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Паспорт Программы развития 

 

Полное наименование 

Программы 
Программа развития ГБОУ Школы № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы (далее – Программа 

развития, Программа) 

Основания для разработки 

Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 

44/25 генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года, в соответствии со 

статьей 49;  

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

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ  по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025  

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р.;  

 Стратегия социального и экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 452 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы»; 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и ст. 1 Федерального закона «О техническом 

регулировании» (в части законодательного определения 

понятия профессионального стандарта, порядка его 

разработки и утверждения)» 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Информационное письмо Комитета по образованию от 

30.09.2013 N01-16-3012/13-0-0 «О Программе развития 

государственной образовательной организации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Вступило в силу 1 

сентября 2011 г.; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»». 

Цель Программы Создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования в соответствии с требованиями 

государственного заказа на реализацию образовательных 

услуг и запросами субъектов образовательной 

деятельности, с учетом стратегических задач развития 

образования Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, 

положений национального проекта «Образование», в 

условиях внедрения новых государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи Программы 1.Внедрить новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения, в том числе 

предметной области "Технология". 

2.Вовлечь всех участников системы образования 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей), работодателей и представителей 

общественных объединений) в образовательный процесс, 

расширить процедуры оценки качества образования, 

включая профессионально-общественные экспертизы, 

внешний и внутренний аудит качества образования. 

3.Обновить материально-техническую базу. 

4.Обеспечить доступность и равные возможности на общее 

образование в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.Создать условия для сохранения и развития здоровья 

ребенка. 

6.Сформировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанную на принципах справедливости, 

всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

7.Обеспечить доступные и качественные условия для 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата 
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дополнительным образованием, взаимодействия с вузами, 

обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

8. Расширение сетевого взаимодействия с музейным и 

библиотечным пространством Невского района, Санкт- 

Петербура. 

9. Создание и реализация программы занятий по музейной 

педагогике в рамках дополнительного образования. 

10. Создание Союза исследователей с целью привлечения 

участников образовательных отношений к совместной 

исследовательской деятельности. Реализация тематических 

проектов, конкурсных мероприятий, направленных на 

реализацию исследовательской деятельности обучающихся 

11. Разработка новых подходов и инструментария для 

оценки метапредметных результатов обучающихся. 

8.Охватить детей доступным качественным 

дополнительным образованием, в том числе по программам 

технической и естественнонаучной направленностей. 

9.Создать условия для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. 

10.Совершенствовать систему профессионального роста 

педагогических работников. 

11.Создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере волонтерства. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2020 гг.) - Разработка устойчивых, 

согласованных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Второй этап (2021-2023 гг.) - реализация основных 

мероприятий программы, мониторинг, осмысление 

рисков, корректировка плана действий. 

Третий этап (2024 г.) - соотношение фактического 

результата с предполагаемыми результатами программы, 

опубликование и представление опыта реализации 

программы на разных уровнях. 

Ожидаемые результаты 

Программы 
 Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем 

всех субъектов образовательного процесса.  

 Обеспечение достижения учащимися школы высокого 

уровня образованности воспитанности, отвечающего 

требованиям ФГОС.  

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа школы, 
подтвержденного  результатами социологических 

исследований.  

 Количественный рост числа обучающихся школы на 



6 

 

профильных направлениях, что является показателем 

востребованности ее работы среди обучающихся и 

родителей. 

 Рост образовательных и творческих достижений всех 

субъектов образовательного процесса (участие в 

конкурсах, конференциях, проектах, грантах и т.д.) 

  Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в 

системе образования Невского района, города.  

 Рост доли внебюджетного финансирования школы из 

различных источников, что является показателем роста 

уровня профессионализма работы педагогического 

коллектива и повышения ее инвестиционной 

привлекательности.  

 Отсутствие нареканий к качеству работы школы со 

стороны органов власти в процессах лицензирования и 

аттестации, со стороны родителей и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого 

звена.  

 Расширение системы внешних социальных связей 

школы, увеличение числа субъектов социального 

партнерства школы. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Широкова Светлана Владимировна, директор ГБОУ школы 

№ 14 Невского района Санкт-Петербурга, тел: 586-69-71 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания из регионального 

бюджета, средства от приносящей доход деятельности. 

Сайт ОУ в Интернете http://school14spb.ru/ 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Результаты реализации Программы развития 

представляются в отдел образования администрации 

Невского района, публикуются на сайте ГБОУ школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

2. Введение 

 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и районного уровней. 

Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития ГБОУ СОШ № 14 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение, школа). В Программе отражены тенденции развития школы, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для 

личностного роста обучающегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию 

в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.  

Программа является инструментом управления развитием образовательного процесса 

Учреждения в целом. Она предназначена для разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на достижение в школе качества образования, адекватного запросам 

современного общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действующей 

модели гражданского общества. 

Программа включает в себя серию комплексных целевых программ: «Одаренные 

дети», «Формула гражданственности», «Духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся», «Мы без наркотиков», «Формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни», «Здоровое питание - путь к знаниям», «Перекресток», «Путь к 

толерантности», «Восхождение по ступенькам права», «Звездный мир», «Семья», «Мой 

выбор».  

Основными функциями настоящей Программы развития являются:   

 организация и координация деятельности школы по достижению поставленных перед 

ней задач;   

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;   

 последовательная  реализация  мероприятий  Программы  с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств;   

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;   

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 

 

 

3. Анализ потенциала развития ОУ 

 

3.1. Информационная справка 

 

Образовательное учреждение ГБОУ СОШ № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

открыто 1 сентября 1970 году приказом Комитета по образованию. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 78Л03 № 0002130 от 26 февраля 2019 г., бессрочно. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 78 А01 № 0000856 05 февраля 2018 г. на срок до 01 февраля 

2025 года. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по 

образованию и Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной формах. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  При невозможности 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, организуется обучение обучающихся по 

образовательной программе начального общего образования; по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, по образовательной 

программе дошкольного образования на дому в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.2. Анализ реализации Программы развития ОУ до 2020 года 

 

Целью реализации Программы развития школы до 2020 года было развитие школы как 

современного образовательного социокультурного института с эффективной управленческой 

системой для получения качественного образования и обеспечения позитивной социализации, 

инкультурации обучающихся. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования (задачи 

в данном направлении: развитие системы оперативного мониторинга, расширение спектра 

образовательных услуг, инновационная работа, реализация «независимых» оценок 

качества, обеспечение введения ФГОС, развитие физической культуры и спорта, 

внедрение новых форм оздоровления обучающихся). 

 Совершенствование эффективного управления образовательного учреждения в 

соответствии с современными тенденциями управленческой науки (задачи в данном 

направлении: обновление нормативно-правовой базы, структурные изменения системы 

управления, развитие формы общественного контроля, развитие информационной 
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автоматизированной системы сопровождения деятельности, развитие системы мотивации 

и стимулирования педагогических работников). 

 Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, 

спорта и другими социокультурными партнерами для развития образовательной среды 

школы (задачи в данном направлении: расширение сетевого взаимодействия, расширение 

индивидуальной траектории обучающихся, вовлечение в социальную практику 

обучающихся, выявление, поддержка одаренных и талантливых детей). 

 Создание материально-технических, методических условий для обеспечения 

качественного образования (задачи в данном направлении: развитие школьного 

медиаресурса, внедрение профессионального стандарта педагога, обеспечение 

комплексной безопасности образовательной среды. 

 Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения (задачи в данном 

направлении: введение профессионального стандарта педагога, создание условий 

формирования индивидуальных траекторий профессионального и личностного роста 

педагогов). 

 Информационная открытость образовательного пространства школы (задачи в данном 

направлении: расширение взаимодействия школы с органами власти, общественными 

организациями, социальными институтами и другими  ОУ; предоставление достоверной 

информации о состоянии процесса образования в ОУ;  распространение передового 

педагогического опыта, тиражирование инновационных  практик). 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 реализует следующие общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа   начального общего образования (1-4 классы); 

- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

- общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

 

Образовательная программа школы в период 2015-2019 гг. была ориентирована: 

 

 на обеспечение качественного личностно-ориентированного образования; 

 обеспечение инновационного характера общего образования; 

 на новую организацию образовательного пространства и учебного процесса, 

комфортную здоровьесберегающую обучающую среду; 

 на обеспечение уровня образованности выпускников школы, характеризующегося 

способностью адаптироваться к условиям новой жизни и решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на создание условий: 

- для обеспечения уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

сфере науки, культуры, межличностных отношений; 

- для развития способностей детей к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

- для воспитания физически здоровой личности, нравственно-ориентированной на 

социально значимые гуманистические ценности; 

- для формирования готовности к пониманию и творческому преобразованию 

реальной действительности на благо людей; 

- для развития у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов и средств научного познания; 

- на реализацию права семьи на выбор образовательной программы общего 

образования. 

 

Контингент ОУ на момент завершения реализации Программы развития 2015-2019 гг. 

представлен в таблицах и в диаграмме: 
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ГБОУ Школа №14 Всего 

классов в 

школе 

Всего 

обучающихся в 

школе 

1 параллель 2 62 

2 параллель 2 63 

3 параллель 3 86 

4 параллель 3 83 

Итого I уровня 10 294 

5 параллель 2 57 

6 параллель 2 58 

7 параллель 2 58 

8 параллель 2 54 

9 параллель 2 55 

Итого II уровень 10 282 

10 параллель 1 33 

11 параллель - - 

Итого III уровень 1 33 

Всего по школе 21 609 

Количество групп ГПД 10 284 

 

Всего обучающихся  2016 год  2017 год  2018 год  

На начало года  518  503  611  

На конец года  503  572  609  

  

 
  

Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество обучающихся в школе на 

протяжении 3-х лет увеличилось на 107 человек. Из этого также можно сделать вывод о 

востребованности образовательного учреждения среди населения района и о 

целенаправленной и эффективной деятельности всего педагогического коллектива.  

 

Результаты уровня обученности и качества знаний 

Результаты государственной итоговой аттестации 

  

0 
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2016  год 2017  год 2018  год 

На начало года На конец года 
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В 2018 году образовательная организация являлась пунктом проведения ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ) в основной и дополнительный периоды. Всего на базе школы было проведено 12 

экзаменов (в основной период -4 ОГЭ и 4 ЕГЭ, в дополнительный - 4 ОГЭ).  

Все учителя и педагогические работники образовательной организации были 

задействованы в проведении Государственной итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы: 

 − в качестве уполномоченного/члена ГЭК – 1чел.,  

− руководителя ППЭ – 1 чел.,  

− помощника руководителя ППЭ – 1 чел., 

 − организаторов в аудитории –  36 чел., 

 − в качестве дежурных вне аудитории – 12чел. 

Результаты основного государственного экзамена. 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 9,11 классов были допущены 

к итоговой аттестации, и все получили аттестаты. 

Сдавали экзамены за курс основного общего образования – 43 человека.  
 

Предмет по списку сдавало % 5 4 3 2 
средний 

балл 

Всего, средний балл 3,52 

Русский язык  

 

 

 

43 

43 100 4 18 21 0 3,61 

Математика 43 100 1 14 28 0 3,37 

География 30 69 3 13 14 0 3,63 

Обществознание 20 46 - 6 14 0 3,3 

Биология 19 44 1 7 11 0 3,47 

Физика 3 7 - - 3 0 3 

Информатика и ИКТ 4 9 1 2 1 0 4 

Химия 5 11 2 - 3 0 3,8 

История 3 7 1 - 2 0 3,67 

Английский язык 2 4,5 - 2 - 0 4 

 

Таблица.  Сравнительная таблица результативности участия выпускников 9 класса в 

итоговой аттестации по программам основного общего образования за три года. 

№ Предмет Средний балл 

2016год 

Средний балл 

2017 год 

Средний балл 

2018 год 

1.  Математика 3,42 3,59 3,37 

2.  Русский язык 3,4 4 3,61 

3.  География 3,05 3,86 3,63 

4. Биология 

 

3 3,66 3,47 

5. История - 5 3,67 

6. Физика 3,5 3 3 

7. Информатика 4 4 4 

8. Обществознание  3,08 3,48 3,3 
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Исходя из результатов , были сформированы задачи на следующий учебный год:  

- проанализировать результаты ОГЭ на заседании методического объединения, выявить 

проблемы, затруднения, причины низких показателей, определить собственный 

регламент  

- работы по позитивному изменению результатов  

- учителям математики усилить внимание к изучению курса геометрии;  

- учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подходы; 

- спланировать и организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации;  

- продолжить в системе ВШК на следующий учебный год персональный контроль за 

работой учителей - предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты 

ОГЭ.  

11а класс перешел в школу 01.09.2017 г. в результате слияния лицея с ГУТ им. Бонч-Бруевича, 

где они обучались с 8 по 10 класс, школой был продолжен информационно-технологический 

профиль обучения. 

В 2018 году аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся.              

Средний балл по школе в 2018 году составил – 50,58.                                                                                 
 

Таблица. Сравнительная таблица результативности участия выпускников 11 класса в 

итоговой  аттестации по программам среднего общего образования за три года. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

средний балл за 2016 средний балл за 2017 средний балл за 2018

 

 

Предмет 

Мин. 

порог 
 

Сдавало 

 

Баллы, полученные в процессе сдачи ЕГЭ 
Кол-

во 

% Min. Max. Средний 

балл 

Мин.-

49 

50-

65 

66-

79 

80 и более 

Русский язык 24 29 100 41 82 68 3 14 9 3 

Математика 

(профиль) 
27 24 86,2 18 72 43,5 16 3 3 0 

Информатика и 

ИКТ 
40 15 51,7 27 77 56,7 4 5 5 0 

Физика  36 10 34,5 36 62 46,1 7 3 0 0 
Обществознание 42 13 44,8 20 79 47,1 2 3 1 0 

Биология 36 3 10,3 36 40 38,3 3 0 0 0 
Английский 

язык 
22 2 6,9 19 54 36,5 0 1 0 0 

Химия 36 1 3,4 71 0 0 1 0 
История 32 1 3,4 48 1 0 0 0 

Математика (базовый  уровень) 
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№ Предмет Средний балл 

2016 год 

Средний балл 

2017 год 

Средний балл 

2018 год 

1.  Русский язык 71.66 65,09 68 

2.  Математика (база) 4,27 3,76 4,1 

3.  Математика (профиль) 53,71 42,14 43,5 

4.  Обществознание 53,75 49 47,1 

5.  Биология 48,33 37,85 38,3 

6.  Литература 66 58,4 - 

7.  Английский язык 58 78 36,5 

8.  Физика 58,5 49 46,1 

9.  Информатика 53 53 56,7 

10.  География 73 57 - 

11.  История  92 - 49 

12.  Химия  61 - 71 

 

Исходя из результатов, были сформулированы следующие задачи и рекомендации для 

педагогического коллектива школы на 2020 год по подготовке обучающихся к ГИА:  

- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий, расширить 

возможности использования Интернета;  

      -  совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации;  

      - разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ГИА в 

школе;  

       - продолжить контроль с целью отработки знаний выпускников и оказания своевременной 

помощи обучающимся, которые показывают низкие результаты;  

        -  регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути их 

ликвидации  на заседаниях школьных методических объединений;  

        -  разработать и внедрить программу психологических тренингов для обучающихся 

школы по развитию психологических  качеств: внимания и восприятия. 

         - продолжать планомерную и системную работу по подготовке обучающихся к ГИА 

(карт учета данных внутришкольного мониторинга, участие в проектах, связанных с ОГЭ и 

ЕГЭ, проведение и подробный анализ диагностических работ, организация родительских 

собраний, использование информационных ресурсов, дистанционных технологий и т.д.). 

 

Кадровое обеспечение 

 

В 2018-2019 учебном году штат образовательного учреждения был укомплектован 

полностью. Педагогических работников 44, из них учителей – 39. 

 

 

 

Писало  5 4 2 Средний балл % сдавших 

27 10 9 0 4,1 100 
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Анализ уровня образования педагогических кадров ОУ 

 2016 год 2017 год 2018 год 

количество % количество % количество % 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

36 100 38 100 44 100 

имеющих высшее 

образование, из них 

35 97,22 37 97,37 41 93,18 

имеющих высшее 

образование, 

педагогической 

направленности 

35 97,22 37 97,37 41 93,18 

имеющих среднее 

образование, из них 

1 2,78 1 2,63 3 6,82 

имеющих среднее 

образование, 

педагогической 

направленности 

1 2,78 1 2,63 3 6,82 

 

 Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Квалификация  2016 год 2017 год 2018 год 

количество % количество % количество % 

Высшая 10 27,78 7 18,42 16 36,36 

Первая  20 55,56 24 63,16 20 45,45 

ИТОГО 30 83,33 31 81,58 36 81,82 

Без категории 6 16,67 7 18,42 8 18,18 

 

 За последний год были внесены изменения в штатное расписание. Создана служба 

сопровождений детей в образовательном процессе, поэтому выросло число педагогических 

работников без категории за счет пополнения штата.  

 В целом педагогический коллектив состоит из опытных учителей. 

Распределение педагогических работников ОУ по возрастным категориям 

Всего педагогов 25-30 лет 30-55 лет Старше 55 

44 4 / 9 % 26 / 59% 14 / 32% 

 

Распределение педагогических работников ОУ по стажу 

Всего 

педагогов 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

От 20 лет 

и более 

44 3 / 7% 1 / 2% 3 / 7% 5 / 11% 32 / 73% 

 

Количество педагогов, имеющих знаки отличия 

 2016 2017 2018 
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Отличник 

просвещения 

2   

Почетный 

работник 

4 4 7 

Грамота 

Министерства 

Образования 

6 7 7 

Итого 12 11 14 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

обучающихся: 

 

Помещения Оборудование 

Кабинеты 

начальных классов 

В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный 

к школьной локальной сети с доступом к Интернету, 

МФУ (принтер, сканер, копир), колонки, телевизор. 

Интерактивные комплексы (проектор, 

интерактивная доска). Кабинеты физики, химии, 

биологии оснащены цифровыми лабораториями. В 

кабинете физики есть система «Архимед» 

Кабинет физики 

Кабинет 

математики 

Кабинет русского 

языка 

Кабинет истории 

Кабинет биологии 

Кабинет химии 

Кабинет географии 

Кабинет искусства 

Кабинет 

английского языка 

Компьютерные 

классы 

В каждом кабинете 11 компьютеров, 

подключенных к школьной локальной сети с доступом 

к Интернету; МФУ, интерактивный комплекс. 

Медиатека 2 компьютера, подключенных к школьной локальной сети с 

доступом к Интернету; колонки, 

МФУ, с возможностью печати формата А3. 

Актовый зал 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 

профессиональная акустическая система. 

Конференц зал Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 

доступом к Интернету, интерактивный комплекс,  

Спортивный зал 

 

1 компьютер, 2 ноутбука, подключенных к школьной 

локальной сети с доступом к Интернету, МФУ.  

 Спортинвентарь: 

мячи футбольные 
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мячи волейбольные 

маты  

мячи для метания  

скакалки  

мячи баскетбольные  

мелкий инвентарь: кегли, кубы, гимнастические 

палки. 

Библиотека 2 компьютера, подключенных к 

школьной локальной сети с доступом к Интернету 

Учительская 2 компьютера, подключенных к школьной 

локальной сети с доступом к Интернету, МФУ 

Спортивная 

площадка 

ворота футбольные с сеткой  

стойка баскетбольная со щитом и сеткой 

волейбольная стойка  

волейбольная сетка 

яма для прыжков в длину  

трибуна для зрителей 2-х рядная с козырьком  

 

Динамика здоровья обучающихся 

 

Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья 

обучающихся. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание 

безопасных условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем 

администрации и педагогов. В начальной школе в кабинетах оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. 

 

Динамика распределения обучающихся по группам здоровья представлена в таблице: 

 

Год  Контингент  I группа 

здоровья  

II группа 

здоровья  

III группа 

здоровья  

IV группа 

здоровья  

V группа 

здоровья  

чел.  

 

%  чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

2016    518  60  11,56  335  64,55  121  23,31  3  0,58  0  0  

2017   558  82  14,70  299  53,58  131  23,48  2  0,36  2  0,36  

2018   611  86  14,08  415  67,92  109  17,84  1  0,16  6  0,79  

 

Анализируя распределение обучающихся по группам здоровья, можно сделать вывод 

об отсутствии отрицательной динамики здоровья, что позволяет сделать вывод о достаточно 

эффективной работе педагогического коллектива по здоровьесбережению обучающихся.  

 

 

Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного 

процесса 

 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения, заместителем 
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директора по УВР было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости 

родителей (законных представителей) и обучающихся качеством образовательного процесса. 

Метод исследования - социологический опрос (анкетирование). 

Количество опрошенных человек - 578 

В анкетировании обучающихся всего приняло 406 человек. 

В результате обработки анкеты были получены следующие данные: 

 

 
 

На диаграмме видны показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью. 

По ней можно сделать вывод, что высокая степень удовлетворенности, по мнению 

обучающихся, является в таких аспектах, как взаимоотношения обучающихся друг с другом, 

и развитие индивидуальных и творческих особенностей.  Остальные показатели выше 

среднего. 

В опрос родительской общественности  были включены вопросы  психологического 

климата в школе, удовлетворённости качеством и полнотой предоставляемых 

образовательных услуг, удовлетворённости работой педагогического коллектива, 

удовлетворённости родителей участием в управлении школой,  информированности 

родителей различными сторонами школьной жизни, полноты, достоверности и 

своевременности предоставления информации о ребёнке, удовлетворённости работой по 

сохранению здоровья обучающихся (качество питания и медицинского обслуживания, 

удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию школьников. 
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Дополнительное образование 

 

Школа имеет структурное подразделение «отделение дополнительного образования 

детей», где учащимся предоставляется возможность заниматься различными видами 

деятельности с учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей). 

Учебный процесс в ОДОД направлен  на формирование социальной компетентности 

обучающихся с целью реализации их индивидуальных способностей и социальной адаптации 

к жизни; совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и формирование у 

обучающихся целостного отношения к своему здоровью; развитие органов ученического 

самоуправления с целью поддержки детских инициатив; воспитание толерантной и активной 

гражданской позиции; приобщение обучающихся к культуре и истории Санкт - Петербурга. 

 

 Основные направления развития ребенка в рамках реализации программ 

дополнительного образования:  

1 – духовно-нравственное; 

2 - спортивно-оздоровительное; 

3- общеинтеллектуальное; 

4 – общекультурное; 

5 – социальное. 

 

Результативность реализации программ дополнительного образования 

Уровень конкурса 

смотра (смотра, 

фестиваля, 

соревнования) 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всероссийский 9 9 6 

Городской 

(Региональный) 

19 22 16 

Районный 128 148 45 

Муниципальный 11 9 12 
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Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа ГБОУ Школы №14 ориентирована на воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии 

с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 

деятельность в социуме. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную деятельность обучающихся и дополнительное образование. 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

 

Задачи и направления воспитательной работы: 

  

Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Формирование активной гражданской 

позиции через участие в школьном самоуправлении 

и воспитание уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

3. Изучение учащимися природы и истории 

родного края.  

4. Формирование экологической культуры как 

залога сохранения окружающего мира.  

Духовно-нравственное 

направление (нравственно- 

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание);  

1. Формирование у обучающихся таких качеств 

как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у 

воспитанников творческих способностей. 

3. Привлечение родителей к мероприятиям 

школы 

Здоровьесбегающее 

направление (физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности) 

1. Формирование культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

1. Развитие у обучающихся таких качеств, как: 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива.  

2. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности, подготовка к выбору 

профессии. 

3. Развитие самоуправления и РДШ в школе и в 

классе. 

 

Кроме того, воспитательная работа в школе ведется в тесном сотрудничестве с 
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Отделением дополнительного образования детей ГБОУ Школы №14, благодаря чему 

сформировалась эффективная система взаимодействия воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

В настоящее время в школе сформирован и активно работает Совет старшеклассников, 

в который вошли представители 5-10 классов. Воспитательные мероприятия в ГБОУ Школе 

№14 организуются и проводятся при активном участии ученического самоуправления и 

актива РДШ.  

В рамках основных направлений воспитательной работы в 2018 году в ГБОУ Школе 

№14 проводились классные часы, концерты, праздники, соревнования, конкурсы, акции, 

мастер-классы и прочие мероприятия. 

 

Динамика воспитательных мероприятий 

 

Направление 2016 год 2017 год 2018 год 

1.Общекультурное 

направление (гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

10 11 15 

2. Духовно-нравственное 

направление (нравственно- 

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

9 9 15 

3.Здоровьесбегающее 

направление (физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности) 

11 12 16 

4. Социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

10 11 13 

 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

 За рассматриваемый период активистами и лидерами РДШ Школы № 14 были 

инициированы и проведены мероприятия по всем четырем направлениям деятельности 

РДШ:  

1. Информационно - медийное;  

2. Военно-патриотическое;  

3. Гражданская активность;  

4. Личностное развитие. 

Школа вступила в РДШ в 2016 году. Со дня вступления в актив РДШ входило 4 

человека, и с каждым годом число активистов растет и по настоящее время в активе 15 

человек, но также все обучающиеся ГБОУ Школы № 14 стремятся учувствовать в акциях, 

флешмобах, и просто в активной жизни школы и района. 

 

Участие актива РДШ в мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Направления 2016 

учебный год 

2017 

учебный год 

2018 

учебный год 
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1. Информационно - 

медийное 

0 2 3 

2. Военно-патриотическое 1 2 3 

3. Гражданская активность 1 3 3 

4. Личностное развитие 2 3 6 

 

 

3.3. Управление качеством образовательного учреждения 

 

Общее управление ГБОУ Школой №14 Невского района Санкт-Петербурга с сентября 

2017 года осуществляет директор - Широкова Светлана Владимировна как единоличный 

исполнительный орган ГБОУ Школы№14. Управление образовательной организации 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ГБОУ Школы №14 являются: 

 общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 педагогический совет Образовательного учреждения; 

 управляющий совет Образовательного учреждения. 

Управление ГБОУ Школой №14 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере образования и 

Уставом учреждения на принципах единоначалия и самоуправления: общее собрание 

работников школы, педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся. 

Принятие сотрудников на работу и увольнение производится в соответствии с 

действующими нормами Трудового Кодекса РФ. Ежегодно за счёт организации производится 

медицинский профосмотр, каждый работник получает допуск для работы с детьми. Активно 

работает профсоюзная организация работников. 

Схема 1. Структура и органы управления образовательной организацией 
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Все органы самоуправления действуют в соответствии с Положениями, 

утверждаемыми директором школы. 

Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации 

Наличие организационной культуры в образовательной организации создает имидж 

школы, делает из педагогического коллектива и обучающихся единую команду. В ГБОУ 

Школе №14 существуют традиции, которые способствуют этому процессу:  

 День знаний;  

 День учителя;  

 Новогодний праздник; 

 Звездный час;  

 Литературные праздники, посвященные творчеству детских писателей; 

 КВН;  

 Тематические пятницы;  

 Последний звонок. 

 Следует отметить, что за отчетный период наблюдалась более активная позиция 

Совета старшеклассников, который совместно с педагогами разрабатывал сценарии 

мероприятий и составлял творческий актив всех праздников. Этому способствовало 

планомерная работа заместителя директора по воспитательной работе. 

Проводится корпоративное обучение (лекции, семинары, проекты…) 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации 

путём её размещения: 

 на информационном сайте школы(http://school14spb.ru/); 

 на сайте www.bus.gov.ru; 

 в средствах массовой информации (в том числе электронных); 

 в системе АИСУ «Параграф»; 

  в «Инфозоне». 

Официальный сайт ГБОУ Школа №14 содержит всю необходимую информацию в 

соответствии с требованиями для сайтов образовательных организаций, имеет тематические 

разделы для родителей, учеников и преподавателей. Обеспечена возможность обращения в 

организацию с использованием современных информационных сервисов – «обратная связь», 

«урегулирование споров», (состав комиссии на 2018/2019г. (утвержден приказом по Школе от 

03.09.2018 №83/1-О), «электронная почта». 

Также на официальном сайте школы расположен раздел «Олимпиады, конкурсы», 

отражающий участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, а также 

в других олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней. Раздел востребован 

родителями и отражает успехи и достижения школьников. 

Сайт структурного подразделения школы «Отделение дополнительного образования» 

на портале выделен в отдельный раздел (ОДОД), где предоставлена информация по кружкам 

и объединениям дополнительного образования. 

В соответствии с нормативными требованиями в целях обеспечения информационной 

открытости на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) в 2018 году опубликована информация: 

 о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 

 о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

 об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

 о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

 о балансе государственного (муниципального) учреждения; 

 отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 отчет о финансовых результатах деятельности. 

В школе действует электронный учет успеваемости в АИСУ «Параграф» с помощью 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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сервиса «Электронный журнал», который позволяет родителям отслеживать успешность 

освоения образовательных программ и иметь возможность обратной связи с учителем. 

В школе с сентября 2018г.  введена система безналичной оплаты школьного питания, 

позволяющая родителям в личном кабинете отслеживать меню ребенка в течение учебного 

дня. 

В течение 2018 года в школе проводились дни открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников, организовано знакомство с организацией для родителей обучающихся, 

поступающих в школу на вакантные места. 

Ежегодно директор представляет для родительской общественности и всех 

заинтересованных лиц аналитический отчет о результатах самообследования  деятельности 

образовательной организации за учебный год. 

Сведения об использовании ИКТ- в управлении. 

В образовательной организации активно используются следующие возможности  

ИКТ-технологий: 

 - локальная сеть (защита сети (контент фильтр)); 

 - ведение АИСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников 

школы, обучающихся, ведение электронных журналов и дневников); 

 ведение базы «Метро»; 

 ведение базы по организации питания; 

 ведение базы bus.gov.ru (обеспечение открытости Образовательной 

организации); 

 организация работы официального сайта Образовательной организации 

(http://school14spb.ru/) (обеспечение открытости Образовательной организации, и 

нормирование родителей и обучающихся); 

 в каждом кабинете компьютер учителя, подключенный к школьной 

(защищенной) локальной сети с защищенным доступом к Интернету. 

 Оснащенные компьютерные классы, подключенные к локальной сети с 

доступом к Интернету, МФУ, интерактивный комплекс. 

Каждый год в начале очередного учебного года в школах Петербурга проводятся 

Единые Дни открытых дверей, когда родители будущих и настоящих школьников могут 

ознакомиться с учебным заведением, побывать на открытых уроках и узнать все об 

особенностях процесса обучения. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации 

образовательного процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга Комитет по образованию 

проводит единые общегородские Дни открытых дверей в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга. 

На все вопросы родителей о приеме в первые классы, особенностях образовательного 

процесса, итоговой аттестации и т.д. отвечают педагоги, руководители школ и специалисты 

районных отделов образования. 

В рамках Дня открытых дверей проходят открытые уроки и внеклассные мероприятия 

для родителей, индивидуальные консультации, родительские лектории, встречи с 

социальными педагогами, психологами и другими специалистами, экскурсии в школьные 

музеи, выставки работ обучающихся. 

Особое внимание уделяется организации и проведению встреч сотрудников 

администраций и педагогов образовательных организаций с родителями будущих 

первоклассников. Им рассказывают о правилах и механизме приема в первый класс, 

особенностях образовательного процесса — образовательной программы, учебно-

методического комплекта, режима работы образовательной организации и групп продленного 

дня, организации внеурочной деятельности, формы одежды и т.д. 

На собраниях с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями подробно разъясняют 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 

http://school14spb.ru/
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3.4.Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды образовательного учреждения 
 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

По результатам проведенного маркетингового исследования мнения и запросов 

родителей, педагогических работников школы и других образовательных учреждений, 

учреждений культуры и социального обеспечения (анкетирование, интервьюирование, 

посещение образовательных учреждений) можно утверждать, что: 

1. Внешнее окружение в значительной степени желает получать в школе качественные 

образовательные, культурно-досуговые и оздоровительные услуги разного профиля за счет 

совершенствования ресурсных возможностей школы. 

2. Опросы родителей показали следующее: 

 в родительской среде происходит понимание того, что качественный уровень 

образования обеспечивает педагогический коллектив, гибко и мобильно реагирующий на 

изменения образовательного рынка и круга интересов подрастающего поколения, а также 

материально-техническое обеспечение, отвечающее требованиям современности; 

 главным объектом потребностей (90%) выступает образовательная программа, 

удовлетворяющая возрастные образовательные интересы детей и являющаяся перспективной 

для их дальнейшего образования; 

 В показателях востребованности программы родители называют: 

- формы и методы социализации ребенка по решению задач его самоопределения в 

образовательном маршруте и самоорганизации деятельности; 

 - окружение ребенка культурно-нравственной и физкультурно-оздоровительной 

средой, способствующей развитию устойчивости детей к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и асоциального поведения; 

 - возможности выбора каждым обучающимся своей образовательной траектории; 

 - расширение спектра программ, содействующих проектированию образовательных 

перспектив; 

 - разработка и реализация программ дополнительного образования, привлекательных 

для обучающихся младшего, среднего и старшего возрастов; 

 - расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Конкурентные преимущества школы 

«ГБОУ школа № 14» в масштабах образовательной системы Невского района г. Санкт-

Петербург является средним по размерам образовательным учреждением. Школа занимает 

выгодное территориальное положение (строящиеся дома, близость автодороги). Указанные 

факторы можно признать, как значимые основания для успешной работы школы на ее 

развитие и самосохранение в условиях обостряющейся конкуренции. 

Составляя прогноз развития конкуренции на перспективу, следует предположить о 

возможности существенных негативных изменений на рынке в ближайшее время для нашего 

образовательного учреждения. Особенно это актуально в условиях существующего 

подушевого финансирования учебных заведений. 

Поэтому руководство школы продумывает действия, направленные на: 

· сохранение и расширение имеющегося контингента; 

· расширение спектра платных и бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

· привлечение контингента обучающихся в 1-е и 10 -е классы; 

· организацию профильного обучения в старшей школе; 

сотрудничество и партнерство по разным направлениям деятельности с ВУЗами, 

СУЗами города. 

Образовательное учреждение имеет такие преимущества как: 

 широкий выбор услуг дополнительного образования (туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, художественная, естественнонаучная, техническая 

направленности); 

 Материально - техническое обеспечение школы; 

 система поддержки одаренных детей и тех, кто имеет трудности в обучении, 

система школьного самоуправления;  
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 внешние связи: наличие организаций-партнеров; 

  широкое использование образовательного пространства для решения 

образовательных задач; 

  социальные партнерские связи;  

 участие в программах и проектах различного уровня - имидж, открытость 

социуму, способность к трансформации: наличие наград и положительных отзывов 

потребителей;  

 безопасность обучающихся и их защита от негативного воздействия внешней 

среды. 

Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта 

Отдел образования администрации Невского района координирует деятельность 167 

образовательных учреждений. Из них 97 – это детские сады, 64 – школы, 7 – учреждения 

дополнительного образования детей, Информационно-методический центр и Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района.  

Данное социокультурное пространство обеспечивает широкие возможности для 

создания развивающей среды гимназии, способствующей социальному и личностному росту 

обучающихся. 

В окружении школы находятся учреждения, с которыми налажены тесные связи и 

партнерства: 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития 

школьной  и университетской медицины и здоровья»; 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(факультет безопасности жизнедеятельности); 

- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж»; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района; 

- Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района Санкт-Петербурга»; 

- Государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения №5,18,85 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Анализ внутренней среды ОУ 

Управление Школой основано на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Организационная структура управления состоит из пяти уровней. 

1 уровень – стратегический - Совет школы определяет ориентиры образовательной, 

финансовой политики учреждения. 

2 уровень – среднестратегический - уровень руководителя школы; определяет 

стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и общественных 

инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На данном уровне функционируют: административный и педагогический совет, 

профсоюзный комитет, классные родительские комитеты. 

3 уровень – тактический - уровень руководителей функциональных служб. 

4 уровень – оперативный, педагогический актив: методический совет - коллегиальный 

совещательный орган является главным консультационным органом школы по вопросам 

методического обеспечения, инновационной деятельности; 
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5 уровень - оперативный - уровень обучающихся: совет старшеклассников - орган 

ученического самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Рассматривая кадровый ресурс как ведущий фактор обеспечения качества образования, 

можно выделить основные подходы работы администрации школы с учителем: 

1. Создание развивающей педагогической среды: 

- развитие чувства сопричастности к успехам школы; 

- своевременное обеспечение информационными потоками; 

- делегирование прав, обязанностей, ответственности решаемых задач коллектива; 

- обсуждение и принятие норм, правил, требований; 

- поддержание положительной мотивации в педагогическом коллективе; 

- создание условий для исследовательской, экспериментальной деятельности учителей; 

- создание условий для повышения уровня квалификации; 

- содействие учителю в развитии карьеры; 

- определение имиджа учителя школы. 

2. Социально-экономическая и информационная защита учителя. 

3. Развитие управленческого потенциала администрации школы. 

Кроме материальных и денежных благ, в школе широко практикуется мотивация на 

основе нематериальных благ – объявление благодарности, награждение почетной грамотой, 

оснащение рабочего места новым оборудованием и др. Они используются в качестве стимулов 

потому, что получение любого из них можно связать с результатами трудовой деятельности и 

социальной активности работников. Помимо содержательной ценности они имеют морально-

престижную и обладают свойством выделять поощряемого из среды. 

 

SWOT- анализ потенциала развития образовательного учреждения 

 
Оценка внутреннего потенциала Оценка внешнего потенциала  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Направление 1 

ФГОС – образовательный стандарт в действии 

Созданы условия 

для выполнения 

ФГОС, НОО, 

ООО; 

Нет полноценной 

поддержки 

родительской 

общественности; 

 

Частично проявляется 

снижение активности и 

заинтересованности 

обучающихся; 

 

У педагогов проявляется 

привычка работать по 

известной привычной 

модели подачи знаний; 

 

Часть обучающихся - 

ионофоны, а также для 

часть, для кого русский 

язык – иностранный. 

Привлечение родителей к 

участию в общественных 

мероприятиях; 

 

Все педагоги школы 

прошли КПК по ФГОС; 

 

Внедрение современных 

педагогических технологий. 

У части 

педагогов 

проявляется  

привычка 

работать по 

привычной 

модели подачи 

знаний. 

Направление 2 

Повышение качества образования 

Коллектив педагогов 

профессиональный, 

обладающий опытом 

и творческим 

потенциалом.  

Нежелание части 

педагогов участия в 

различных конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Регулярное посещение 

КПК; 

обмен опытом на МО; 

 

Частичное отсутствие  

контроля со стороны 

родителей. 
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посещение районных, 

региональных 

мероприятий 

методической 

направленности; 

 

развитие имиджа школы 

как образовательного 

учреждения, 

обеспечение 

качественного 

гармоничного 

образования. 

 

 

Низкий социальный 

уровень некоторых 

семей. 

Направление 3 

Дополнительное образование 

Занятость 

обучающихся в 

кружках и секциях на 

базе школы; 

широкий спектр 

образовательных 

услуг. Многообразие 

событий; 

реализация 

групповых и 

индивидуальных 

программ; 

активная 

деятельность и работа 

обучающихся и 

педагогов 

дополнительного 

образования; 

результативное 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

партнерские 

отношения; 

разработка и 

внедрение музейных 

технологий. 

 

 

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации у части 

педагогов 

 

 

 

 

 

В получении 

образовательных услуг 

заинтересованы 

обучающиеся, родители; 

 

возможность оказывать 

платные услуги; 

 

возможность внедрения 

новых технологий; 

 

дальнейшее развитие 

партнерских отношений 

и заключение договоров 

сотрудничества; 

 

 

Ужесточение 

конкуренции между 

действующими на 

рынке 

образовательных услуг 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей. 

 

 

Направление 4 

Одаренные дети 
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Складывается система 

работы с одаренными 

детьми; 

 

участие в олимпиадах, 

конференциях на 

районом и 

региональном  уровне. 

Дефицит временного 

ресурса как у 

учителя, так и у 

ученика; 

 

выявлением и 

поддержкой 

талантливых 

обучающихся 

занимаются не все 

учителя. 

Систематизация урочной 

и внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

 

Стимулирование 

педагогов школы, 

участвовавших в работе 

с талантливыми 

обучающимися; 

 

Создание 

систематически 

проводимых 

мероприятий , 

направленных на 

вовлечение 

обучающихся в участие в 

олимпиадах и 

конференциях. 

Снижение мотивации 

и интереса 

старшеклассников к 

участию в некоторых 

олимпиадах из-за 

невостребованности  

их при поступлении в 

ВУЗ 

Направление 5 

Воспитательная работа школы 

Сформирована 

система ученического 

самоуправления 

(организация 

«Российское 

движение 

школьников», совет 

старшеклассников); 

привлечение 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях; 

осуществление 

оперативной связи с 

семьей. 

Большие нагрузки 

классных 

руководителей; 

недостаточная 

организация работы с 

активом в классном 

коллективе 

 

Создание условий для 

формирования 

толерантного 

отношения 

обучающихся друг к 

другу,  

 

формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика 

предотвращения 

экстремизма;  

 

повышение 

квалификации классных 

руководителей; 

совершенствование 

детской модели 

самоуправления в школе 

Дополнительная 

нагрузка обучающихся 

(в учреждениях 

дополнительного 

образования); 

 

Недостаток семейного 

воспитания. 

 

Выводы: 

Обязательные результаты по предметам за три последних года в основном остаются 

стабильными. В дальнейшем нужно обратить внимание на работу со способными детьми, 

повысить их мотивацию к учению через творческую и исследовательскую деятельность, через 

предпрофильную подготовку. Учителям шире использовать в своей работе проблемное, 

диалоговое обучение, метод проектов, личностно-ориентированный подход.     

Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной мере 

соответствуют концептуальным основам личностно-ориентированного, деятельностного, 

компетентного подходов, индивидуализации образования. Индивидуальные образовательные 
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программы для обучающихся старшего звена школы, только начали разрабатываться и 

частично апробироваться в школе. Индивидуализация образования не охватила полностью все 

этапы.  

Система внедрения личностно-ориентированного образования, индивидуализация 

процесса обучения, воспитания, развития является ключевой проблемой школы и по рангу 

является первой. 

Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы 

образования, заложенные в документах, анализ социального заказа рынка труда, семей 

обучающихся выявили проблему создания непрерывной, целостной системы личностного 

роста участников образовательного процесса. 

В связи с переходом школы на личностно-ориентированное образование, 

индивидуализацию процесса обучения, воспитания и развития возникла проблема создания 

системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 1-го по 11 класс, 

создание специальной психолого-педагогической службы, отвечающей за этот сложный, 

многофункциональный, тонкий, деликатный процесс образовательной деятельности школы. 

Большое значение в развитии ребенка играет система дополнительного образования.  

Кружки, студии, творческие мастерские дают возможность реализовывать интересы, 

выходящие за рамки школьной программы. 

 

 

 

4. Сценарий развития образовательного учреждения 

 

Основная идея развития - создание условий для непрерывного развития потенциала 

личности ребенка. Для этого необходимо решить соответствующие экономические и 

материально-технические, правовые, организационные, информационные, научно-

методические и кадровые задачи. 

Сценарий развития   ориентирован на внутренний потенциал развития школы, внешние 

возможности и инновационные технологии управления и обучения, нацелен на выявление 

собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС, а также реализацию Национального проекта «Образование» и 

стратегические линии развития Невского района: 

 Образование. IT. качество 

 Семья. Поддержка. Развитие 

 Педагог. Ступени роста 

 Личность. Лидерство. Успех 

 

 

4.1. Концепция развития школы 

 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества:   

1. Создание особых условий обучения, при которых дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.   

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания.   

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности.   

4. Создание условий для физического и психологического комфорта 

обучающихся.   

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе 

для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности.   

6. Сбережение здоровья обучающихся.   
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7. Развитие у обучающихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом.   

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

учителей.   

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной 

работы. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства через:   

 деятельность системы дополнительного образования;  

 деятельность органов ученического самоуправления;  

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина;  

 активизацию  взаимодействия  педагогического  коллектива  и 

родительской общественности;  

 повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей.  

Занятия в системе дополнительного образования дают возможность обучающимся 

организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный 

опыт. Система дополнительного образования в школе строится с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, их потребностей.  Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных). Организованный таким образом 

образовательный процесс подготавливает обучающихся к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как мобильность, способность к 

самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых умений. Также образовательный 

процесс помогает обучающимся овладеть поисковым, проблемным, исследовательским и 

продуктивным типами деятельности.   

Программа также направлена на формирование у педагогических компетенций и 

установок, которые необходимы для достижения результатов Программы. К ним относятся:   

 активное участие в научно-методической работе;   

 мотивация к продолжению инновационной деятельности;   

 качественный рост профессиональной активности;   

 системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях.   

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности учащегося 

от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:   

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации;   

 работа по профилактике всех видов зависимости;   

 привлечение к воспитательной работе других организаций.   

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные 

точки образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу:   

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования;   

 социум не всегда откликается на потребности учреждения в расширении 

пространства социализации обучающихся и взаимной ответственности за 

результаты образования.   

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства:    

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС и Национальной системы учительского роста;   

 развитие содержания и организации образовательного процесса;   
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 обновление инфраструктуры учреждения;   

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.   

 

Миссия школы при этом заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие 

полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу 

общения и взаимодействие всех участников образовательного процесса, психологический 

комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию обучения и других видов деятельности. 

Главным условием для успешности развития школы будет являться сочетание 

профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. Совершенствование 

содержания и организация жизнедеятельности школы будет основано на принципе 

устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов 

для их совершенствования) развития и принципе эволюционного характера изменений. 
Данные принципы предполагают взаимообусловленность стабилизации и развития школы, 

преемственности и последовательности Образовательной программы и Программы развития, 

а также сопряженности развития школы с общим ходом реализации федеральной, 

региональной и районной Программ развития. 

 

 

4.2. Цель и задачи Программы развития 

 

Целью реализации настоящей Программы является создание условий для обеспечения 

доступного и качественного образования в соответствии с требованиями государственного 

заказа на реализацию образовательных услуг и запросами субъектов образовательной 

деятельности, с учетом стратегических задач развития образования Российской Федерации и 

г. Санкт-Петербурга, положений национального проекта «Образование», в условиях 

внедрения новых государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с поставленной целью образовательное учреждение определило для 

себя ключевые задачи, такие как: 

 Внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения, в том числе 

предметной области "Технология". 

 Вовлечь всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей), работодателей и представителей общественных 

объединений) в образовательный процесс, расширить процедуры оценки качества 

образования, включая профессионально-общественные экспертизы, внешний и 

внутренний аудит качества образования. 

 Обновить материально-техническую базу. 

 Обеспечить доступность и равные возможности на общее образование в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Создать условия для сохранения и развития здоровья ребенка. 

 Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, 

всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

 Обеспечить доступные и качественные условия для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием, взаимодействия с вузами, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 Охватить детей доступным качественным дополнительным образованием, в том числе 

по программам технической и естественнонаучной направленностей. 

 Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
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у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. 

 Совершенствовать систему профессионального роста педагогических работников. 

 Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

Развитие образовательного учреждения будет результативным, если 

образовательный процесс будет строиться в соответствии со следующими принципами: 

 принцип сотрудничества - успехи в обучении и воспитании обучающихся при 

психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 

демократических ценностей; 

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 

образовательной системы в соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого 

развития; 

 принцип творчества и вариативности; 

 принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей и 

уровня развития. 

 

4.3. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

 Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса.  

 Обеспечение достижения учащимися школы высокого уровня образованности 

воспитанности, отвечающего требованиям ФГОС.  

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа школы, подтвержденного  результатами социологических 

исследований.  

 Количественный рост числа обучающихся школы на профильных направлениях, что 

является показателем востребованности ее работы среди обучающихся и родителей. 

 Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, конференциях, проектах, грантах и т.д.) 

  Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования Невского 

района, города.  

 Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического 

коллектива и повышения ее инвестиционной привлекательности.  

 Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны исполнительных органов 

государственной власти в процессах лицензирования и аттестации, со стороны 

родителей и обучающихся, что является показателем высокого уровня эффективности 

деятельности управленческого звена.  

 Расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа субъектов 

социального партнерства школы. 

 

Имиджевая характеристика развития ОУ 

 

     За весь период своего существования школу отличали стабильный, 

высокоэффективный педагогический коллектив, продуктивные связи с различными 

социальными партнерами, со своими выпускниками. Этому способствуют следующие 

факторы: 

 Открытость школы как образовательной системы. 

 Социальные партнеры школы.  

 Стабильный, профессиональный педагогический коллектив.  

 Школа имеет достаточную материально-техническую оснащенность, в том числе новые 

технические и технологические средства сетевых коммуникаций, позволяющие создать 
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в школе открытую развивающую образовательную среду. 

 Участие школы в различных проектах, программах, конкурсах, муниципального, 

районного, регионального, российского и международного уровня; победы на 

спортивных соревнованиях и конкурсах.  

 Комфортные психологические условия образовательного процесса. 

 Атрибутика школы: гимн, герб, флаг.  

 Большинство выпускников 9 классов остаются продолжать обучение в старших классах 

школы, 

 Обширные внешние связи с организациями-партнерами.  

 Благоприятный климат среди обучающихся и учителей школы. 

 Функционирование различных творческих объединений в ОДОД. 

 Сохранение лучших традиций школы.  
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5. Механизм управления реализацией Программы 

 

5.1. Этапы реализации Программы 

 

1 этап – организационный – 2020 г.   
 На первом этапе происходит согласование ценностей участников образовательных 

отношений, определение круга интересов, целей, задач и направлений проектной 

деятельности. На данном этапе предполагается организация осмысления педагогическим 

коллективом новых задач развития, повышение профессиональной квалификации педагогов, 

организация инновационной деятельности педагогов первичный самоанализ достижений и 

проблем, выявление потребностей, обучающихся и проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе при проведении интегративных образовательных 

практик, поиск возможных партнеров.  

 

2 этап - внедренческий – 2021-2023 гг.  

 Второй этап предполагает целенаправленную работу по достижению нового качества 

образования, творческого и личностного развития обучающихся, позиционирования школы 

как образовательной организации, обеспечивающей достойный уровень качества образования, 

выстраивание партнерских отношений и привлечение разнообразных ресурсов для реализации 

задач развития ребенка, совершенствования качества единой интегрированной 

образовательной среды.  

В рамках реализации ФГОС СОО актуальными задачами становятся: предпрофильная 

подготовка и формирование индивидуальных профильных маршрутов, обучающихся на 

уровне среднего образования, индивидуализация учебного процесса; расширение 

пространства социальной деятельности обучающихся; организация пространства рефлексии. 

Одним из инструментов, реализуемых в образовательной деятельности, является включение 

обучающихся и педагогов в разнообразные сообщества, стимулирующие развитие проектной 

и исследовательской деятельности, организация профессиональных и социальных проб 

старшеклассников.  

  

3 этап – аналитико-обобщающий – 2024 г.  

 На третьем этапе заканчивается введение ФГОС СОО, формируется система 

внутренней и внешней оценки качества образования.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Поэтому одна из задач старшей школы - 

создание условий для индивидуальной образовательной активности учащегося в процессе 

становления его способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных (жизненных) перспектив.   

Таким образом, программа предусматривает создание максимально благоприятных 

условий для развития и постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, 

овладения ими навыками самостоятельной и исследовательской деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 
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5.2. Проекты Программы. 

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

 

Наименование, краткое описание проекта Срок реализации 

2020  2021  2022  2023  2024  

Стратегическая  линия  развития системы образования Невского района  

«ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

«Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Переход на индивидуальные учебные планы по 

программам СОО, индивидуализация и обновление 

содержания образования. 

     

«Школа возможностей» 

Организация системной работы с одаренными детьми, 

поддержка талантов, в том числе используя ресурсы 

дополнительного образования детей (ДОД) 

     

«Уроки Даниила Гранина» 

Знакомство и навык работы с культурным 

пространством города – библиотекой. 

     

«Мы идем в музей» 

Освоение обучающимися образовательного музейного 

пространства города 

     

Стратегическая  линия  развития системы образования Невского района   

«ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

 «Успешный учитель – успешный ученик»  
Обеспечение выполнения требований Профстандарта, 

подготовка к НСУР 

 

   
  

Стратегическая  линия  развития системы образования Невского района   

«ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

«Путь в мир профессий»  
Создание условий для воспитания сознательного  отношения 

к труду, профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

     

 

 

Проект 1. Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС  
  

Цель: создание условий для повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС.  

Задачи:  
1. Внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения, в том числе в предметной области 

«Технология» 

2. Вовлечь всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей), представителей общественных объединений в 

образовательный процесс, расширить процедуры оценки качества образования, включая 



35 

 

профессионально-общественные экспертизы, внешний и внутренний аудит качества 

образования.  

3. Обеспечить доступность и равные возможности на общее образование в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Содействовать эффективной реализации профильного обучения при введении 

ФГОС СОО посредством составления индивидуальных учебных планов. 

 

Проект 2. Школа возможностей 

 

Актуальность проекта. 

 Разработка проекта «Школа возможностей» обусловлена как внешними, так и 

внутренними причинами. Внешними причинами стало принятие доктрины модернизации 

Российского образования (2020), которая ставит главную цель - новое качество жизни: 

подготовка поколения свободных, обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе 

людей. 

Вместе с тем, для учреждения остается актуальным ряд проблем:  

1.  Низкий процент результативности на региональном этапе ВОШ. 

2. Стихийность поиска информации по подготовке высокомотивированных 

обучающихся к олимпиадам. 

 Данный проект является результатом поиска технологии управления системой работы 

с одаренными детьми.  

Новизна проекта состоит в определении алгоритма по созданию условий для развития 

детской одаренности, системно-деятельностном подходе к организации и управлению этой 

работой. 

 Цель проекта: создание условий для повышения результативности участия 

обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении. 

 Задачи проекта:  

1. Организовать работу предметных МО совместно с педагогами дополнительного 

образования детей, по повышению качества подготовки обучающихся школы к олимпиадам 

как в урочное так и внеурочное время.  

2. Выявить высокомотивированных педагогов-тьюторов, сопровождающих 

олимпиадное движение.  

3. Создать условия для самореализации, в том числе используя ОДОД по направлениям 

деятельности для поддержки одаренных и талантливых детей в олимпиадах и конкурсах. 

Повысить компетенцию педагогов школы в работе с одаренными детьми.  

4. Создать банк олимпиадных заданий.  

5. Совершенствовать систему поощрения одаренных детей и педагогов, 

сопровождающих олимпиадное движение  

6. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одаренного и 

талантливого ребенка.  

7. Организовать психолого-педагогическое сопровождение олимпиадного движения.  

Сроки реализации проекта: 

 осуществляется в течение 5 лет (2020-2024 гг.).  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (2020-2021 гг.):  

Обоснование актуальности Проекта. Создание рабочих групп по основным 

направлениям работы, разработка механизма реализации Проекта, системы мониторинга хода 

и результатов реализации Проекта. Методическое обеспечение проекта, разработка 

нормативно-правовой базы. Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного 

процесса. Апробирование механизмов реализации Проекта и форм контроля. 

 Основной этап (2021-2023гг):  

Реализация основных направлений Проекта. Выявление проблем и внесение корректив. 

Подведение промежуточных итогов реализации Проекта. Предварительная оценка 

эффективности Проекта. 

 Обобщающий (2024г): Анализ, обобщение и распространение результатов, 
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полученных в ходе реализации Проекта. Оценка эффективности Проекта. Презентация 

Проекта в педагогическом сообществе. 

 

Проект 3. Уроки Даниила Гранина (ОДОД) 

 

Цель проекта: сохранение памяти о Данииле Гранине, писателе, публицисте, 

общественном деятеле и почетном гражданине Санкт-Петербурга. Способствовать 

формированию у обучающихся ответственного отношения к истории и культуре Санкт-

Петербурга посредством знакомства с жизнью и творчеством почетного гражданина – 

Даниила Гранина. Знакомство и навык работы с культурным пространством города – 

библиотекой. 

 Задачи проекта:  

1. Разработать, апробировать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения литературные встречи. 

2. Расширить социокультурные партнерские связи школы с библиотеками района, города 

(совместные проекты, конкурсы и др.), которые дадут школе полное профессиональное 

сопровождение проекта, а партнерам реализацию на базе школы своих творческих 

замыслов и проектов. 

3. Развить интеллектуальные, коммуникативные качества и творческие способности 

обучающихся. 

4. Развить проектно-исследовательскую компетентность обучающихся (участие в 

исследовательских конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, 

чтениях, и пр.). 

5. Разработать новые подходы и инструменты для оценки метапредметных результатов 

обучающихся (диагностический комплекс, критерии и показатели оценки личностных 

достижений, дневники обучающихся и пр.). 

6. Разработать программы дополнительного образования, методические рекомендации, 

сборники, конспекты занятий с применением методов исследовательской 

деятельности; 

7. Создать союз педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

совместной исследовательской деятельности; 

8. Организовать систему взаимодействия родителей и педагогов через родительские 

собрания, индивидуальные консультации, педагогические лектории и пр. 

 

Механизм реализации 

Организация социокультурного партнерства ОДОД и библиотек района, города в 

рамках культурно-образовательных проектов. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для обучающихся: 

 Развитие и поддержка способных и одаренных детей; 

 Сформированность художественной картины мира обучающихся; 

 Развитие интеллектуальных, коммуникативных качеств; 

 Развитие исследовательских способностей; 

 Самореализация; 

 Вовлечение в социальную и культурную практику; 

 Умение организовывать совместную деятельность с педагогами и 

сверстниками;   

 Умение работать в команде; 

 Сформированность критического мышления; 

Для родителей: 

 Организация тесного взаимодействия между родителями, педагогами и детьми; 

 Возможность получения индивидуальной педагогической консультации по 

адресной работе со способным, одаренным ребенком. 

Для педагогов: 
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 Происходит формирование личностно-ориентированной образовательной среды 

школы, основанной на эмоциональном положительном общении; 

 Повышение педагогической грамотности в области диагностики, 

сопровождения и поддержки способных и одаренных детей. 

 

Индикаторы 

 Сформирована система поддержки способных и одаренных детей в ОДОД; 

 Налажено регулярное партнерское взаимодействие ОДОД с библиотеками 

района, города; 

 Доля педагогических работников, применяющих исследовательскую 

деятельность; 

 Доля включения педагогических работников и обучающихся в 

исследовательсикие мероприятия; 

 Доля положительных отзывов участников проекта; 

 Активность диссеминации опыта реализации проекта в педагогическом 

сообществе города. 

Сроки реализации проекта: 

 осуществляется в течение 4 лет (2020-2024 гг.).  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (2020-2021 гг.):  

Обоснование актуальности Проекта. Создание рабочих групп по основным 

направлениям работы, разработка механизма реализации Проекта, системы мониторинга хода 

и результатов реализации Проекта. Методическое обеспечение проекта, разработка 

нормативно-правовой базы. Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного 

процесса. Апробирование механизмов реализации Проекта и форм контроля. 

 Основной этап (2021-2023гг):  

Реализация основных направлений Проекта. Выявление проблем и внесение корректив. 

Подведение промежуточных итогов реализации Проекта. Предварительная оценка 

эффективности Проекта. 

 Обобщающий (2024г): Анализ, обобщение и распространение результатов, 

полученных в ходе реализации Проекта. Оценка эффективности Проекта. Презентация 

Проекта в педагогическом сообществе. 

 

Проект 4. Мы идем в музей (ОДОД) 

 

Цель проекта: освоение учащимися образовательного музейного пространства города, 

путем систематического посещения различных музеев, формирование понятия о Петербурге 

как о городе-музее через различные методы исследовательской деятельности. 

 Задачи проекта:  

1. Развитие у обучающихся навыка самостоятельной и групповой исследовательской 

деятельности; 

2. Проектирование исследовательской активности обучающихся; 

3. Осмысление музея как педагогической реальности и внедрение данной методики в работу. 

4. Открытие новых для обучающихся способов освоения реальности через освоение 

музейного пространства города. 

5. Установление контактов с различными социальными партнерами; 

6. Организация научно-методического и нормативного сопровождения исследовательской 

деятельности; 

7. Формирование чувства любви к Родине, городу, уважения к ее культуре, традициям.  

8. Формирование потребности к труду как важнейшей жизненной необходимости, средству 

достижения жизненного успеха. 

9. Частичный отказ от вербального способа передачи информации и формирование у 

обучающихся навыка работы с невербальными способами передачи информации через 

музейный экспонат. 

10. Формирование у обучающихся культуры, норм этикета. 
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Механизм реализации 

Проект предусматривает систематическое посещение учащимися музеев города в 

рамках участия в различных музейных программах, включение данной практики в 

образовательную среду школы. 

 

Ожидаемые результаты для обучающихся: 

 Развитие интеллектуальных, коммуникативных, лидерских качеств; 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Предоставление социальной практики; 

 Участие в музейных программах; 

 Развитие творческих способностей; 

 Самореализация; 

 Социальная практика; 

 Умение организовывать совместную деятельность с педагогами и сверстниками;   

 Принятие личностью базовых общечеловеческих и национальных ценностей, 

национальных духовных традиций. 

 Развитость чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

 

Индикаторы 

 Доля включения педагогических работников и обучающихся в программы, акции и 

мероприятия; 

 Доля обучающихся, принимающих участие в исследовательской деятельности; 

 Рост числа педагогических работников, презентующих свой опыт через проведение 

и/или участие в районных, городских мероприятиях. 

 

Сроки реализации проекта: 

 осуществляется в течение 3 лет (2020-2022 гг.).  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (2020 гг.):  

Обоснование актуальности Проекта. Создание рабочих групп по основным 

направлениям работы, разработка механизма реализации Проекта, системы мониторинга хода 

и результатов реализации Проекта. Методическое обеспечение проекта, разработка 

нормативно-правовой базы. Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного 

процесса. Апробирование механизмов реализации Проекта и форм контроля. 

 Основной этап (2021гг):  

Реализация основных направлений Проекта. Выявление проблем и внесение корректив. 

Подведение промежуточных итогов реализации Проекта. Предварительная оценка 

эффективности Проекта. 

 Обобщающий (2022г): Анализ, обобщение и распространение результатов, 

полученных в ходе реализации Проекта. Оценка эффективности Проекта. Презентация 

Проекта в педагогическом сообществе. 

 

Проект 5. Успешный учитель – успешный ученик 

 

  Актуальность проекта «Успешный учитель – успешный ученик» состоит в том, что 

он направлен на решение актуальных проблем повышения профессиональной педагогической 

компетентности учителя и качества образования в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта посредством инновационных подходов к организации 

методической работы в школе.  

Цель проекта: создание и реализация модели научно-методического сопровождения 

педагогов, обеспечивающей повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Задачи:  

1. развивать педагогическую компетентность опытных педагогов через вовлечение в 

инновационную деятельность; 
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 2. формирование профессиональной компетентности у молодых педагогов;  

3. сопровождение каждого учителя по индивидуальной программе развития;  

4. развитие и упрочение традиций педагогического коллектива через активное 

использование современных форм корпоративного обучения учителей;  

5. обеспечить переход общеобразовательной организации на работу в условиях 

введения профессиональных стандартов.  

Участники проекта: 

 обучающиеся, родители, педагоги и социальные партнеры.  

Сроки реализации проекта: 

 осуществляется в течение 4 лет (2020-2023гг.).  

Этапы реализации проекта: 

 Организационный этап (2020 г.): формирование инициативной группы по реализации 

проекта; общественное обсуждение проекта; анализ нормативной и кадровой базы. 

 Основной этап (2021-2022гг): разработка локальных актов; реализация плана 

мероприятий по основным направлениям проекта; обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа проекта.  

 Обобщающий (2023 г): анализ реализации проекта, выявление позитивных и 

негативных тенденций, определение дальнейших перспектив.  

 

 

Проект 6. Путь в мир профессий 

 

            Актуальность проекта 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность.  

В рамках модернизации образования Российской Федерации на новый план в 

деятельности общеобразовательных школ выходит программа предпрофильной и профильной 

подготовки подрастающего поколения, которую целесообразно рассматривать параллельно с 

организацией всей системы профориентационной работы в школе.  

Ситуация по данной проблеме в школе характеризуется следующими проблемами:  

-отсутствием системной работы по организации профориентационной, 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся;  

-неразработанностью на уровне района системы работы в данном направлении;  

-необеспеченностью образовательных учреждений необходимыми средствами: 

методиками, информационными материалами, кадрами, специальными программами, 

компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, видеофильмами и т.д.;  

-неготовностью учащихся и решению проблемы продолжения образования после 

школы;  

-отсутствием психолого-педагогической поддержки профориентационной, 

предпрофильной, профильной работы;  

-низкой мотивацией, несформированностью у учащихся профессионального 

прогнозирования.  

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на 

глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации.   

 

             Цель проекта 

Создание условий для воспитания сознательного отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Создание системы 

действенной профориентации в образовательном учреждении, которая бы способствовала 
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формированию у обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с желаниями, способностями каждой личности. 

 

            Задачи проекта 

 сформировать у обучающихся знания о мире труда и профессий, требованиях 

профессии к личности; - сформировать положительное отношение к труду; 

 сформировать у обучающихся активную позицию по отношению к выбору будущей 

профессии; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности формирования 

общественно значимых мотивов выбора профессии; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности 

 

Участники проекта: 

Обучающиеся, классные руководители, социальный педагог, социальные партнеры.  

 

Сроки реализации проекта: 

 осуществляется в течение 5 лет (2020-2024гг.).  
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5.3. Дорожная карта реализации проектов Программы 

 

Название проекта Мероприятия проекта Сроки реализации, 

ответственные  

 

Направление: Образование. It. Качество 

в рамках федерального проекта  «Современная школа» 

Проект 1. Повышение 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материально-технической базы школы с учетом обеспечения условий реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2020 гг. 

Заместители 

директора 

Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Август 2020 г. 

Директор 

заместители 

директора, 

председатели МО 

Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

2020-2024 гг. 

Администрация 

Учителя 

Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

2020 г. 

Администрация 

библиотекарь 

Корректировка и утверждение плана реализации ФГОС основного общего образования. 

Разработка и утверждение плана реализации ФГОС среднего общего образования 

Август 2020 г. 

Заместители 

директора 

Корректировка рабочих программ педагогов основной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Август 2020 г. 

Заместители 

директора 

Корректировка банка нормативно-правовых документов федерального и регионального  

уровней 

2020-2024 гг. 

Заместители 

директора 

Проведение комплексных мониторинговых исследований, выявление профессиональных 

затруднений педагогов, оказание им методической помощи 

2020-2024 гг. 

Заместители 

директора 
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Обеспечение преемственности введения ФГОС 2020-2024 гг. 

Председатели МО 

Учителя 

Определение списка учебников и учебных пособий, методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО и СОО, их приобретение   

Март-август 2020, 

2021 г. 

Заместители 

директора 

библиотекарь 

Организация и проведение заседаний педагогического совета по вопросам реализации  

ФГОС НОО (в том числе для детей с ОВЗ), ООО, COO 

2020-2024 гг. 

Администрация 

Внедрение работы с обучающимися на основе ИУП для обеспечения эффективной 

реализации профильного обучения 

2021-2024 гг. 

Учителя 

Проект 2. Школа 

возможностей 

Организация рабочей группы по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах 

Август 2020 г. 

Заместитель 

директора 

Учителя 

Организация работы методических объединений по подготовке к олимпиадам, конкурсам.  2020-2024 гг. 

Заместители 

директора 

Председатели МО 

Выявление высокомотивированных педагогов-тьюторов, сопровождающих олимпиадное 

движение 

2020 г. 

Заместители 

директора 

Создание школьного банка олимпиадных заданий 2020 г. 

Заместитель 

директора по ШИС 

Индивидуальная работа с обучающимися по выявлению и поддержке склонностей, талантов 2020-2024 гг. 

Педагог-психолог 

Создание и организация деятельности Научного общества обучающихся 2021-2024 гг. 

Заместители 

директора 

Организация деятельности по поддержке талантов обучающихся во внеурочной деятельности 2021-2024 гг. 
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Заместители 

директора 

Проведение цикла внутришкольных мероприятий для педагогов и родителей обучающихся 

по повышению педагогической культуры в вопросах воспитания одаренного и талантливого 

ребенка 

2021-2024 гг. 

Педагог-

организатор 

Педаг-психолог 

Проект 3. Уроки 

Даниила Гранина 

 

 

Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогов на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ШИС 

библиотекарь 

Расширение сетевого взаимодействия с библиотечными учреждениями Невского района, 

Санкт-Петербурга  

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь 

Создание программы цикла литературных встреч в рамках дополнительного образования  2022 г. 

Заведующий 

ОДОД 

Создание Союза исследователей с целью привлечения участников образовательных 

отношений к совместной исследовательской деятельности 

2022 г. 

Заведующий 

ОДОД 

Организация и проведение тематических проектов, конкурсных мероприятий, направленных 

на реализацию исследовательской деятельности обучающихся 

2022-2024 гг. 

Педагог-

организатор 

Разработка новых подходов и инструментария для оценки метапредметных результатов 

обучающихся 

2022-2024 гг. 

Заместители 

директора 

Индивидуальное и групповое консультирование педагогов и родителей обучающихся по 

вопросам организации исследовательской деятельности 

2022-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педаг-психолог 

Представление результатов проектной и исследовательской деятельности, проводимой в 

рамках работы Союза исследователей, организациям-партнерам и общеобразовательным 

учреждениям 

2024 г. 

Заместитель 

директора по ВР 
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Заведующий 

ОДОД 

Проект 4. Мы идем в 

музей 

 

 

 

 

Расширение сетевого взаимодействия с музейным пространством Невского района, Санкт-

Петербурга 

2020 г. 

Заведующий 

ОДОД 

Создание и реализация программы занятий по музейной педагогике в рамках 

дополнительного образования  

2020-2022 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

Организация и проведение тематических проектов, конкурсных мероприятий, направленных 

на реализацию исследовательской деятельности обучающихся 

2020-2022 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий ОДОД 

Разработка новых подходов и инструментария для оценки метапредметных результатов 

обучающихся 

2020-2022 гг. 

Заместители 

директора 

Председатели МО 

Индивидуальное и групповое консультирование педагогов и родителей обучающихся по 

вопросам организации исследовательской деятельности 

2020-2022 гг. 

Заместители 

директора 

Председатели МО 

Представление результатов проектной и исследовательской деятельности организациям-

партнерам и общеобразовательным учреждениям 

2022 гг 

Заместители 

директора 

 

Направление: Педагог. Ступени роста 

в рамках федерального проекта  «Учитель будущего» 

Проект 5. Успешный 

учитель – успешный 

ученик 

 

 

 

 

 

Организация деятельности рабочей группы по вопросам наставничества, корпоративного 

обучения 

Август-сентябрь 

2020 г. 

Директор 

 

Обновление содержания и дальнейшая реализация Дорожной карты по выполнению 

требований Профессионального стандарта педагогического работника 

2020-2023 гг. 

Заместители 

директора 
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Непрерывное методическое и консультативное сопровождение деятельности молодых 

специалистов, в том числе – с привлечением педагогов-тьюторов 

2020-2023 гг. 

Заместители 

директора 

 

Включение молодых специалистов в работу районного и городского Клуба молодых педагогов 2020 г. 

Педагоги-

наставники 

Ознакомление педагогического коллектива с содержанием Единых федеральных оценочных 

материалов в рамках реализации требований Национальной системы учительского роста 

2020-2021 гг. 

Директор 

Включение педагогического коллектива в рабочие группы по разработке инновационных 

образовательных продуктов 

2020-2023 гг. 

Администрация 

Проведение цикла занятий с молодыми специалистами «Школа молодого учителя» 2020-2023 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах различной 

направленности 

2020-2023 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Привлечение членов педагогического коллектива к реализации совместных тематических 

проектов, направленных на повышение профессиональной и социально-психологической 

компетентности 

2020-2023 гг. 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

 

Диссеминация опыта педагогов в рамках мероприятий различного уровня, организация 

стажировок 

2020-2023 гг. 

Председатели МО 

Направление: Личность. Лидерство. Успех 

в рамках федерального проекта     «Успех каждого ребенка» 

Проект 6. Путь в мир 

профессий 

Проведение анализа результатов профориентации (мониторинг трудоустройства и 

поступления выпускников IX, XI классов в образовательные учреждения начального, среднего, 

высшего профессионального образования) 

август 2020 г. 

Заместители 

директора 

 

 Составление и обсуждение плана профориентационной работы на учебный год август 2020 г. 
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Заместители 

директора 

 

 Оформление уголка по профориентации Регулярное обновление 2020-2024 гг. 

Педагог-

организатор 

 Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориентации 2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации 2020-2024 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

библиотекарь 

 Проведение элективных курсов, факультативов, классных часов    2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Организация выпуска школьной газеты с разделом по профориентации 2020-2024 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

 

 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными интересами 

2020-2024 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

Педагог-

организатор 

 Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образованиями, 

предприятиями 

Сентябрь 2020 г. 

Администрация 

 Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию профориентационной 

работы с учащимися различных возрастных групп 

Декабрь, ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ОДОД 
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 Рассмотрение  вопросов профориентационной работы на педсоветах школы 2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ОДОД 

 

 Заслушивание отчетов классных руководителей, руководителей кружков о проделанной 

работе по профориентации  

Ежеквартально 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

 Подготовка рекомендаций  классным руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом процессе 

Декабрь, ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

 Организация методической помощи классным руководителям в разработке классных часов, 

подготовке внеклассных мероприятий 

2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

 Координация деятельности педагогов, решающих задачи профориентационной работы с 

учащимися 

2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ОДОД 

 

 Организация для родителей  лектория по теме «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении школьника» 

2020-2024 гг. 

Педагог-психолог 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора профессий 

обучающимися 

2020-2024 гг. 

Педагог-психолог 

 Организация встреч обучающихся с родителями - представителями различных профессий 2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

 Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий обучающихся на предприятия 2020-2024 гг. 

 Проведение родительских  собраний  (общешкольных,  классных) с освещением вопросов 

профориентации школьников 

Ежеквартально 

Заместитель 

директора по ВР 
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 Подготовка рекомендаций родителям по проблемам профориентации Декабрь, ежегодно 

 Реализовать проекты, направленных на раннюю профориентацию обучающихся 6-11 классов  

с обучением по индивидуальному учебному плану: «Проектория», «Билет в будущее» 

2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ОДОД 

 

 Организация тестирования и анкетирования с целью выявления профессиональной 

направленности 

2020-2024 гг. 

Педагог-психолог 

 Проведение консультаций обучающихся (индивидуальных и групповых) 2020-2024 гг. 

Педагог-психолог 

 Проведение месячников, конференций, конкурсов,  интеллектуальных игр, выставок по 

профориентации 

2020-2024 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

 Проведение экскурсий на предприятия 2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

 Проведение классных часов с освещением вопросов профориентации 2020-2024 гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

 Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества 2020-2024 гг. 

Заведующий 

ОДОД 

 Изучение читательских интересов школьников, составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное значение 

2020-2024 гг. 

Библиотекарь 
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5.4. Определение критериев и показателей результативности реализации 

Программы 

Управление и отчетность по Программе  

 

Показателями успеха поставленных задач  будет: удовлетворение социального заказа; 

стабильный средний уровень качества образования с тенденцией к высокому; положительные 

изменения в конструктивной активности коллектива, определяемые через рост 

профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации; творческой активности 

педагогических объединений, в том числе и в рамках структурного подразделения «отделения 

дополнительного образования детей»; расширение поля взаимодействия образовательного 

учреждения с макросредой; готовность выпускников школы связывать свою карьеру с 

продолжением образования; расширение индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

 

Результаты и индикаторы эффективной работы Программы  

Оценка выполнения поставленных задач (ожидаемых результатов) проводится 

согласно уровневой оценки критериев:   

 недопустимый уровень;  

 критический (низкий) уровень достижений; – допустимый (средний) уровень 

достижения;  

 оптимальный (высокий) уровень достижения.  

 

Критерии эффективности реализации Программы представлены в таблице.  

 

Показатели  Индикаторы для 

оценки достижения 

ожидаемых 

результатов  

Единица 

измерения  

Значение индикатора по 

годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Соответствие качества 

образования в школе 

нормативным 

требованиям развития 

образовательного 

учреждения  

Отсутствие замечаний 

со стороны 

контролирующих 

органов  

Да/нет  Да Да Да Да Да 

Личностное и  

интеллектуальное 

развитие обучающихся  

позитивная динамика 

личностных, 

интеллектуальных 

показателей 

обучающихся, 

установленная в ходе 

мониторинговых 

исследований  

Да/нет  Да Да Да Да Да 

Достижение высокого 

качества знаний и 

овладение 

компетенциями  

позитивная динамика 

показателей качества 

обучения:  

Отсутствие 

выпускников 9 и 11 

классов, не 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

  

  

 

 

%  

  

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 
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Готовность 

педагогического 

коллектива к построению 

образовательного 

процесса на основе 

системнодеятельностного 

подхода, с 

использованием 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий и ИКТ  

освоение педагогами 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий;  

 

 

 

 

ИКТ, системно-

деятельностного 

подхода   

 Да/нет  

  

 

 

 

 

 

 

 

%  

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

выявления и поддержки 

развития талантливых 

детей 

увеличение 

количества педагогов, 

успешно прошедших 

аттестацию; 

 

увеличение числа 

учителей- научных 

руководителей 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников;  

 

увеличение 

количества педагогов, 

принимающих 

участие в 

организации, 

проведении 

методических 

мероприятий разного 

уровня (семинары, 

конференции, мастер-

классы, открытые 

уроки и др.) 

 

удовлетворенность 

обучающихся, их 

родителей условиями 

обучения, воспитания 

и развития; 

комфортностью, 

защищенностью 

личности в школе;  

 

позитивная динамика 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

демонстрацию 

достижений 

одаренных детей; 

рост числа 

школьников, 

%  

 

 

 

 

%  

 

 

 

 

 

 

 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

%  

 

70 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

75 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

80 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

85 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

90 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
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 принимающих 

участие в 

мероприятиях 

системы 

дополнительного 

образования в школе 

(кружки, секции, 

факультативы, клубы 

по интересам, 

внеурочная 

деятельность и др.) 

до 100%;   

 

расширение перечня 

образовательных 

услуг на 10%;   

 

создание банка 

данных, 

включающего 

сведения об 

одаренных детях, их 

индивидуальных 

траекториях 

проектно-

исследовательской 

деятельности, а также 

об учителях - 

научных 

руководителях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

Совершенствование 

образовательной 

информационной среды 

школы, включение 

дополнительных 

ресурсов 

информатизации  

функционирование 

школьной локальной 

сети; обновление и 

эффективное 

использование 

школьного интернет-

сайта;  

создание и 

функционирование 

сайтов, блогов, 

форума; введение 

электронного 

документооборота в 

управленческой 

деятельности, 

компьютерного 

мониторинга 

образовательного 

процесса;  

повышение уровня 

ИКТ-компетентности 

участников 

образовательного 

процесса 

Да/нет  Да Да Да Да Да 
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Высокая активность и 

результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на разных 

уровнях  

увеличение 

количества 

обучающихся, 

выполнивших 

проектные и 

исследовательские 

работы на уровне 

школы;  

 

совершенствование 

деятельности 

научного общества 

обучающихся и 

ежегодное 

проведение 

общешкольных 

конференций с 

участием 

представителей науки 

и других 

образовательных 

учреждений;  

 

увеличение 

количества 

участников и 

победителей 

городских, 

областных, 

всероссийских 

исследовательских 

конференций, 

конкурсов;   

 

увеличение 

количества 

победителей 

предметных 

олимпиад;  

увеличение 

количества 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

научнопрактических 

мероприятиях 

разного уровня, 

осуществляющих 

публикации статей и 

тезисов докладов  

% 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 
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Трансляция результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы в 

муниципальной и 

региональной системах 

образования  

проведение на базе 

школы научно-

методические 

мероприятия для 

учителей других 

образовательных 

учреждений;  

 

увеличение 

количества 

педагогов, 

принимающих 

участие в научно-

практических 

мероприятиях 

разного уровня, 

осуществляющих 

публикации статей и 

тезисов докладов  

Да/нет  

  

 

 

 

 

 

 

Да/нет  

  

  

  

  

  

  

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Влияние 

образовательной системы 

школы на развитие 

образовательного 

увеличение 

количества 

мероприятий, 

проводимых на 

разных уровнях;  

 

посещаемость 

школьного сайта и 

персональных сайтов 

педагогов; 

Да/нет  

 

 

 

 

 

 

%  

  

  

Да 

 

 

 

 

 

 

50 

Да 

 

 

 

 

 

 

60 

Да 

 

 

 

 

 

 

70 

Да 

 

 

 

 

 

 

80 

Да 

 

 

 

 

 

 

90 

Совершенствование 

материально-

технической базы школы  

оснащение учебных 

кабинетов 

современными 

средствами обучения; 

создание 

информационно-

библиотечного 

центра; 

 оснащение 

современным 

оборудованием 

учебных лабораторий 

по физике, химии и 

биологии, 

математике, 

информатике 

мастерских; 

модернизация 

оснащения 

медицинского 

кабинета и школьной 

столовой  

Да/нет  

  

 

  

  

 

Да Да Да Да Да 
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                        Управление и отчетность по Программе 

Схема управления организацией реализации Программы 

 Контроль выполнения программных мероприятий осуществляет директор 

школы; 

 общая координация реализации Программы – Общее собрание работников ОУ; 

 координатором деятельности руководителей проектов является директор; 

 приказом директора назначаются руководители  проектов; 

 каждый руководитель проекта имеет перспективный план работы и 

планирование на текущий учебный год; 

 мероприятия по реализации стратегических направлений Программы являются 

основой годового плана работы школы; 

 организация комплексной системы мониторинга качества выполнения 

Программы проводится ежегодно; 

  Совет ГБОУ Школы № 14 ежегодно проводит анализ выполнения Программы, 

принимает решения о внесении изменений и завершении отдельных проектов. 

  

                    Формы и сроки отчетности по реализации Программы 

 Отчет о реализации Программы предоставляется ежегодно в самообследовании 

–докладе директора, размещается на официальном сайте школы. 

 

                         5.5. Финансовый план реализации Программы 

 

Успешность реализации Программы развития школы будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ). 

 

№ Объект 

финансирования 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Реализация 

государственного 

задания 

42 703,00 43 703,00 47 774,00 51 774,00 54 774,00 

2 Поддержка 

талантливых, 

творческих 

обучающихся 

36 700,00 42 000,00 43 000,00 47 000,00 50 000,00 

3 Развитие 

школьной 

образовательной 

среды и создание 

условий для 

сетевого 

взаимодействия 

31 000,00 43 000,00 32 000,00 40 000,00 43 000,00 

4 Поддержка 

творческих 

проектов школы 

125 000,00 128 000,00 131 000,00 134 000,00 137 000,00 

 

 


