

этапе проблемы учащегося и решать их в рамках специальной работы; 

 социальная деятельность школы обеспечивает социальный характер образователь-

ного процесса; 

 маркетингово-финансовая деятельность, позволяющая привлекать дополнительное 

финансирование к образовательному процессу; 

 управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в образо-

вательном процессе целей. 

 

9.2. Организационная культура и организационно-технологическая культура 
развития школы 

 

В основе организационной культуры школы лежит, принятая во всем мире, методология 

управления качеством. 

Содержание современного менеджмента качества в соответствии с международным стан-

дартом определяется следующим образом: 

«Управление качеством - это метод управления организацией, основанный на сотрудниче-

стве всех ее работников, ориентированный на качество и обеспечивающий через удовлетворение 

запросов потребителей, достижение целей долговременного социально-экономического успеха и 

выгоды для всех работников организации и общества в целом». 

В условиях системы образования культура качества через призму управления раскрывает-

ся через следующие примечания к вышеизложенному определению: 

 слова «всех ее работников» означают, что в управлении качеством работы образо-

вательной организации задействован весь персонал школы, на всех уровнях иерархии ее органи-

зационной структуры, начиная от обслуживающего персонала и заканчивая директором школы. 

Причастность к качеству работы школы каждого специалиста означает необходимость формиро-

вания коллектива единомышленников, обучение и переподготовка всех сотрудников, связываю-

щих свой личный успех с достижениями всей школы. 
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 существенным для обеспечения качества работы школы является убежденное и 

упорное профессиональное руководство со стороны администрации школы в достижении постав-

ленных целей. 

 термин «качество» при тотальном менеджменте качества вбирает в себя достижение 

всех целей образовательного процесса. 

 слова «выгоды для ... общества в целом» означают строгое выполнение всех требо-

ваний к процессу образования со стороны нормативно принятых государственных стандартов об-

разования. 

В этом определении организационной культуры видно, как увязываются в одно целое 

профессиональные достижения всей школы, выгоды от этих достижений для ее сотрудников и 

положительный социально-экономические эффект для общества в целом. Практика во всем мире 

показывает, что только при таком гармоничном согласовании интересов всех участников образо-

вательной деятельности достигается устойчивый долговременный успех всего образования. 

В логике такой организационной культуры развития школы становится понятным цикл 

управления качеством: 

 Понять потребителя (учащегося, родителя, общество, работодателя и т.д.); 

 Спроектировать продукт (образовательную услугу) -то, что удовлетворит потреби-

теля; 

 Изготовить продукт в соответствии с требованиями потребителя (профессионально 

разработанная с позиции педагогики, права, экономики, менеджмента образовательная услуга); 

 Поставить продукт потребителю (качественно реализовать образовательную услу-

гу); 

 Понять: удовлетворен ли потребитель нашим продуктом (получить обратную связь 

от потребителя). 

В обеспечении качества образовательной деятельности школы технологическая составля-

ющая занимает особое место. Отсутствие технологичности размывает цели образования, приво-

дит к бессмысленной растрате сил и времени, порождает конфликты в коммуникации. Говорить о 

технологичности образовательного процесса можно лишь в том случае, когда четко, на уровне 

прав и обязанностей определены функциональные статусы субъектов образовательного процесса 

по отношению друг к другу, когда согласованы и нормативно закреплены правила их взаимодей-

ствия. Это объясняет необходимость разработки в условиях школы системы прав и обязанностей 

педагога, учащегося и родителей в образовательном процессе повышенного уровня образования. 

В соответствии с компетентностным подходом технологическая культура деятельности 

школы строится как динамическое (в зависимости от возрастных особенностей) равновесие четы-

рех базовых технологий: 

 технология передачи учащимся базовой суммы знаний (информации) и формирова-

ния у них базовых умений и навыков (академическая модель классно-урочного обучения с ис-

пользованием методик упражнения, примера, приучения, контроля и т.д.); 

 технологии исследовательской деятельности учащихся на повышенном уровне об-

разования при тьюторской поддержке педагога (средовые технологии, кейс-обучение, критиче-

ское мышление); 

 технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами, позволя-

ющими им самостоятельно организовать свой процесс учения; 

 технологии воспитательной работы,  использование которых позволяет сформиро-

вать у учащегося личностные качества конкурентоспособного человека (методы портфолио и со-

циального проектирования). 
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9.3. Кадровая политика школы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоне лом, основная 

цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей образова-

тельного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016-2020 ГГ. 

 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и 

иных сотрудников образовательного учреждения. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение ис-

полнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, укреп-

ление трудовой дисциплины. 

4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов щ| 

управленцев. 

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ В 2016 ГОДУ 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, а также опираясь на требования 

Профессионального стандарта педагога, наиболее целесообразным представляется следующая 

концептуальная модель компетентного педагога:  

1. Общие требования к профессиональной компетентности педагога: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к ана-

лизу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогиче-

ских результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышле-

ния, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной дея-

тельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

8. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мыш-

лении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и соб-

ственной педагогической деятельности. 
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2. Соответствия профессиональной деятельности педагога требованиям профессио-

нального стандарта: 

1. В области организации учебного процесса педагог должен: 

1. Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 

2. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ 

урока). 

3. Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лаборатор-

ные эксперименты, полевая практика и т.п. 

4. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в обра-

зовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; одаренных 

учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; учеников с ограниченными 

возможностями и т.д. 

5. Уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля. 

6. Владеть ИКТ-компетенциями  

 

2.В области организации воспитательной работы педагог должен: 

1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 

так и во внеклассной деятельности. 

2. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 

3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 

учащихся. 

4. Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды. 

5. Эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию учеников, независимо от их происхождения, способностей и характе-

ра, постоянно искать педагогические пути их достижения. 

6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной организации. 

7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов 

самоуправления. 

8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 

9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и информа-

ции и обеспечивать его понимание и переживание учащимися. 

10. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

11. Уметь обнаруживать  и  реализовывать  (воплощать) воспитательные возможности 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.). 

12. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

13. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые 

общности учащихся, их родителей и педагогов. 

14. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 

15. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития ребен-

ка). 



35 

 

16. Уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском 

коллективе деловую дружелюбную атмосферу. 

17. Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных  

18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой поло-

жительный вклад. 

 

В области осуществления развивающей деятельности педагог должен: 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных воз-

можностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Профес-

сиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связан-

ные с особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приема-

ми. 

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.). 

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивидуально-

го развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей 

учащихся. 

11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: культур-

но-исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образователь-

ную среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе. 

13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять психоло-

го-педагогическое сопровождение образовательных 

14. программ начального и среднего общего образования, в том числе программ допол-

нительного образования. 

15. Владение элементарными приемами  психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей учащихся, 

16. осуществление совместно с психологом мониторинга личностных характеристик 

ребенка. 

17. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося. 

18. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся. 

19. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и цен-

ности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции (по междуна-

родным нормам) и т.д. 

20. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 
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необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-

вательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, де-

ти с зависимостью. 

21. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития. 

22. Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эффективно 

работать с родительской общественностью. 

. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе учреждения. 

Он является организатором всей работы по данному направлению. Координаторами мероприятий 

по решению основных кадровых задач являются заместители директора, в должностные обязан-

ности которых включены различные вопросы управления персоналом. 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Задачи кадровой по-

литики 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация и ста-

билизация кадрового 

состава образова-

тельного учреждения 

 

Осуществление ротаций сотрудников (внут-

ренних и внешних). 

1. Повышение эффек-

тивности деятельности со-

трудников. 

2. Отсутствие вакан-

сий педагогических и иных 

должностей. 

3. Наличие в учрежде-

нии высококвалифициро-

ванных кадров. 

4. Привлечение на ра-

боту молодых специали-

стов 

 

Мониторинг эффективности профессио-

нальной деятельности педагогических и 

управленческих кадров (проводится в соот-

ветствии с разработанными оценочными 

методиками и технологиями). 

Поиск и подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с требованиями к 

уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим 

и социальным качествам.  

При этом основными характеристиками 

кадровой политики являются:  

 привлечение на работу опытных пе-

дагогов (стаж от 10 лет);  

 наличие для кандидатов соответ-

ствующего образовательного ценза;  

 привлечение на работу молодых спе-

циалистов;  

 преимущественный прием сотрудни-

ков на постоянной основе. 

Внедрение системы наставничества 
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Многоступенчатая процедура отбора и при-

ема на работу на основе принципов профес-

сионализма и личностных компетенций. 

При этом оценка профессиональных компе-

тенций кандидата осуществляется непо-

средственным руководителем будущего со-

трудника (первая ступень) и заместителем 

директора, курирующим данное подразде-

ление (вторая ступень), заключение по со-

ответствию профессиональных качеств кан-

дидата требованиям учреждения доводится 

до сведения руководителя школы (третья 

ступень) 

Создание эффектив-

ной системы мотива-

ции труда 

 

Реализация механизма денежного возна-

граждения (постоянная гарантированная 

часть и переменная часть, которая является 

функцией результативности деятельности 

самого сотрудника, его подразделения и в 

целом всего учреждения). Порядок и меха-

низмы оплаты труда регламентируются 

трудовым договором, законодательными и 

нормативными актами, Положением о до-

платах и надбавках. 

1. Повышение эффек-

тивности деятельности со-

трудников. 

2. Количественный 

рост работников, награж-

денных отраслевыми и гос-

ударственными наградами. 

3. Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров. 

4. Повышение доли 

участия педагогов в кон-

курсном движении 

 

Поощрение сотрудников за высокие резуль-

таты работы в форме благодарностей, гра-

мот, благодарственных записей в трудовую 

книжку. 

Поэтапный перевод работников на «эффек-

тивные контракты» 

Выдвижение кандидатуры работника на 

награждение отраслевыми и государствен-

ными наградами. 

Административная поддержка работников, 

работающих в инновационном режиме. 

Организация и проведение школьных кон-

курсов на лучшего учителя, лучшего класс-

ного руководителя и т.п. 

Выдвижение наиболее активных и талант-

ливых педагогов на районные, региональ-

ные и федеральные конкурсы профессио-

нального мастерства 

Обеспечение эргономики и рационализации 

рабочих мест сотрудников 
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Создание и поддер-

жание организацион-

ного порядка в учре-

ждении, укрепление 

исполнительности и 

трудовой дисципли-

ны 

Комплекс организационно-

контролирующих мер по выполнению все-

ми сотрудниками учреждения своих долж-

ностных обязанностей, соблюдению трудо-

вой дисциплины. Правила производствен-

ного поведения регламентируются Уставом 

образовательного учреждения, трудовым 

договором, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, должностными инструк-

циями и иными регламентами. 

1. Поддержание орга-

низационного порядка в 

учреждении. 

2. Укрепление испол-

нительности, ответствен-

ности работников за вы-

полнение должностных 

обязанностей, укрепление 

трудовой дисциплины 

Проведение смотров учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских (не реже чем 2 ра-

за в год). 

Организация комплекса мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения основных 

положений охраны труда 

Оптимизация систе-

мы обучения и по-

вышения квалифика-

ции специалистов и 

управленцев 

Организация внутрикорпоративного обуче-

ния в разнообразных формах:  

 обучение через участие педагогов в 

работе школьных методических объедине-

ний, кафедр;  

 наставничество;  

 внутришкольные семинары и тре-

нинги; школьный педагогический клуб;  

 школьные недели педагогического 

мастерства и др. 

Повышение профессио-

нального уровня педагоги-

ческих и управленческих 

кадров 

 

Организация работы по повышению квали-

фикации педагогических кадров через си-

стему обучения на базе районного научно-

методического центра, Санкт-

Петербургской Академии педагогического 

постдипломного образования, РГПУ имени 

А.И. Герцена (не реже чем 1 раз в 3 года). 

Организация обучения педагогических ра-

ботников использованию в образовательном 

процессе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Поддержка повышения квалификации без 

отрыва от производства». 

Аттестация педагогических и руководящих 

кадров 

Анализ организационной культуры сотруд-

ников учреждения (на основе специально 

разработанных методик). 

Организация и проведение корпоративных 

мероприятий, направленных на воспитание 

у сотрудников школы чувства общности, 

лояльности и надежности в работе. 
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Создание и развитие музея истории школы 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 Становление профессионально-значимых качеств педагога обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе образовательного 

учреждения. 

 Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса в условиях модернизации образования. 

 Достижение педагогами научно-методической компетентности. 

 

 

9.4. Перспективная модель выпускника 2020 года. 

 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образова-

тельного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформирован-

ные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности.  

Компетенция (от лат. competeo - добиваюсь, соответствую, подхожу) означает определен-

ную систему знаний, опыта, умений по кругу вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен.  

Компетентность - это обобщенная способность к решению жизненных и профессиональ-

ных задач в той или иной области, благодаря компетенции - знаниям, умениям, опыту. Таким об-

разом, компетенция - это набор определенных знаний, умений, навыков, личностных качеств в 

определенной сфере деятельности, а компетентность - это качество владения компетенцией, то, 

каким образом компетенция проявляется в деятельности человека. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореали-

зации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уров-

ня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно до-

бывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить 

и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, со-

ответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образова-

ния и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя 

как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным  к творчеству в пространстве куль-

туры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизнен-

ные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 
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2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России дол-

жен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нрав-

ственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, 

его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, 

должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-нравственное 

обогащение своей Родины; 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

обновленной России может принести своей стране практическую пользу; 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от граж-

данина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его про-

блемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни в крупном  городе, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира; 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в од-

ном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране; 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успе-

ха в общественной и личной жизни; 

8. Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня об-

разованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образова-

ния; 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций наци-

ональной духовной культуры. 

 

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ: 

 

ВЫПУСКНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 
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ВЫПУСКНИК ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

 

 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразова-

тельные программы по предметам школьного учебного плана; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз-

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные програм-

мы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции; 

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человече-

ством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок, 

 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 

 

9.5. Основные принципы развития системы управления школой. 

 

Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы управления 

школой, являются: 

1. Внедрение проектной технологии управления, которая включает: 

 перестройку педагогической деятельности на принципах гуманитарного взаимодей-

ствия; 

 изменение структуры школы на основе системных преобразований, когда управле-

ние осуществляется во взаимосвязи «горизонтальных» и «вертикальных» структур; 

 определение в качестве принципов управления принципа комплексности (согласо-

вания позиций руководителей и участников преобразований), принципа персональной ответ-
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ственности, принципа  компетентности и специализации в соответствии с функциями педагогов в 

их повседневной  профессиональной деятельности; 

 определение в качестве «клеточки» управления учебно-воспитательную ситуацию; 

 изменение позиции учителя как организатора и регулятора социально-

педагогической системы и ее стимулирование. 

2. Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

3. Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагоги-

ческого коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними. 

4. Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев про-

граммы управления. 

5. Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса 

6. Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работа-

ющих учителей и учащихся. 

7. Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

8. Развитие системы социального партнерства, ориентированного на переход к 

системе государственно-общественного управления школой. 

Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления школой может вы-

глядеть следующим образом: 

 делегирование управленческих функций членам педагогического коллектива, спо-

собным нести ответственность за реализацию отдельных аспектов управленческой деятельности 

 осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью учреждения 

в условиях гласности и открытости; 

 создание педагогического мониторинга на компьютерной основе; 

 развитие самоуправления педагогов и учащихся в условиях повышенной ответ-

ственности за результаты работы образовательного учреждения; 

 реализация рыночных отношений через систему дополнительных платных образо-

вательных услуг, необходимых для совершенствования педагогических результатов работы шко-

лы, заключающихся в достижении учащимися высокого уровня образованности и социальной 

компетентности. 

9.6. Критерии оценки качества образовательной деятельности школы 

 

Критерии оценки качества образовательной деятельности строятся на основе следующего 

определения: Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и резуль-

тативность учебно-воспитательного процесса, его соответствие потребностям и ожиданиям обще-

ства в формировании гражданских, бытовых, профессиональных компетенций личности, степень 

удовлетворения ожиданий участников процесса. Основными элементами системы качества явля-

ются: 

 Цель образовательной деятельности, определяющая востребованность, инноваци-

онность, системность деятельности школы; 

 Ресурсные условия образовательной деятельности, от которых зависит научность, 

оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы школы; 

 Процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность, 

здоровьесбережение, работоспособность учащегося в школы; 

 Система управления, определяющая управляемость, результативность, надежность 

работы школы. 
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Данный подход к качеству образовательной деятельности школы позволяет выделить сле-

дующие критерии оценки качества ее работы: 

 количественный рост числа учащихся школы, что является показателем востребо-

ванности работы школы среди учащихся и родителей; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования района и 

области, что является показателем инновационности в ее работе; 

 рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива школы 

и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов власти в про-

цессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и учащихся, что является показате-

лем высокого уровня управленческого звена школы; 

 рост доли недвижимости, находящейся в собственности школы, что является пока-

зателем стабильности ее работы. 

 

10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

 

В качестве основных направлений своего развития школа выделяет следующие: 

1. Обеспечение субъектам образовательного процесса максимально комфортных 

условий для раскрытия его индивидуально-личностного потенциала при одновременно высоком 

уровне гарантий его социальной адаптации, как в ходе образовательного процесса, так и по окон-

чании школы, а также его прав, свобод, жизни и здоровья в ходе образовательного процесса; 

2. В целях реализации идей интеллектуального, нравственного развития личности с 

навыками исследовательского труда, углубленным изучением и расширением рамок обязатель-

ных общеобразовательных предметов продолжение работы естественнонаучных классов в логике 

модели «широкой профилизации». 

3. Реализация модели «широкой профилизации», предусматривающей наличие не-

скольких профилей и основывающейся на индивидуальном выборе школьников, которые само-

стоятельно указывают интересующий их набор учебных предметов, обязательных для изучения 

(общеобразовательных, профильных, специализированных), из числа предлагаемых школой, в 

том числе их нетрадиционные сочетания.  

4. Формирование и развитие информационное пространство и информационные ре-

сурсы, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, окру-

жающим обществом.  

5. Повышение эффективность педагогической, экономической и управленческой де-

ятельности в работе школы (учеба на различных курсах, участие в семинарах, педсоветах и т.д.). 

6. Развитие интеграционных связей с образовательными учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования для расширения возможностей школьного 

образования; 

7. Обновление содержания образования, основанное на усилении его практикоори-

ентированность 

8. Использование в работе здоровье сберегающие технологии. 

9. Достижение уровня достаточности и нормативной полноты материально-

технического и ресурсного обеспечения образовательного процесса в условиях перехода на фи-

нансовую самостоятельность. 
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VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА I. «УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК» 

 

БАЗОВЫЕ ЦННОСТИ: 

1. Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощ-

ников школы; 

2. Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов  образо-

вательного процесса; 

3. Атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся 

и учителей; 

4. Безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

5. Стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпуск-

ника школы 

ЦЕЛЬ: Формирование образовательного пространства, способствующего социализации 

личности, способствующего воспитанию у учащихся чувства личной ответственности за свои де-

ла и поступки, ориентирующего на гуманистические ценности человеческой уникальности, сво-

боды и творчества, позволяющего приобрести осознанные и готовые к применению знания.  

ЗАДАЧИ:  

1. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного ду-

ховного и физического развития личности всемерного развития её способностей. 

2. Воспитание высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих ценностей, 

способного к позитивному труду, творчеству и активной общественной жизни. 

3. Обеспечение уровня образования, отвечающего современному этапу развития науки 

и техники. 

4. Формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированной к жизни в обществе и готовой к осознанному выбору и освоению профессио-

нальной деятельности. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1.1. «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ» 
 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ: создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми 

субъектами образовательного процесса на освоение Федерального госу-

дарственного стандарта общего образования второго поколения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществление повышения квалификации педагогического кол-

лектива, обеспечивающее его готовность к реализации новых стандартов 

образования. 

2. Разработка системы учебно-методического обеспечения реализа-

ции стандартов второго поколения 

3. Осуществление мероприятий по «родительскому просвещению» 

по направлению реализации новых образовательных стандартов. 
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4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения ре-

ализации новых стандартов. 

5. Реализация образовательного процесса в логике новых образова-

тельных стандартов. 

6. Создание системы оценки образовательных достижений учащихся 

предусмотренных новыми образовательными стандартами 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ 

1. Подготовительный. Создание условий обеспечивающих переход на 

новые образовательные стандарты в начальной школе 

Май 2010-август 2014 

2. Содержательный. Реализация образовательного процесса на основе 

стандартов второго поколения 

Сентябрь 2011 – май 

2015 гг. 

3. Аналитико-коррекционный. Анализ итогов первого цикла реализа-

ции образовательного процесса на основе новых стандартов и внесение 

необходимых корректив в педагогическую и обеспечивающую деятель-

ность. 

Май- сентябрь 2015 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕ-

ЗУЛЬТАТ 
1.  Организация повышения квалификации педа-

гогов начальной школы по проблемам пере-

хода на новые стандарты образования с ис-

пользованием потенциала СПбАППО, РГПУ 

им. А.И. Герцена, НМЦ Фрунзенского района 

09.-05 .2016 Программа повышения 

квалификации педагогов 

2.  Создание рабочих групп по разработке: 

 УМК по предметам; 

 программы формирования универсаль-

ных учебных действий; 

 программы здоровьесбережения; 

 программ воспитания и социализации 

 

2010 – 2012 

2010-2013  

 

2010-2011  

2010-2011  

Учебно-методические 

разработки и материалы 

способствующие успеш-

ной реализации новых 

стандартов. 

Программы. 
3.  Разработка  и утверждение образовательной 

программы начального образования в логике 

новых образовательных стандартов 

09.10-05.11 

Ежегодное об-

новление 

Образовательная про-

грамма начального обра-

зования. 
4.  Модернизация предметно-материальной сре-

ды учебных классов исходя из требований но-

вых образовательных стандартов 

 Постепенный  Ежегодный переход 

5.  Разработка программы и организация психо-

лого-педагогического сопровождения субъек-

тов образовательного процесса при переходе 

на новые стандарты. 

09.11-05.14 Программа психолого-

педагогического сопро-

вождения. 

6.  Организация и проведения «родительского 

всеобуча» для родителей будущих первоклас-

сников по проблемам перехода на новые 

стандарты 

 ежегодно Программа работы с ро-

дителями первоклассни-

ков. 

7.  Реализация системы предшкольной подготов-

ки с учетом требований новых образователь-

ных стандартов 

 ежегодно Программа предшколь-

ной подготовки детей 
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8.  Работа постоянно действующего консульта-

ционного пункта для родителей учащихся 

начальной школы по проблемам обучения в 

логике новых стандартов 

 В течение каж-

дого года 

Модель организации 

консультационного 

пункта для родителей 

первоклассников. 
9.  Создание на сайте школы образовательного 

портала для педагогов и родителей начальной 

школы по проблемам образовательного про-

цесса 

09.11 Сайт и методические ма-

териалы для его обеспе-

чения по данной про-

блеме 
10.  Создание блогов педагогов начальной школы 09.11 Методические материа-

лы для работы в блогах. 
11.  Деятельность рабочей группы по мониторин-

гу процесса и результатов перевода образова-

тельного процесса на новые стандарты. 

09.11-05.15 Мониторинговые мате-

риалы для контроля за 

процессом перехода на 

новые стандарты. 
12.  Разработка и публикация методических мате-

риалов учителей начальной школы по про-

блемам перехода на новые стандарты. 

2012-2018 год Сборник методических  

материалов. 

13.  Проведение ежегодных заседаний Методиче-

ского совета школы по итогам реализации об-

разовательного процесса в начальной школе 

по новым образовательным стандартам 

 ежегодно Тематический план засе-

даний методического 

совета школы 

14.  Проведение открытых уроков и мероприятий 

для родителей учащихся начальной школы 

Каждую четверть  Банк учебно-

методических материа-

лов к открытым урокам 
15.  Проведение открытой аттестации по итогам 

каждого учебного года в классах, обучаю-

щихся по новым стандартам 

 ежегодно Методические материа-

лы для проведения от-

крытой аттестации 
16.  Проведение совместных педагогических сове-

тов с работниками ДОУ, выпускники которых 

становятся учениками школы, по проблемам 

предшкольной подготовки 

04-05. ежегодно Программа педагогиче-

ских советов и тематиче-

ский план 

17.  Деятельность рабочей группы по обобщению 

опыта реализации образовательного процесса 

в логике новых образовательных стандартов  

09.14-05.18 Аналитические справки 

и рекомендации 

18.  Включение материалов, отражающих итоги 

перехода на новые образовательные стандар-

ты в ежегодный Открытый доклад школы 

ежегодно Материалы открытого 

доклада, выводы и реко-

мендации 
19.  Проведение школьной научно-практической 

конференции «Переход на новые образова-

тельные стандарты: опыт, проблемы, перспек-

тивы» 

 

05.15 Материалы научно-

практической конферен-

ции  

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Готовность всех субъектов образова-

тельного процесса к переходу на новые об-

разовательные стандарты 

2. Успешная реализация образователь-

ного процесса в логике новых образователь-

ных стандартов. 
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3. Достижение не менее 80% учащихся 

4-х классов результатов предусмотренных 

новыми образовательными стандартами. 

4. Сохранение системы преемственно-

сти между дошкольным и школьным обра-

зованием, а также между начальной и сред-

ней школой при реализации образовательно-

го процесса. 

5. Готовность учащихся начальной 

школы к продолжению обучения в средней 

школе. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1.2 «ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 
 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ: развитие образовательной среды школы, обеспечивающей 

сформированность у учащихся способности выбирать сферу професси-

ональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для удовлетворения образовательных потреб-

ностей учащихся старшей школы; 

2. Расширение спектра образовательных услуг на бюджетной и вне-

бюджетной основе. 

3. Независимая экспертиза качества знаний выпускников школы. 

4. Организация профориентационной работы с учетом профиля 

школы и специфики образовательных потребностей учащихся  

5. Расширение сети социальных партнеров школы за счет предста-

вителей науки и бизнеса 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1.  Организация системы психолого-

педагогического сопровождения учащих-

ся на пути выбора образовательного 

маршрута в 9-х и 11 классов 

2016-2020 Описание системы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения выбора уча-

щимися образователь-

ного маршрута. 

2.  Организация методического сопровожде-

ния учащихся с высокой социальной мо-

бильностью 

2016-2020 Программа методиче-

ского сопровождения 

учащихся с высокой 

социальной мобильно-

стью. 

3.  Заключение договоров о совместной дея-

тельности с ВУЗами и ССУЗАми 

Ежегодно Договора о совместной 

деятельности 

4.  Заключение договора о совместной про-

фориентационной работе с центром заня-

тости 

 ежегодно Договор о совместной 

деятельности и про-

грамма совместных ме-
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роприятий 

5.  Привлечение родителей учащихся, пред-

ставителей ВУЗов, бизнеса и рекрутинго-

вых компаний к организации профориен-

тационной деятельности 

Ежегодно План совместной рабо-

ты и описание направ-

лений деятельности 

6.  Включение в планы воспитательной ра-

боты профориентационных экскурсий 

ежегодно Планы  тематических 

экскурсий 

7.  Создание библиотечного фонда «В по-

мощь абитуриенту»  

2016-2018 Материалы фонда на 

разных носителях, в 

том числе электронных 

8.  Организация  семинаров для учащихся 

«Профессия» 

ежегодно Программа семинаров 

и материалы обратной 

связи по  эффективно-

сти проведения данных 

семинаров 

9. Создание системы информирования и во-

влечения учащихся в участие в предмет-

ных олимпиадах, проводимых ВУЗами и 

ССУЗами 

ежегодно План работы и система 

информирования уча-

щихся. 

Программы консульта-

ций по подготовке к 

участию в олимпиадах. 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Осознанный выбор дальнейшего пути вы-

пускниками. 

2. Разработка в школе программы профориен-

тационной подготовки учащихся 

3. Удовлетворенность родителей деятельно-

стью школы и реализация инициативы взаимо-

действия со школой по вопросам профориента-

ции выпускников. 

4. Рост образовательных результатов учащих-

ся школы 

5. Повышение рейтинга ОУ в образователь-

ной системе района 

 
 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1.3. «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ: Разработка системы мероприятий, направленных на развитие ин-

теллектуальных способностей учащихся, подготовку к профессиональ-

ному умственному труду и формирование основ исследовательской 

культуры. 

ЗАДАЧИ: 

1. Поиск новых возможностей для организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

2. Включение проектной и исследовательской деятельности как обя-
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зательной составляющей образовательной программы повышенного 

уровня 

3. Развитие навыков самообразования у учащихся 

4. Создание ученического учебно-исследовательского общества. 

5. Разработка системы стимулирования способных детей. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание программы организации работы 

УНИО, сочетающей учебную и внеучебную 

составляющие в реализации проектной и ис-

следовательской деятельности. 

2016-2018 Программа  организации 

работы УНИО в услови-

ях школы, включающая 

методики организации и 

обучающие курсы для 

учащихся. 

2. Организация обучающего семинара для педа-

гогов школы «Современные подходы к 

управлению исследовательской деятельно-

стью учащихся» 

2016-2017 Программа обучающих 

семинаров для педагогов 

3. Внедрение технологий социального проекти-

рования как ключевой технологии реализации 

исследовательской и воспитательной дея-

тельности в школе 

2016-2018 Методические рекомен-

дации по организации 

социального проектиро-

вания учащихся школы. 

Социальные проекты 

учащихся.  

4. Участие в работе Ассоциации «Ученые бу-

дущего» 

Ежегодно План работы и сертифи-

каты участия. 

5. Организация и проведение ученической 

научно-исследовательской конференции в 

школе. 

Ежегодно Программа конферен-

ции, методические мате-

риалы по организации, 

материалы исследова-

тельских работ учащих-

ся. Публикации учени-

ческих исследователь-

ских работ. 

6. Участие в Российских, городских и районных 

конференциях, олимпиадах, семинарах. 

По плану Аналитические справки 

по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах и 

конференциях. Учениче-

ские исследовательские 

работы. 

7. Создание дополнительной образовательной 

программы по методике подготовки и напи-

сания ученической исследовательской рабо-

ты. 

2016-2017 Методические рекомен-

дации по ведению ис-

следования. Образова-

тельная программа для 

учащихся. 

8. Создание системы поощрения учащихся до-

стигших значимых результатов в проектной и 

исследовательской деятельности 

2017 Концепция поощрений 

учащихся по результа-

там. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА 

1. Возрастание интереса учащихся к учебно-

исследовательской работе 

2.Обеспечение реализации требований ком-

петентностного подхода к организации об-

разовательной деятельности; 

3.Создание условий для формирования 

надпредметных компетентностей учащихся; 

4.Повышение качества образования в шко-

ле; 

5.Увеличение числа участников и победите-

лей предметных олимпиад 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1.4. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ: Становление внутришкольной системы управления качеством 

образования обеспечивающей достижение образовательных результатов 

в логике компетентностного подхода. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявление образовательных потребностей субъектов образова-

тельного процесса. 

2. Создание в образовательном учреждении «Службы качества» 

3. Организация и проведение мониторингов качества образования 

на основе концептуальной модели. 

4. Построение системы управления школой на основе менеджмента 

качества 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕ-

ЗУЛЬТАТ 

1.  Разработка алгоритма обратной связи в си-

стеме «образовательная деятельность- по-

требитель образовательных услуг». 

2016-2018 Методическое обес-

печение связи шко-

лы с потребителями 

образовательных 

услуг 

2.  Разработка концептуальной модели «Каче-

ство образования школы №230» 

2016-2018 Концептуальная мо-

дель 

3.  Диагностика существующей системы управ-

ления и кадрового ресурса с точки зрения 

«качества процесса, персонала и системы» 

2016-2020 Система внутриш-

кольного контроля 

качества образова-

тельной деятельно-

сти 

4. Разработка системы мониторингового кон-

троля качества образовательной деятельно-

сти 

2016-2018 Система мониторин-

гового контроля ка-

чества 

5. Определение и создание в школе структур, 

необходимых для внедрения систем ме-

неджмента качества  

ежегодно Необходимые доку-

менты для организа-

ции менеджмента 

качества 
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА 

1. Создание условий для перехода на 

СМК; 

2. Совершенствование внутришкольных 

процессов контроля качества образова-

тельной деятельности; 

3. Повышение степени удовлетворенно-

сти субъектов образовательного процес-

са; 

4. Повышение качества образования в 

школе 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1.5 «ОДАРЕННЫЙ УЧЕНИК» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 
ЦЕЛЬ: создание условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореали-

зации и профессионального самоопределения путем  разработки и 

внедрения в образовательную деятельность инновационных форм, спо-

собов и технологий работы с одаренными и творчески активными уча-

щимися, способствующих  реализации образовательных, интеллекту-

альных  и творческих потребностей каждого ученика. 

ЗАДАЧИ:   

 создание организационно-педагогических условий для выявле-

ния, поддержки и развития одаренных детей в условиях школьного об-

разовательного пространства, в системе дистанционного обучения и 

дополнительного образования;  

 осуществление поддержки одаренных детей;  

 развитие и поддержка структурных подразделений, работающих 

с одаренными детьми;  

 подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми;  

 осуществление необходимых мероприятий по научному, мето-

дическому и информационному обеспечению инновационного проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ, ОТВЕТ-

СТВЕННЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработка концепции организации ра-

боты с одаренными и талантливыми 

учащимися в условиях школы. 

2016-2018 г. Концепция работы с 

одаренными уча-

щимися. 

2. Разработка концептуальной модели 

«Одаренный ребенок в школе» 

2016-2018 г. Концептуальная мо-

дель организации 

работы 

3. Определение форм и способов работы с 

одаренными и талантливыми учащимися 

2016-2018 г. Описание и обосно-

вание форм и спо-
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в условиях школы. собов работы с ода-

ренными детьми в 

условиях школы 

4. Разработать систему дистанционного 

взаимодействия с одаренными учащи-

мися 

2018-2020 г. Система дистанци-

онного взаимодей-

ствия с одаренными 

учащимися школы. 

5. Подбор методик оценки интеллектуаль-

ного и творческого потенциала учащих-

ся в системе работы с одаренными деть-

ми. 

2016-2017 г.  Методики оценки. 

6. Подбор и разработка методик и учеб-

ных заданий, ориентированных на раз-

витие интеллектуального потенциала, 

познавательные и творческие интересы 

учащихся. 

2016-2017 г. Система методиче-

ского обеспечения 

работы с одаренны-

ми учениками. 

7.  Создание инновационного сайта школы 

с информационно-образовательным 

порталом. 

2016-2019 г. Информационно-

образовательный 

портал школы, со-

стоящий из 2-х бло-

ков, связанных меж-

ду собой: 

-образовательный с 

возможностью пуб-

ликации как матери-

алов общего харак-

тера, так и обучаю-

щих материалов для 

дистанционного вза-

имодействия; 

-информационный, 

включающий в себя 

доску объявлений и 

анонсов, сетевой 

журнал с управлени-

ем через web-

интерфейс, элек-

тронные дневники и 

электронные порт-

фолио учеников. 

- Сайт школы, 

оснащенный специ-

альным оборудова-

нием для реализа-

ции дистанционного 

обучения одаренных 

учащихся. 

8.  Разработка учителями школы учебных 2016-2020 г. Учебно-
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и диагностических заданий, ориентиро-

ванных на развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала 

учащихся в системе дистанционного 

взаимодействия. 

методические мате-

риалы по организа-

ции работы с ода-

ренными детьми в 

условиях дистанци-

онного обучения. 

9.  Организация обучения учителей работе 

в режиме on-line в системе дистанцион-

ного обучения. 

2016-2020 г. Программа обуче-

ния учителей работе 

с одаренными уча-

щимися в системе 

дистанционного 

взаимодействия.  

10 Разработка диагностических и кон-

трольных методик, ориентирующих пе-

дагогов в запросах учащихся и познава-

тельных интересах. 

 ежегодно Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций по работе с ода-

ренными детьми в 

условиях дистанци-

онного обучения. 

11  Разработка методических рекомендаций 

для педагогов по проблемам обучения в 

дистанционном взаимодействии. 

 ежегодно Методические ре-

комендации для пе-

дагогов по органи-

зации работы в си-

стеме дистанцион-

ного взаимодей-

ствия. 

12 Разработка учебных заданий по предме-

там углубленного цикла для работы в 

условиях дистанционного взаимодей-

ствия. 

 ежегодно Система учебных и 

творческих заданий 

по предметам 

углубленного цикла 

для дистанционного 

взаимодействия. 

13 Создание банка учебно-методических 

материалов в электронной версии.  

2017-2020 г.  

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

1. Создание в школе системы работы с 

одаренными и творческими учащимися. 

2. Подготовка педагогов к работе в 

условиях дистанционного взаимодействия. 

3. Расширение сети дополнительных об-

разовательных услуг для одаренных и та-

лантливых детей. 

4. Создание в школе информационно-

образовательного портала для дистанцион-

ного взаимодействия с учащимися школы и 

их родителями. 

5. Разработка методических рекоменда-

ций и материалов для работы с одаренными 

учащимися.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Повышение оперативности контроля родителей за успеваемостью учащихся и уча-

стия родителей в учебно-воспитательном процессе; 

2. Повышение оперативности контроля администрации учреждения за результатами 

деятельности педагогического коллектива; 

3. Повышение оперативности поиска необходимой информации различного назначе-

ния. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА II. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

 
БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ: 

1. Для достижения качества образования, для всестороннего и позитивного развития 

учащихся необходимо условий, среды, школьного уклада, которые способствовали бы этому. 

2. Профессиональная культура, мастерство педагогов – основа качественного обуче-

ния, развития, воспитания. 

3. Образовательная среда - это многокомпонентная система условий, в основе которой 

профессиональные, ресурсные, здоровьесберегающие компоненты.  

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих эффективности обучения, развития и воспи-

тания ученика. 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Создание воспитательной системы школы, способствующей социализации и творческой 

самореализации учащихся и тесно взаимосвязанной с их исследовательской деятельностью. 

2. Создание условий для постоянного повышения профессиональной культуры педагогов, 

их творческого роста и самосовершенствования как основы для  эффективного образовательного 

процесса.  

3.Обеспечение образовательного процесса информационно-коммуникационной техникой с 

целью совершенствования информационной культуры педагогов и учащихся. 

4.Разработка системы комплексного решения проблем здоровьесбережения учащихся и 

учителей. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2.1 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА». 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 
ЦЕЛЬ  -   обеспечить постоянный рост 

педагогического мастерства и профессио-

нальной культуры педагогов школы как 

одного из основных условий достижения 

эффективности и качества образователь-

ной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1.Создать условия для повышения педаго-

гического мастерства и профессиональной 
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культуры педагогов на базе школы. 

2.Определить подходы к стимулированию 

разных видов инновационной деятельно-

сти педагогов как условия их профессио-

нального роста и профессиональной ком-

петентности. 

3. Создать условия для профессиональной 

и творческой самореализации учителя. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

 

1. 1.Провести диагностику направлений 

профессиональных интересов педагогов 

школы. 

2. Разработать программу повышения 

профессиональной культуры педагога в 

условиях школы. 

3.Создать карту тематических направ-

лений повышения профессиональной 

культуры и педагогического мастерства 

учителей. 

2016-2017 1.Методики диагностики професси-

ональных интересов учителя. 

2.Программа повышения профес-

сиональной культуры педагогов 

школы. 

 

2. 1.Создать творческие группы по разра-

ботке направлений инновационной дея-

тельности. 

2.Разработать подходы к согласованию 

направлений инновационной деятельно-

сти учителей и тематических направле-

ний повышения профессионального ро-

ста и мастерства. 

2016-2017 1.Направления инновационной дея-

тельности педагогов, разработка 

которых будет способствовать ре-

шению актуальных проблем обра-

зовательного процесса школы. 

 

3. 1.Организовать цикл лекций и семина-

ров по теме «Профессиональная куль-

тура учителя как основа эффективного 

образовательного процесса» 

2. Разработать программу ежегодного 

обучающего семинара для педагогов 

школы по актуальным проблемам орга-

низации образовательного процесса и 

образовательной деятельности учащих-

ся, а также контроля результатов обра-

зовательной деятельности. 

2016-2020 1.Программа ежегодного обучаю-

щего семинара для учителей шко-

лы. 
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4. 1.Разработать программу профессио-

нального и творческого взаимодействия 

с научными школами и учеными в обла-

сти педагогики и психологии с целью 

повышения профессиональной культу-

ры педагогов школы. 

2.Разработать программу внутри 

школьного сотрудничества педагогов по 

актуальным проблемам образователь-

ной деятельности.  

2016-2020 1.Программа тематических лекций, 

семинаров, открытых мероприятий 

и круглых столов по актуальным 

вопросам организации образова-

тельного процесса. 

2.Разработка интегрированных 

направлений педагогического по-

иска эффективных форм и способов 

обучения, воспитания и развития 

учащихся, объединяющих педаго-

гов разных методических объеди-

нений. 

5 1.Создать мультимедиа методическую 

копилку (методический банк) иннова-

ционных методик и дидактических ма-

териалов в школе.  

2.Разработать оригинал- макет (план –

проспект) научно- методического сбор-

ника «Мастерство учителя» и ежегодно 

его издавать. 

3.Создать систему обмена инновацион-

ным опытом на разных уровнях профес-

сионального взаимодействия. 

 

2019-2020  1.Ежегодный научно-

методический сборник «Мастер-

ство учителя». 

2.Электронный банк методических 

материалов. 

 

3.Фестивали педагогического ма-

стерства, открытые уроки, семина-

ры и конференции – мероприятия, 

направленные на обмен и пропа-

ганду инновационного опыта орга-

низации образовательного процесса 

и образовательной деятельности в 

школе. 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Повышение педагогического мастер-

ства и поисково-исследовательской 

активности педагогов школы, способ-

ствующих повышению качества обу-

чения и мотивации учащихся. 

2. Эффективное и оперативное решение 

актуальных проблем образовательной 

деятельности. 

3. Повышение качества образовательной 

деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2.2 «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для укрепления и сохранения субъектов образовательного про-

цесса и пропаганда здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ 

1. Разработать и внедрить систему мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению нравственного, психического и физического здоровья всех субъектов образователь-

ного процесса. 

2. Активно внедрять в учебный и воспитательный процесс новые здоровьесберегаю-

щие технологии. 

3. Создать целостную систему валеологического образования, направленную на фор-

мирование культуры здоровья и приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

№ этапа Наименование этапа Сроки реализации 

I Разработка основных направлений валеологизации обра-

зовательного процесса и обеспечение кадрами. 

2016-2017 гг. 

II Организация валеологического мониторинга всех субъ-

ектов образовательного процесса. 

Ежегодно (2016 -2020) 

III Организация системной работы служб сопровождения 

на основе анализа результатов мониторинга. 

Ежегодно (2016-2020)  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание валеологической концепции образо-

вания в школе. 

2016-2017 1.Концепция здоро-

вьесберегающей сре-

ды в школе 

2. Организация комплексной работы службы ме-

дицинского сопровождения. 

2016-2017 2.Программа меди-

цинского сопровож-

дения учащихся и пе-

дагогов.  

3. Организация службы психологического сопро-

вождения и разработка комплексной програм-

мы. 

2016-2017 3.Служба психолого-

педагогического со-

провождения ученика. 

4. Мониторинг физического и психического здо-

ровья учащихся. 

2016-2017 4.Программа монито-

рингового контроля 

состояния здоровья 

школьников и педаго-

гов 
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5. Валеологизация учебно-воспитательного про-

цесса: 

 корректировка расписания занятий и ре-

жима дня с учётом физиологических, психоло-

гических и половозрастных особенностей уча-

щихся и гигиенических норм; 

 разработка рекомендаций учителям-

предметникам, классным руководителям, вос-

питателям, родителям; 

 психолого-педагогическая характеристи-

ка учащихся и классных коллективов. 

 

2017-2019 5.Методическое обес-

печение процесса 

здоровьесбережения в 

школе. 

6. Организация работы с родителями: 

 индивидуальные консультации; 

 система бесед и семинаров по валеологи-

ческому образованию с приглашением специа-

листов 

2016-2020 6.Система работы с 

родителями учащихся 

по проблемам здоро-

вьесбережения и здо-

рового образа жизни. 

Программа работы и 

методические матери-

алы. 

7. Создание системы спортивно-массовой работы, 

способствующей здоровьесбережению учащих-

ся и учителей 

2017-2018 7.Система спортивно-

массовой работы в 

условиях школы. 

8. Разработка концепции здоровьесбережения в 

школе 

2016-2017 8. Концепция  здоро-

вьесберегающей об-

разовательной среды 

9 Разработка методических рекомендаций для пе-

дагогов и родителей по проблемам здоровья и 

здоровьесбережения. 

2017-2018 9.Методические ре-

комендации 

10. Организация работы с учащимися по валеоло-

гическому образованию: 

 индивидуальные консультации; 

 система классных часов, бесед, экскур-

сий с учётом возрастных и половых особенно-

стей; 

 создание учащимися стенгазет, рефера-

тов, презентаций по актуальным вопросам со-

хранения здоровья и пропаганды ЗОЖ; 

 поощрение учащихся, отказавшихся от 

вредных привычек; 

 участие в международных, Российских, 

городских и районных программах данной 

направленности. 

 ежегодно 10.Система работы с 

учащимися в услови-

ях здоровьесберега-

ющей образователь-

ной среды 

11. Контроль санитарного состояния учебных по-

мещений, санитарно-гигиенического режима, 

соблюдение правил техники безопасности. 

Каждую чет-

верть 

11.Карты санитарного 

состояния учебных 

помещений. 

12. Организация горячего питания учащихся 2016-2020 Обеспеченность уча-

щихся питанием 
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2.3.  «ВОСПИТАНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». 
 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ: 

1. Развитие личности и индивидуальности каждого ученика как цель и ценность образова-

тельной деятельности педагогов школы.  

2. Обеспечение прав и свобод личности, выполнение конвенции о правах ребенка, общечело-

веческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Санкт-Петербурга и хранителем 

его исторического и культурного наследия, гражданином России и членом мирового сооб-

щества. 

Взаимоуважение и взаимопонимание, сотрудничество учителя и ученика. 

3. Уважение и любовь к традициям, осознание себя учащимися школы № 230. 

4. Творчество как средство самоактуализации всех субъектов образовательного про-

цесса 

ЦЕЛЬ: Развитие воспитательной системы школы рационально-познавательной ориента-

ции, обеспечивающий реализацию основных положений «Концепции духовно-нравственного 

воспитания школьников» и формирование у них гражданской идентичности на основе реализации 

их личностного потенциала потребности и способности к социальному творчеству в пространстве 

отечественной и мировой цивилизации. 

ЗАДАЧИ: 
1. Создание воспитательной системы школы, способствующей социализации и твор-

ческой самореализации учащихся и тесно взаимосвязанной с их исследовательской деятельно-

стью. 

2. Создание «воспитательной службы школы», повышение ее профессиональнного по-

тенциала 

3. Эффективное использование потенциала Ученического исследовательского обще-

ства для формирования воспитательной среды. 

4. Формирование и развитие органов ученического самоуправления 

5. Повышение воспитательного потенциала предметного обучения. 

6. Расширение пространства «освоенного» воспитательной системы школы и включе-

ние его в воспитательную среду. 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ: Создание организационно-

педагогических условий для повышения эф-

фективности функционирования воспита-

тельной системы школы 

ЗАДАЧИ: 

1. Подготовка квалифицированных спе-

циалистов в области воспитательной дея-

тельности. 

2. Оптимизация системы управления 
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воспитательной системой школы. 

3. Разработка уникальных воспитатель-

ных технологий, позволяющих реализовать 

цели и задачи развития школы 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

I. Повышение активности работы классных руководителей. 
 

1. Организация работы классных руководите-

лей с привлечением специалистов в области 

воспитания учащихся. 

2016-2017 Программа тематических 

встреч с учеными и практиками 

в области воспитания 

2. Повышение квалификации классных руко-

водителей на районных курсах.  

Ежегодно Внутри школьный семинар по 

подходам к решению актуаль-

ных проблем в процессе орга-

низации работы в классном 

коллективе. 

3. Обобщение положительного опыта классных 

руководителей по вопросам развития воспи-

тания в детском коллективе с использовани-

ем НИТ, возможностей СМИ.  

Ежегодно Банк методических материалов 

и наработок учителей школы 

для решения проблем классного 

коллектива 

4. Участие в конкурсе «Классный руководи-

тель года». 

ежегодно 

 

Программа конкурса 

5 Материальное стимулирование классных 

руководителей. 

ежегодно Критерии и показатели эффек-

тивности работы классного ру-

ководителя. 

Подходы к организации стиму-

лирования эффективности ра-

боты классного руководителя. 

II. Внедрение разнообразных воспитательных форм в  работу школьной биб-

лиотеки 

1. На базе мультимедиа библиотеки создание 

справочно-библиографического аппарата 

(алфавитный каталог, систематическая кар-

тотека статей). 

2017-2018 Банк методических и научных 

материалов по опыту и реко-

мендациям организации воспи-

тательной работы в школе 

2. Разработка программы тематических уроков 

и дискуссий с использованием потенциала 

библиотеки. 

2016-2020 Модуль в программе по воспи-

тательной работе школы, со-

зданный с использованием по-

тенциала школьной библиотеки 

и библиотек города. 

3. Разработать и реализовать внутри школьную 

программу «Читающий ученик» на основе 

сотрудничества с российской программой 

«Читающая школа» 

2016-2017 Программа «Читающий уче-

ник» 

4  На базе библиотеки разработать модуль к 

программе по воспитательной работе школы 

«Авторская  мастерская», предоставляя воз-

2016-2018 Модуль к программе по воспи-

тательной работе школы «Ав-

торская мастерская» 
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можность презентации авторских произве-

дений учащихся с обсуждением актуальных 

молодежных проблем. 

5. Воспитание национального самосознания 

учащихся через проведение фольклорных 

праздников. 

2017-2018 Программа фольклорных 

праздников 

6. Разработка и выполнение программы разви-

тия школьной библиотеки 

2017-2018 Программа развития школьной 

библиотеки как модуль в про-

грамме воспитательной работы 

школы 

III. ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ   
ЦЕЛЬ: Развитие системы социализации учащихся, направленной на формирование социальной 

компетентности 

ЗАДАЧИ: 

1. Сохранение и развитие творческой индивидуальности учащихся. 

2. Создание необходимых условий для социальной реализации учащихся 

3. Повышение уровня правовой культуры субъектов образовательного процесса. 

4. Создание системы индивидуального сопровождения детей, требующих особой социальной 

заботы. 

5. Выработка способов взаимодействия семьи и школы, способствующий социально-

педагогическому образованию педагогов, родителей и учащихся. 

6. Принятие всеми субъектами образовательного процесса идеологии открытости школы для 

позитивного социального взаимодействия 

 МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Участие школы в реализации проекта 

«Гражданское воспитание» 

2016-2017 Программа участия в реализа-

ции проекта 

2. Создание банка данных детей и семей, тре-

бующих особой социальной заботы. 

2016-2017 Банк данных 

3. Создание системы профилактической рабо-

ты в школе 

2016-2017 Программа профилактики со-

циальных проблем учащихся в 

школе 

4. Организация летнего трудоустройства и от-

дыха учащихся, требующих особой соци-

альной заботы 

ежегодно Методики организации летнего 

отдыха учащихся 

5. Разработка программы психолого-

педагогического и методического сопровож-

дения социальной адаптации учащихся шко-

лы 

2016-2017 Программа психолого-

педагогического и методиче-

ского сопровождения социаль-

ной адаптации учащихся 

6. Организация встреч с представителями ор-

ганов государственной и муниципальной 

власти в рамках программы «Петербург в 

жизненных планах молодого петербуржца» 

ежегодно Планы и программы взаимо-

действия и сотрудничества 

7. Разработка и внедрение системы мероприя-

тий, способствующих развитию практиче-

ских навыков действий в чрезвычайной си-

туации 

2017-2018 Методические материалы и ре-

комендации по организации ра-

боты. 

8. Разработка и реализация программы повы-

шения социальной грамотности учащихся в 

2017-2018 Программа работы с учащимися 

по повышению их социальной 
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области личной безопасности и здорового 

образа жизни 

грамотности  

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1.Позитивная социальная адаптивность и 

социальная уверенность учащихся школы 

 2.Способность правильной оценки и осо-

знанного выбора в процессе социального     

взаимодействия. 

 3.Социальная грамотность учащихся школы 

в области личной безопасности и здорового   

образа жизни. 

4.Сокращение асоциального поведения уча-

щихся. 

5.Формирование гражданской позиции уча-

щихся и их гражданской идентичности. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2.4. «АДАПТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

ЦЕЛЬ: создание образовательной системы, способной каждому ученику помочь достичь 

оптимального уровня развития в соответствии с его природными задатками и способностями 

ЗАДАЧИ 

1. Разработать и внедрить систему мероприятий, способствующих достижению опти-

мального уровня развития учащихся в соответствии с его природными задатками и 

способностями. 

2. Активно внедрять в учебный и воспитательный процесс технологии, способствую-

щие достижению оптимального уровня развития учащихся. 

3. Создать образовательную среду, обеспечивающую саморазвитие каждого ученика с 

учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

№ этапа Наименование этапа Сроки реализации 

I Разработка системы мероприятий, способствующих до-

стижению оптимального уровня развития учащихся в 

соответствии с его природными задатками и способно-

стями и обеспечение кадрами. 

2016-2017 гг. 

II Внедрение системы мероприятий, способствующих до-

стижению оптимального уровня развития учащихся в 

соответствии с его природными задатками и способно-

стями. 

Ежегодно (2016 -2020) 

III Организация системной работы служб сопровождения 

на основе анализа результатов мониторинга. 

Ежегодно (2016-2020)  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание концепции адаптивного образования в 2016-2017 1.Концепция адап-
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школе. тивного образования 

в школе 

2. Организация комплексной работы кадрового 

состава. 

2016-2017 2.Программа работы.  

3. Разработка системы мероприятий, способству-

ющих достижению оптимального уровня разви-

тия учащихся в соответствии с его природными 

задатками и способностями. 

2016-2017 3.Система мероприя-

тий 

4. Мониторинг психофизиологических и учебных 

возможностей учащихся. 

2016-2017 4.Программа монито-

рингового контроля  

5. Создание технологий, способствующих дости-

жению оптимального уровня развития учащих-

ся. 

 

2017-2019 5.Технологии 

6. Организация работы с родителями: 

 индивидуальные консультации; 

 система бесед и семинаров по адаптив-

ному образованию с приглашением специали-

стов 

2016-2020 6.Система работы с 

родителями учащихся 

по проблемам адап-

тивного образования. 

Программа работы и 

методические матери-

алы. 

7. Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов 

2017-2018 7.Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

8. Внедрение системы мероприятий, способству-

ющих достижению оптимального уровня разви-

тия учащихся в соответствии с его природными 

задатками и способностями. 

2016-2020 8. Система мероприя-

тий 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1. Тенденция к адаптации учащихся; 

2. Рост личностных достижений учащихся. 

3. Повышение комфортности обучения подобных учащихся. 

4. Повышение уровня грамотности учащихся и родителей в сфере адаптивного обра-

зования; 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА III. «РАЗВИТИЕ»   
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3.1 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ» 
 

ЦЕЛЬ: становление системы управления школой, основанной на принципах государ-

ственно-общественного управления, адекватной целям развития образовательной системы школы 

ЗАДАЧИ: 
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1. Освоение педагогического менеджмента, позволяющего отойти от вертикальной 

командно-административной системы управления к горизонтальной системе профессионального 

сотрудничества.   

2. Организовать управление школой на основе корпоративного стиля, учитывающего 

природосообразные качества каждого человека и личностно-ориентированный подход к его дея-

тельности по достижению качественных результатов образовательной деятельности 

3. Переход от управления людьми к управлению информационными потоками 

4. Информатизация управления, обеспечение необходимой оперативной технической 

поддержки школьного менеджмента в управлении информационными потоками 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1 Информатизация управляющей системы. 

Создание оперативной технической под-

держки 

2016-2017 Программа информаци-

онно-технического об-

новления системы 

управления школой 

2 Модернизация организационной структуры 

управления в соответствии с требованиями 

современного педагогического менеджмен-

та и концепции развития школы, включая 

перераспределение функциональных обя-

занностей 

2016-2017 Модель (структура) 

управления школой раз-

работанная, в основе ко-

торой педагогический 

менеджмент 

3 Обучение администрации школы новей-

шим принципам управления в образова-

тельном учреждении. 

2016-2020 Программа работы с пе-

дагогическим коллекти-

вом 

4 Создание банка данных по опыту модерни-

зации системы управления школой и орга-

низация работы с ним. 

2016-2020 Банк информационно-

методических данных по 

управлению современ-

ной школой 

5 Мониторинг эффективности управления 

школой  

ежегодно Методические материа-

лы к организации и про-

ведению мониторинга 

6 Проведение обучающих семинаров по про-

блемам управления в образовательном 

учреждении для руководителей образова-

тельных учреждений района, города. 

 

2016-2020 Программы семинаров 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

1. Повышение эффективности деятельности ОУ. 

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3.2. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК». 

 

Цель – создать систему обновления содержания, форм и технологий организации образова-

тельной деятельности в школе. 

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Экспериментально-исследовательская разработка инновационной темы 

«Развитие информационной культуры педагогов и учащихся как фактор повышения каче-

ства образования» 

 

Цель ОЭР 

Разработка комплексной модели формирования и развития информационной культуры 

субъектов образовательного процесса, основанной на идеях индивидуально-ориентированного 

образования, деятельностного подхода и блочно-модульного построения учебных программ. 

 

Задачи ОЭР 

1. Провести анализ научных исследований (отечественных и зарубежных) по пробле-

ме формирования информационной культуры. 

2. Выявить и обосновать методы и формы организации деятельности по формирова-

нию информационной культуры. 

3. Разработать и апробировать комплексную модель формирования информационной 

культуры. 

4. Выявить и обосновать концептуальные подходы построения содержания школьного 

образования при формировании информационной культуры, провести отбор содержания и опре-

делить маршруты его изучения. 

5. Разработать содержание инвариантной и вариативной части интегративного учеб-

ного курса «Основы информационной культуры».  

6. Провести анализ эффективности предлагаемой модели.  

7. Разработать методические рекомендации по формированию информационной куль-

туры на основе предложенной модели для образовательных учреждений.  

 

Этап работы Задачи этапа Основное содер-

жание работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, 

подтвержда-

ющий выпол-

нение работ по 

этапу 

Подготовитель-

ный 

1. Создание про-

екта модели фор-

мирования и раз-

вития информаци-

онной культуры с 

учётом конкрет-

ных особенностей 

школы. 

2. Корректиров-

Анализ работы 

школы № 230 по 

формированию 

информационной 

культуры за 

предыдущие годы. 

Создание условий 

для ориентации 

образовательной 

Распределение 

функциональных 

обязанностей, 

установление сро-

ков представления 

полученных ре-

зультатов данного 

этапа. 

Проект модели 

Аналитическая 

справка.  

Протоколы 

педсоветов, 

информацион-

но-

методических 

совещаний. 

Проект модели 
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ка цели и задач 

проекта с планом 

работы школы. 

3. Решение во-

просов ресурсного 

обеспечения про-

екта: кадрового, 

финансового, ма-

териально-

технического, ин-

формационного. 

 

системы школы № 

230 на формиро-

вание информаци-

онной культуры 

субъектов образо-

вательного про-

цесса  

Проведение си-

стемной диагно-

стики уровней 

уровня информа-

ционной культуры 

учащихся и учите-

лей. Формирова-

ние мотивации и 

профессиональной 

готовности педа-

гогов к инноваци-

онной деятельно-

сти через систему 

обучающих семи-

наров. 

формирования ин-

формационной 

культуры.  

 

формирования 

информацион-

ной культуры. 

 

Практический 1. Апробация мо-

дели формирова-

ния и развития 

информационной 

культуры субъек-

тов образователь-

ного процесса. 

2. Проведение пе-

дагогического мо-

ниторинга 

3. Пополнение но-

выми методиче-

скими разработка-

ми методического 

банка школы по 

теме ОЭР 

4. Привлечение 

учащихся к поис-

ково-

исследователь-

ской, проектной, 

оформительской 

работе в рамках 

ОЭР 

 

Формирование 

высокотехноло-

гичной информа-

ционно-

образовательной 

среды школы. 

Организация об-

разовательного 

процесса на основе 

разработанной мо-

дели. 

Разработка и реа-

лизация интегра-

тивного курса 

«Основы инфор-

мационной куль-

туры»  

Использование 

социокультурной 

инфраструктуры 

города и района в 

реализации моде-

ли формирования 

информационной 

культуры. 

Мониторинг ин-

Внедрение новых 

технологий и ме-

тодических прие-

мов организации 

образовательной 

деятельности на 

основе модели 

формирования ин-

формационной 

культуры, издание 

сборника методи-

ческих разработок 

уроков, внекласс-

ных мероприятий 

по теме ОЭР,  

Разработанные 

технологии фор-

мирования инфор-

мационной куль-

туры.  

Методические ре-

комендации по ре-

ализации техноло-

гий формирования 

и развития инфор-

мационной куль-

Статистиче-

ские данные 

педагогиче-

ской диагно-

стики, под-

тверждающие 

положитель-

ную динамику 

результатов 

образователь-

ной деятельно-

сти по итогам 

внедрения раз-

работанной 

модели в прак-

тику работы 

школы. 

Аналитиче-

ские материа-

лы, подтвер-

ждающие со-

циальный эф-

фект нововве-

дения в школе 

№ 230  
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новационной дея-

тельности. 

Ресурсное обеспе-

чение проекта, со-

здание психолого-

педагогических 

условий для реа-

лизации програм-

мы эксперимен-

тальной работы,  

туры. 

 

Обобщающе-

аналитический 
1. Подведение 

итогов экспери-

ментальной рабо-

ты; диагностика 

изменений у субъ-

ектов образова-

тельного процесса 

в соответствии с 

критериями и по-

казателями фор-

мирования инфор-

мационной куль-

туры 

2. Проведение 

рефлексии содер-

жания, процесса и 

результатов экспе-

риментальной дея-

тельности.  

3. Обобщение 

итоговых материа-

лов, представлен-

ных участниками 

ОЭР 

Итоговая диагно-

стика, самоэкспер-

тиза, самоанализ 

конечных резуль-

татов, проведение 

среди школьников, 

учителей, родите-

лей опросов, те-

стирования, вклю-

чающего когни-

тивные и рейтин-

говые задания. 

Оформление ре-

зультатов работы. 

Обобщение и рас-

пространение ти-

ражируемых ре-

зультатов, полу-

ченных в ходе 

ОЭР. 

Выполнение всех 

задач, опытно-

эксперименталь-

ной работы, с уче-

том их корректи-

ровки 

Определение пер-

спектив и направ-

лений дальнейшей 

инновационной 

деятельности в 

школе.  

  

Аналитическая 

справка.  

Протоколы 

педсоветов, 

информацион-

но-

методических 

совещаний, 

заседаний МО 

Материалы 

диагностики. 

 

Печатные ра-

боты педаго-

гов по теме 

ОЭР, сборник 

методических 

разработок 

уроков, вне-

классных ме-

роприятий. 

 

Конечный продукт(ы) ОЭР: 

 

1. Комплексная модель формирования информационной культуры субъектов образо-

вательного процесса. 

2. УМК интегративного курса «Основы информационной культуры» (см. выше). 

3. Сборник методических материалов, обеспечивающих реализацию данной модели 

(технологии реализации, сценарии мероприятий, методические рекомендации). 

4. Система диагностики результатов формирования информационной культуры субъ-

ектов образовательного процесса. 

5. Публикации участников эксперимента, отражающие его содержание и итоги. 

 

Поддержка и развитие инновационных инициатив педагогов школы: 
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 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

1. Организация и проведение на базе школы 

консультаций и семинаров по инноваци-

онным направлениям педагогического 

поиска повышения эффективности и ка-

чества обучения с использованием опыта 

педагогов школы, района, города, России. 

 

  

2016-2020  1.Банк педагогических инно-

ваций. 

инновационной деятельности. 

 2.Организация постоянно 

действующего семинара по 

обмену опытом инновацион-

ной деятельности и ее резуль-

татам. 

2. Стимулировать участие педагогов школы 

в конкурсах педагогического мастерства. 

 

ежегодно 3.Программа поощрения ин-

новационных инициатив педа-

гогов школы 

3. Размещать информацию об инновацион-

ной деятельности педагогов на сайте 

школы. 

 

Ежегодно раз-

мещать 

4.Создание странички иннова-

ций на сайте школы. 

 

4. Создать методическую копилку иннова-

ционного опыта педагогов школы, в том 

числе в электронной версии. 

 

ежегодно 5.Методическая копилка ин-

новационного опыта школы на 

различных системах носите-

лей. 

5. Расширить систему публикаций иннова-

ционного педагогического опыта. 

ежегодно 6.Публикации учебно-

методических материалов 

учителей по результатам ин-

новационной деятельности 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3.3. «ЕВРОПЕСКИЙ ДИАЛОГ» 

 
ЦЕЛЬ- сформировать у учащихся навыки диалогового взаимодействия в поликультурном со-

временном мире. 

ЗАДАЧИ: 

1. Международное сотрудничество сделать частью образовательной стратегии школы №230. 

2. Международные программы и проекты строить на основе традиций и культуры стран 

партнеров, в системе фестивалей, конкурсов и совместных проектов. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – комплексный подход к целенаправленному и эф-

фективному использованию потенциала международного сотрудничества в образовательном 

пространстве школы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Разработать программу международного со-

трудничества как составляющую образователь-

ного пространства школы. 

1. Создание программы «Международный 

диалог» как структурного компонента образо-

вательного пространства школы. 

2. Разработка учебных программ в системе 

основного и дополнительного образования, 

направленных на изучение учащимися куль-

турных традиций стран носителей языка и со-

вершенствование языкового образования. 
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2.Разработка совместных творческих проектов 

учащихся школы №230 и учащихся школ Евро-

пейских стран. 

3.Творческие проекты учащихся и определение 

условий их презентации и защиты. 

 

3.Определение тем исследовательских работ 

учащихся, посвященных изучению традиций и 

культуры стран партнеров по международному 

проекту. 

4.Проведение защит исследовательских работ 

учащихся. 

 

3. Разработать программу участия педаго-

гов школы в международных образовательных 

проектах. 

4. Программа деятельности педагогов 

школы, направленной на активное взаимодей-

ствие со странами партнерами в образователь-

ных инициативах 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

1. Приобретение учащимися школы навыков диалогового взаимодействия в поликультурном ми-

ре. 

2. Развитие коммуникативной культуры учащихся и учителей на принципах толерантности. 

3. Обогащение мировоззрения и знаний учащихся о жизнедеятельности и культуре других стран и 

народов. 

4. Приобретение педагогами навыков совместной проектной деятельности в рамках международ-

ного диалога по решению проблем образования. 

5. Инициирование и ежегодное обновление программ международного взаимодействия педагогов 

и учащихся школы по проблемам образования и культуры. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3.4. «МУЛЬТИМЕДИА ПАРК СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЫ» 

 

ЦЕЛЬ -  создание современной образовательной среды, насыщенной информационно –

коммуникационными технологиями с целью совершенствования способов и форм работы с ин-

формацией в процессе образовательной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1.Раширение локальной сети школы для свободного обмена информацией и работы с ней. 

2.Привлечение в образовательный процесс электронных программ обучения и контроля 

результатов образовательной деятельности. 

3.Создание школьной медиатеки по разным предметным областям с целью совершенство-

вания учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4.Совершенствование работы на сайте школы с целью формирования имиджа школы, диа-

лога с родителями и потенциальными потребителями образовательных услуг. 

5.Организация дистанционных форм работы с учащимися. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание системы информационно- 

коммуникационного обеспечения обра-

2017-18 1.Разработка концепции инфор-

мационной среды школы №230. 
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зовательного процесса в школе. 2.Банк электронных образова-

тельных программ и электрон-

ных продуктов, способствую-

щих расширению и углублению 

содержания и форм организа-

ции образовательной деятель-

ности.  

2.  Подбор образовательных технологий на 

основе информационно-

коммуникационных средств работы с 

информацией с целью повышения ин-

формационной культуры учащихся и 

результатов обучения. 

2017-18 3.Внедрение новых методик 

обучения с использованием 

ИКТ. 

4.Организация постоянно дей-

ствующего семинара для учите-

лей по проблемам использова-

ния современных информаци-

онных технологий в образова-

тельной деятельности. 

5.Модернизация школьного 

сервера для скоростного ис-

пользования интернет-

информации и обучения пра-

вильному использованию дан-

ного вида информации. 

6.Создание образовательного 

портала на сайте школы для 

обеспечения дистанционного 

взаимодействия с одаренными 

учащимися школы. 

3. Научно- методическое обеспечение про-

цесса включения информационных тех-

нологий в образовательный процесс. 

2017-20 7.Разработка методических ре-

комендаций для учителей по 

включению информационных 

технологий в образовательный 

процесс. 

8.Создание DVD –архива дет-

ских и учительских творческих 

работ. 

9.Создание методической ко-

пилки учебных и образователь-

ных программ, разработанных с 

использованием информацион-

ных технологий. 

10.Разработка учебно-

методических материалов для 

организации дистанционного 

взаимодействия с одаренными 

учащимися.  

4. Создание системы виртуальных дневни-

ков 

2017-2018 11.Виртуальные дневники  

5. Обеспечение online доступа к виртуаль- 2017-2018 12.Оценка эффективности ис-
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ным дневникам пользования виртуальных днев-

ников 

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 
1. Совершенствование системы информационно-коммуникационного обеспечения об-

разовательного процесса. 

2. Расширение форм использования сайта школы для обеспечения качества образова-

ния, качества взаимодействия с родителями учащихся и педагогической общественностью по ак-

туальным вопросам организации образовательного процесса. 

3. Повышение имиджа школы и презентация образовательных услуг. 

4. Повышение информационно-коммуникационной  культуры учащихся и учителей. 

5. Расширение и совершенствование способов работы с информацией как в процессе 

организации и проведения образовательной деятельности, так и хранения информации, обмена 

ею.  

6. Повышение оперативности контроля родителей за успеваемостью учащихся и уча-

стия родителей в учебно-воспитательном процессе; 

7. Повышение оперативности контроля администрации учреждения за результатами 

деятельности педагогического коллектива; 

8. Повышение оперативности поиска необходимой информации различного назначе-

ния. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3.5. «МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» 
 

ЦЕЛЬ: Совершенствование системы финансирования деятельности школы в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности  

ЗАДАЧИ: 

1. Создание системы платных услуг на базе школы. 

2. Привлечение благотворительных средств к совершенствованию материально-

технической базы школы. 

3. Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных 

средств. 

4. Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 

школы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАИЗАЦИИ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

1.  Проведение круглого стола с участием ро-

дителей учащихся и потенциальных спон-

соров «МТБ школы: состояние и пути по-

полнения» 

2016-2017 Материалы круглого стола 

и определение путей ма-

териально-технического 

развития школы 

2.  Составление перспективного плана расши-

рения сети платных услуг на базе школы. 

2016-2017 План расширения сети 

платных образовательных 

услуг 

3.  Организация платных услуг на базе школы: 

 ритмика, у-шу, таэквондо, другие 

ежегодно Система образовательных 

услуг, способствующих 
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спортивные секции; 

 дополнительное образование по 

предметам; 

 обучение по учебному плану Бал-

тийского Международного институ-

та туризма (10-11 кл.). 

развитию творческих и 

интеллектуальных спо-

собностей учащихся. 

4.  Работа ученической трудовой бригады в 

летний период для ремонта пособий и обо-

рудования 

ежегодно Правила и порядок орга-

низации работы учащихся 

5.  Организация ремонта классных помещений 

с привлечением средств родителей 

ежегодно Договора о сотрудниче-

стве и положения о спон-

сорских взносах 

6.  Организация и проведения сбора макулату-

ры 

 План проведения меро-

приятий и правила орга-

низации 

7.  Проведение ярмарки-продажи поделок 

учащихся в фонд школы 

ежегодно Определение порядка и 

требований к организации 

мероприятия 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Укрепление материальной базы школы за счет привлечения различных источников 

финансирования; 

2. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреплению 

МТБ школы. 

3. Расширение системы общественной поддержки школы. 

4. Своевременное и полное использование бюджетных и внебюджетных средств. 
 

 

VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ. 
 

1. Резкое изменение внешних условий: 

 сокращение финансирования ОУ,  

 радикальная реформа структуры и содержания образования или непоследовательное 

осуществление политики в области образования  

 трудность прогнозирования роста или снижения (динамики) ученического контин-

гента в связи с незавершенностью застройки микрорайона).  

К большинству из них школа №230 не может подготовиться заранее, но в состоянии ча-

стично компенсировать возможные потери в качестве обучения и воспитания учащихся. 

Необходимо внимательно следить за изменениями в государственной политике и опера-

тивно на них реагировать. Опыт опытно-экспериментальной работы, накопленный школой № 

230, взаимодействие педагогов, родителей и учеников в духе партнерства и доброжелательности 

являются единственными гарантами преодоления даже таких трудностей с возможными мини-

мальными потерями. Необходимо помнить, что реализация программы развития улучшает жизнь 

всех субъектов образовательного процесса, позволяет сохранить положение школы в образова-

тельной среде микрорайона и Фрунзенского района в целом.  

2. Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о це-

лях и принципах развития школы № 230 и о мерах по их осуществлению.  
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Учащиеся и их родители должны иметь ясное представление о том, какие образовательные 

возможности предоставляет школа, какие службы могут оказать помощь детям, какие варианты 

продолжения образования существуют и какие требования выдвигаются к ученикам и родителям.  

Педагогический коллектив должен знать, какими методами и в какие сроки будут осу-

ществляться изменения, к каким последствиям они могут привести.  

При отсутствии или недостаточности такой информации будет невозможно активизиро-

вать деятельность всех тех, кто заинтересован в осуществлении намеченных изменений, а без это-

го любая программа развития обречена на провал. Избежать такой опасности возможно, последо-

вательно информируя всех участников УВП через педагогические советы, родительские и учени-

ческие собрания по классам и параллелям, использование средств наглядной агитации (стенды с 

информацией и т.д.), причём это необходимо делить не разово, а на всех этапах развития школы. 

3. Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко снизить их эффективность. 

Решать эту проблему необходимо комплексно:  

а) Выдвигать на руководящие должности (администрация, методический совет, методиче-

ское объединение и т.д.) инициативных, способных, авторитетных людей, которые хотят и могут 

осуществить задуманные изменения.  

б) Не допустить, чтобы планы развития школы превратились в разговоры об изменениях. 

Лучше всех слов убеждают успехи в делах и нововведения, которые улучшают жизнь людей.  

Поэтому задачей администрации, проектных групп, всего педагогического коллектива яв-

ляется превращение общих планов развития в «пошаговые» инструкции, которые будут строго и 

последовательно реализовываться. 

4. Превращение представительных органов самоуправления в арену бесплодных 

дискуссий, склок и реализации личных и групповых амбиций. Избежать такой опасности 

очень сложно. Потребуется длительный период, чтобы добиться у участников «понимания», что 

«все мы находимся в одной лодке» и что деятельность органов самоуправления должна быть 

направлена на практический результат. Многое будет зависеть от позиции администрации и педа-

гогического коллектива, готовности реально реализовывать государственно-общественный ха-

рактер управления школой. 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического 

совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в действие приказом директора школы. 

Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, целевым про-

граммам и инновационный проектам), с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся еже-

годно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публи-

куются на сайте школы. 

По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их ре-

ализацию.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет развития, Науч-

но-методический совет школы и Совет образовательного учреждения. 

Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно пред-

ставляется на педсовете и Совете школы. 
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Каждый из целевых программ курируется одним из заместителей директора. 

 Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдель-

ных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет развития школы, Совет 

образовательного учреждения и Попечительский совет. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых явля-

ется предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

 

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Обеспечение достижения учащимися школы высокого уровня образованности, от-

вечающего требованиям ФГОС, а также требованиям региональной и школьной составляющей к 

результатам образования. 

3. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

4. Количественный рост числа учащихся школы, что является показателем востребо-

ванности ее работы среди учащихся и родителей; 

5. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

6. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования района и 

города, что является показателем инновационности в ее работе; 

7. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива и по-

вышения ее инвестиционной привлекательности; 

8. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов власти в про-

цессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и учащихся, что является показате-

лем высокого уровня управленческого звена; 

9. Расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа субъ-

ектов образовательного процесса школы.  

Основными эффектами реализации программы будут выступать: 

Обучающий эффект: 
 получение обучающимися начального общего, основного общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов с учетом реальных учебных возможностей 

обучающихся, их способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизических возмож-

ностей; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовле-

творения потребностей в самообразовании, получении дополнительного образования; 

 получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков и 

умений обучающихся в области формирования культуры здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Воспитательный эффект: 
 формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к эффек-

тивному общению; 

 формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и граж-

данскому поведению; 

 формирование необходимости вести здоровый образ жизни. 
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Социальный эффект: 
 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

 профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности; 

 отвлечение подростков от асоциальной деятельности; 

 повышение уровня правового и антикоррупционного воспитания учащихся. 

Оздоровительный эффект: 
 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходи-

мых навыков по выполнению физических упражнений; 

Развивающий эффект: 
 развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

 активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека. 

Ресурсный эффект: 
 модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного обо-

рудования и наглядных пособий  для учебных кабинетов; 

 оснащение образовательного процесса учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями государственного стандарта к оснащению образовательного процесса с целью 

обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации образования; 

 обеспечение материально-технической базы в части обеспечения безопасных и 

комфортных условий функционирования образовательного учреждения. 

  

X. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

 

Показатели Индикаторы для оценки достижения ожида-

емых результатов 

1. Соответствие качества образования 

в школе нормативным требованиям разви-

тия образовательного учреждения 

 прохождение лицензирования и аккреди-

тации 

2. Личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

позитивная динамика личностных, интеллекту-

альных показателей обучающихся, установлен-

ная в ходе мониторинговых исследований 

3. Достижение высокого качества 

знаний и овладение гуманистическими 

ценностями  

позитивная динамика показателей качества 

обучения: 

 Процент успеваемости. 

 Процент качества знаний, умений и 

навыков (на «4» и «5»). 

 Средний балл результатов итоговой ат-

тестации в форме ГИА и ЕГЭ по предметам. 

4. готовность педагогического кол-

лектива к построению образовательного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода, с использовани-

ем современных здоровьесберегающих 

 освоение педагогами современных здо-

ровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-

деятельностного подхода: на оптимальном 

уровне – 30%; на достаточном уровне – 40%; на 

допустимом уровне – 30% 
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технологий и ИКТ  

5. Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

 увеличение количества педагогов, атте-

стованных на категории; 

 увеличение числа учителей-научных ру-

ководителей исследовательских работ школь-

ников; 

 увеличение количества педагогов, при-

нимающих участие в организации, проведении 

методических мероприятий разного уровня (се-

минары, конференции, мастер-классы, откры-

тые уроки и др.) 

6. Создание условий для выявления и 

поддержки развития талантливых детей 

 удовлетворенность обучающихся, их ро-

дителей условиями обучения, воспитания и раз-

вития; комфортностью, защищенностью лично-

сти в школе; 

 позитивная динамика количества меро-

приятий, направленных на демонстрацию до-

стижений одаренных детей; 

 рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы дополнитель-

ного образования в школе (кружки, секции, фа-

культативы, клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.) до 70%; 

 расширение перечня образовательных 

услуг на 10%; 

 создание банк данных, включающего 

сведения об одаренных детях, их индивидуаль-

ных траекториях проектно-исследовательской 

деятельности, а также об учителях-научных ру-

ководителях 

7. Совершенствование образователь-

ной информационной среды школы, вклю-

чение дополнительных ресурсов информа-

тизации 

 

 функционирование школьной локальной 

сети; 

 обновление и эффективное использова-

ние школьного интернет-сайта; 

 создание и функционирование сайтов, 

  введение электронного документообо-

рота в управленческой деятельности, компью-

терного мониторинга образовательного процес-

са; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса  

8. Высокая активность и результатив-

ность участия педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской деятель-

ности на разных уровнях 

 увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и исследовательские 

работы на уровне школы; 

 организация деятельности научного об-

щества учащихся и ежегодное проведение об-

щешкольных конференций с участием предста-

вителей науки и других образовательных учре-
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ждений; 

 увеличение количества участников и по-

бедителей городских, областных, всероссий-

ских исследовательских конференций, конкур-

сов; увеличение количества победителей пред-

метных олимпиад; 

 повышение качества выполнения про-

ектных и исследовательских работ; 

 увеличение количества педагогов, при-

нимающих участие в научно-практических ме-

роприятиях разного уровня, осуществляющих 

публикации статей и тезисов докладов 

Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

школы в муниципальной и региональной 

системах образования  

 проведение на базе школы научно-

методические мероприятия для учителей дру-

гих образовательных учреждений; 

 подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих транс-

лировать в другие образовательные учреждения 

опыт по развитию одаренности школьников на 

основе удовлетворения и развития их исследо-

вательской активности; 

 увеличение количества педагогов, при-

нимающих участие в научно-практических ме-

роприятиях разного уровня, осуществляющих 

публикации статей и тезисов докладов 

Влияние образовательной системы школы 

на развитие образовательного простран-

ства района, создание имиджа школы как 

культурно-образовательного центра мик-

рорайона 

 положительная динамика роста контин-

гента обучающихся; 

 увеличение количества мероприятий, 

проводимых в микрорайоне, в городе; 

 посещаемость школьного сайта; 

 увеличение количества позитивных пуб-

ликаций в СМИ, посвященных школе 

Совершенствование материально-

технической базы школы 

 оснащение учебных кабинетов совре-

менными средствами обучения увеличилось на 

50%; 

 создание информационно-библиотечного 

центра, лингафонного кабинета; 

 оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по физике, химии и био-

логии, мастерских; 

 модернизация оснащения медицинского 

кабинета, кабинета педагога-психолога 

 


