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ПАСПОРТ  

программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 383 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 гг. 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга на период 2016 

– 2020 г. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

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

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015  № 497) 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение Правительства 

Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп; 

 

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства.  

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования. 

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС 

СОО. 

4. Эффективная реализация федеральных государственных образовательных стандартов через  создание 

социокультурных и психолого-педагогических условий, способствующих  достижению предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся на всех ступенях. 
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Направления и 

задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

1. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

3. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

4. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки 

качества образования. 

5. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности 

и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности, переход на эффективный контракт 

6. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

7. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного и 

дополнительного образования. 

8. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся 

школы. 

9. Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения 

10. Развитие партнерских связей школы, расширение представления опыта работы школы педагогической 

общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам. 

 

Проекты «Готовимся к ГИА»  

«Государственно-общественное управление школы» 

«Новая школа  в условиях внедрения ФГОС» 

«Мониторинг качества образования» 

«Кадровый потенциал» 
«Музей  как воспитательно-образовательное пространство» 
«Комфортная школа» 

«Открытая школа» 
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«Ключ к успеху» 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г.  

1. ЭТАП 2016-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО. 

2. ЭТАП 2018-2020гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение 100% обучающихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- повышение позиции учреждения в рейтинге системы образования Красносельского района; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг  и увеличение количества занятых обучающихся; 

- участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства в период реализации 

программы; 

- устойчивое снижение случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, нарушения школой 

законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- совершенствование системы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на основе 

социокультурной среды 

Система 

организации 

контроля  

Контроль выполнения программы носит государственно-общественный характер и строится на следующих 

принципах:  

 Доступность содержания программы для широкого круга общественности;  

 Открытость мероприятий по реализации программы;  

 Прозрачность деятельности;  

 Системность контроля.  

Программа развития и документы, связанные с её реализацией, размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

Школы.  

Программа предполагает реализацию системы проектов. 

Промежуточные и итоговые отчёты о выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад 

директора школы. Также предполагается общественная экспертиза отдельных проектов и направлений 

Объем и 

источники 

финансирования  

Субсидии на выполнение государственного задания и на содержание имущества, внебюджетные средства, средства, 

полученные от участия в конкурсах и грантах, спонсорские и благотворительные средства 

Сайт школы school383 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 383  Красносельского района 

Санкт-Петербурга является неотъемлемой частью образовательной системы Красносельского района, города. 

В своей деятельности ГБОУ № 383 руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления образованием.  

Деятельность ГБОУ № 383 осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательно – воспитательного процесса. 

Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей (законных представителей) 

в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения цели Программы. 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС  НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

 эффективную реализацию федеральных государственных образовательных стандартов через  создание социокультурных и психолого-

педагогических условий, способствующих  достижению предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов 

обучающихся на всех ступенях. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы по 

направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОО 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга реализует 

в настоящее время государственное задание по предоставлению комплекса 

образовательных услуг для обучающихся от 6,5 до 18 лет: 

- реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС; 

-  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

 

Анализ реализации Программы развития ОУ на период 2012-2015 годов. 

Целью Программы являлось - создание условий, необходимых для обеспечения 

доступного и современного качества образования, развития и поддержки кадрового 

корпуса, совершенствования форм социального и образовательного партнёрства. 

 

Задачи программы развития ОУ реализована по следующим ключевым 

направлениям  

 

направление Выполненные работы 

«Переход на 

новые 

образовательн

ые стандарты» 

 Создан комплекс организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход 

всеми субъектами образовательного процесса на освоение 

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 Разработана система учебно-методического обеспечения 

реализации ФГОС НОО. 

 Создана система оценки образовательных достижений 

обучающихся, предусмотренных новыми образовательными 

стандартами. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательно

м процессе» 

 Проведен ряд семинаров, осуществлялась курсовая подготовка, 

обеспечивающая знакомство педагогов школы с современными 

педагогическими технологиями и возможностью их использования 

в образовательном процессе. 

 Регулярно проводятся уроки с применением инновационных 

педагогических технологий, направленных на достижение 

результатов, отвечающих целям развития личности обучающихся. 

 Созданы условия для стимулирования участия педагогов и 

учеников в конкурсах различного уровня, с целью стимулирования  

творческой активности учителя и ученика, обеспечения условий для 

их самореализации. 

 Разрабатываются системы стимулирования педагогов, 

занимающихся инновационной и исследовательской 

деятельностью. 

«Здоровье 

ученика» 

 

 Разработаны и внедрены организационно-педагогические 

мероприятия по здоровьесберегающему обеспечению школы с 

учетом спортивной инфраструктуры.  
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«Совершенство

вание форм и 

методов работы 

с одаренными 

детьми» 

 

 Создана образовательная  среда для проявления и развития 

способностей каждого ребенка через систему внеурочной 

деятельности, отделение дополнительного образования. 

 Стимулирование и выявление достижений одаренных ребят 

осуществляется через участие в различного уровня олимпиадах, 

конкурсах. 

 Ежегодно проводится ученическая районная конференция «Первые 

шаги в науку».  

 Внедрен механизм учета индивидуальных достижений 

обучающихся – ученические портфолио. 

«Развитие 

информационн

ой среды 

школы» 

 

 Расширение сфер использования ИКТ в школе. 

 Ведение уроков информатики в соответствии  с учебным планом и 

занятия по программам дополнительного образования детей;  

 Обеспечение компьютерной поддержкой преподавания 

общеобразовательных предметов. Разработка сотрудниками школы 

уроков с применением  средствами ИКТ.  

 Расширение возможностей использования системы электронных 

дневников учащихся.  

 Закупка новой компьютерной техники и технических средств 

обучения.  

 Модернизирован  сайт школы. 

 Повышение информационной культуры педагогов и учащихся 

школы. 

«Организация 

обучения 

педагогов для 

поддержки 

перспективных 

направлений 

работы 

школы» 

 

 Разработана система конкурсов, презентаций, методических недель 

и т.д., позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов. 

«Развитие 

системы 

государственно

-общественного 

управления» 

 Расширение системы социального взаимодействия школы в рамках 

«образовательного округа». 

 Совершенствование системы информирования населения о школе, 

ее достижениях и преимуществах. Публикация ежегодного 

информационного доклада школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся. 

 Совершенствование содержания сайта школы в Internet и 

поддержание его актуальности. 

 Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ 

(публикации статей о школе в газетах и журналах). 

 Проведение экспозиций детских творческих работ (районные, 

городские выставочные площадки). 

«Совершенство

вание 

структуры и 

содержания 

программ 

дополнительно

 Мониторинг состояния действующей в школе системы 

дополнительного образования детей.   

 Расширение курсов внеурочной деятельности.  

 Расширение программ дополнительного образования. 
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го образования 

детей » 

«Развитие 

ресурсного 

обеспечения 

образовательно

го процесса» 

 

 Ежегодно расширяется материально-техническая база школы, 

позволяющая реализовать в полном объеме требования ФГОС к 

условиям реализации образовательного процесса. 

 Совершенствование системы платных услуг на базе школы 

(увеличение количества платных услуг, привлечение большего 

числа пользователей платных услуг) 

 

 

Информация о динамике результатов образовательной деятельности за 3 года 

 

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 2012-

2015гг. в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию N1768-р от 05.08.2013 

"Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга": 

 Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства. За период 2013-2015гг. работы образовательного учреждения не 

возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 

государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2015гг. 

не было. (Управление Роспотребнадзора, Главное управление МЧС России, Отдел надзора, 

контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений). 

- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За 

период 2013-2015гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по 

его выполнению реализовано в полном объеме. Увеличен прием в I классы. Получили 

аттестаты об основном общем образовании с 2012 по 2015 100% учащихся. Получили 

аттестаты о среднем образовании: 2013 – 98% учащихся (1 ученик получил справку), 2014 

100% учащихся, 2015 - !00% учащихся. 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических 

работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям 

работников учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям. 

Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям лицензии на 

образовательную деятельность и составляет 73%. 63% членов педагогического коллектива 

имеют - первую и высшую квалификационные категории. 2% педагогов прошли плановое 

повышение квалификации на соответствие занимаемой должности. Доля молодых 

педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе составляет 1%.  

- Совершенствование педагогических и управленческих процессов. В 2013 году 

школа успешно прошла государственную аккредитацию и получила лицензию Ежегодно 

обновляется содержание сайта школы в соответствии с требованиями Рейтинга 

информационной открытости сайтов школ РФ. В сети интернет представлены отчет о 

самообследовании ОУ, публичный отчет  

- Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная 

программа адресована обучающимся, достигшим любого уровня школьной зрелости, 

имеющим I-V группы здоровья. Для обучающих, заявляющих индивидуальные 

образовательные потребности, в образовательном учреждении созданы все возможности 

для обучения по индивидуальному учебному плану, в дистанционной и сетевой формах 

обучения. На начало 2015-2016 года этими возможностями воспользовались 5 

обучающихся (0,01% от общего контингента школы). В образовательном учреждении 

создана безбарьерная среда для ребенка с ОВЗ. В школе созданы условия поддержки детей, 
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имеющих трудности в обучении:  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с 1 по 11 классы, с помощью сотрудников ЦПМСС.  Информационные технологии и 

электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе применяют 100% 

педагогических работников школы. 

- Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. Направления совершенствования физического воспитания подрастающего 

поколения в школе ведутся в соответствии с проектом Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса,  разработанного во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756. Реализация задач проекта 

сочетается с особенностями образовательного учреждения. В школе № 383 дети учатся в 

комфортном режиме, гармонично сочетая урочную и внеурочную деятельность, экскурсии 

и подготовку домашних заданий, спортивные игры на свежем воздухе и работу на 

компьютере, что позволяет избежать перегрузки детей. Это чередование уроков с 

динамическими паузами, занятия в кружках и секциях школы, спортивно-оздоровительные 

и культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая 

деятельности. Поэтому учебный предмет "Физическая культура" изначально выступает 

обязательным компонентом здровьесберегающей среды школы и связан с такими 

направлениями деятельности школы как гигиенические и эстетические требования к 

рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание. Это расширяет цели учебной 

деятельности по предмету в направлении обеспечения условий для развития 

индивидуальности каждого обучающегося и формирования у них культуры здорового 

образа жизни.  

В образовательном учреждении реализуется учебная программа «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич). 

Содержание программы позволяет учитывать индивидуальные возможности ребенка, а 

вариативная часть программы ориентирована на конкретные условия образовательного 

учреждения. Сильной стороной программы, на наш взгляд, является ее воспитательный 

компонент, который знакомит учащихся с основами знаний о физической культуре, 

приемами закаливания, способами саморегуляции и самоконтроля. 

- Создание условий для сохранения здоровья детей. Образовательное учреждение 

имеет обширную благоустроенную территорию со спортивной и игровой площадками. К 

учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха)  

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических требований: 

проведение физкультминуток в классах начальной школы; проведение ежедневной 

динамической паузы для обучающихся 1 класса; проведение гимнастики для глаз; 

проведение Дней здоровья (согласно календарному учебному графику); проведение 

соревнований по «Веселым стартам», пионерболу, футболу, легкой атлетике, настольному 

теннису, плаванию; участие в муниципальных, районных, городских спортивных 

соревнованиях; проведение бесед, классных часов, презентаций о вредных привычках с 

приглашением врачей детской поликлиники, наркодиспансера; сбалансированное питание.  

Школа работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной недели для 

обучающихся с 1 по 5 класс  – 5 дней, для обучающихся с 6 по 11 класс – 6 дней. Состояние 

по травматизму в школе  стабильно низкое: -2012 год - 3 человека, 2013 год - 2 человек, 

2014 год – 1, 2015 год – 2.. 

- Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная 

безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 
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образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях . 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий образовательного процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда  

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 

8. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики и ИКТ. 

10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

11. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений. 

12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению лабораторных и практических занятий. 

14. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров 

отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий.   

15. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  

16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

17. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.  

18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  

19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 

За период 2012-2015гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма с работниками школы 

не было. 

- Создание системы государственно-общественного управления. В школе 

действует эффективная система государственно-общественного управления 
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образовательного учреждения. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления ОО и при принятии ОО локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы,  

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в ОО: 

- создан совет обучающихся, собрания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- действуют профессиональные союзы работников ОО. 

 

- Обеспечение высокого качества обучения. (Результаты за последние 3 года 

представлены в Приложении 1).   

 

За последние  годы наблюдается устойчивый рост контингента обучающихся. 

 

 

На всех ступенях обучения наблюдается тенденция стабильности результатов 

учебной работы, что свидетельствует о стабильности качества образования. 

Успеваемость/качество знаний (в %) в 2012-2013 учебном году составило  98/36, в 2013-

2014 учебном году -  97/41, в 2014-2015 учебном году - 99/40. 

 Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов: -русский язык У0-100% -математика 

У0-100%  

Результаты ГИА выпускников 9-х классов: -русский язык У0-100% -математика У0-

100%.  

В школе реализуется 26 программ дополнительного образования, обеспечивающие 

индивидуальные достижения учащихся по всем направлениям дополнительного 

образования.  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся составляет-

397человек/63%. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением. Современное общество требует от человека развития личностных 

компетенций. Возрастают требования к готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределения, к сформированности мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, к социальной и 

профессиональной мобильности, к способности учиться на протяжении всей жизни, т.е. в 

переходе от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю 

жизнь».  

Социальный заказ, предъявляемый ГБОУ СОШ № 383, состоит в том, чтобы 

создавать наиболее благоприятные условия социального и культурного развития (в 

соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех детей, проживающих в 

микрорайоне школы. Школа стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности 

школы призвана стать готовность детей и юношества к активной деятельности в динамично 

изменяющихся жизненных обстоятельствах, развитие способности к свободному и 

ответственному жизненному самоопределению. 

По результатам маркетинговых исследований российское образование должно 

адекватно отражать и удовлетворять потребности общества. Однако не смотря на 

существенную модернизацию  системы образования,  требуются значительные изменения 

форм  организации и содержания образования на основе взаимодействия школы с 

различными образовательными институтами и социальными партнерами, выявления 

эффективного в современных условиях опыта взаимодействия с образовательной средой, 

проектирования перспективных моделей внеурочной деятельности обучающихся на всех 

ступенях образования.  

В своем представлении о том, какой должна быть школа, педагогический коллектив 

исходит из следующих позиций: 

1. школа призвана обеспечивать образовательные потребности макро и 

микросоциума.  

2. школа должна быть конкурентоспособна и престижна, а это возможно только в 

режиме постоянного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, 

роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне.  

3. школа должна решать  задачи обеспечения различных видов деятельности (в 

большом спектре  внеклассной сферы) – в кружковой, профильной, художественно – 

эстетической, спортивной, предоставляя широкие возможности для развития и 

самоопределения личности ребенка.  

Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 

пространства. 

 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и 

возможностей субъектов образовательной деятельности. 
Анализируя анкеты родителей, учащихся и педагогов, можно создать некий образ 

школы, в которой хотелось бы учиться: 

 это школа, в которой хорошо учат по всем предметам, по окончании которой легко 

поступить в престижные вузы; 
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 школа должна давать современное образование: наряду с требованиями к 

обязательным предметам ЕГЭ часто говорится об огромной значимости 

гуманитарных, художественно-эстетических  дисциплин в школе; 

 в хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, 

но и после уроков, должно быть много спорта, кружков, экскурсий; 

 дети должны учиться в красивой уютной школе, на новейшем оборудовании. 

 

В результате анкетирования родителей выявлены приоритетные образовательные 

потребности: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся – 93% 

 обеспечение  досуговой деятельности ребенка (в рамках внеурочной деятельности и  

дополнительного образования) -  81%, 

 воспитание у детей порядочности, честности, верности долгу и  чести – 63% 

 обеспечение подготовки детей в ВУЗ - 90% 

В результате анкетирования обучающихся выявлены приоритетные 

образовательные потребности: 

 получить качественное образование – 95% 

 получить полноценное общение со сверстниками разных национальностей  – 83% 

 получить полноценное физическое развитие– 53% 

 

Учителя считают, что самое важное на данном этапе школы – это соответствовать 

требованиям времени, способствовать достижению обучающимися предметных, 

метапрадметных и личностных образовательных результатов.  

Главная основа воспитания состоит в постепенной выработке с детского возраста в 

учащихся правильных целей и представлений, которые служат основой патриотизма, 

формирования чувства прекрасного, чести, справедливости, добра и правды. 

 

В результате анкетирования учителей выявлены приоритеты их профессиональной 

деятельности: 

 воспитание у детей порядочности, честности, верности долгу и  чести – 100% 

 получение обучающимися качественного образования – 96% 

 благоприятный психологический климат в коллективе – 97% 

 обеспечение  досуговой деятельности ребенка (в рамках внеурочной деятельности и  

дополнительного образования) -  75%, 

 современное материально-техническое оснащение образовательного процесса – 97% 

 воспитание стрессо – устойчивой личности – 66% 

 осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности- 

37% 

 

Результаты оценки уровня удовлетворенности социума результатами работы 

образовательной организации. Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей 

выпускных классов качеством образовательной деятельности школы проводится в форме 

анкетирования (Приложение 5). Результаты анкетирования представлены в таблице. 

Уровень 

удовлетворенности 

4-е кл 9-е кл 11-е ИТОГО: 

Высокий уровень 52 (77%) 24 (67%) 21 (72%) 97(73%) 
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Средний уровень 13 (19%) 10 (28%) 8(28%) 31 (23%) 

Низкий уровень 3 (4%) 2(5%) 0 5 (4%) 

Всего участвовали 

в анкетировании 

68 36 29 133 

 

Наибольшую удовлетворенность деятельностью школы испытывают родители 4-х 

классов. В целом более половины  (73%) родителей выпускных классов оценивают работу 

школы на высоком уровне и только 4% на низком. 

Чаще всего, как положительные моменты в деятельности школы родители отмечают 

следующее: 

 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку. 

 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребёнка. 

 В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руководитель. 

 Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребёнка. 

 

Анализ образовательной деятельности партнеров 

Партнерские отношения могут рассматриваться в качестве межсубъектных 

взаимодействий, эффективность которых определяется общими ценностно-целевыми 

устремлениями всех его участников, их взаимообогащением, то есть - совместное развитие 

системы ценностей. 

В рамках проблемы исследования ОУ осуществляет взаимодействие с рядом социальных 

партнеров: 

 НИИ общего образования РГПУ ИМ. А.И. Герцена 

 Центр дополнительного образования «Альфа-Диалог» 

 Академия постдипломного педагогического образования 

 Дом детского творчества Красносельского р-на 

 Школы Красносельского, Кировского районов Санкт-Петербурга и школы 

Ломоносовского района Ленинградской области 

 Муниципальное образование «УРИЦК». 

 

Основными задачами партнерской образовательной деятельности является: 

1. Организация совместной деятельности педагогических коллективов в целях 

повышения качества и доступности образования. 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся Красносельского района. 

3. Реализация развивающих и воспитательных возможностей школ в совместной 

деятельности. 

Партнерское взаимодействие осуществляется через: 

 Регулярное проведение совместных интеллектуально-творческих мероприятий 

разной направленности. 

 Систематическое пополнение банка данных образовательных программ, 

методических материалов, диагностических методик по направлению, повышение 

квалификации педагогов. 
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 Создание единой структуры научно-методической службы школ, позволяющей 

эффективно разрабатывать и внедрять инновации. 

 Создание единого ресурсного центра для использования учащимися и учителями:  

- в области музейной педагогики музей школы; 

- в области духовно-нравственной культуры. 

 Обобщение и распространение опыта работы через систему семинаров, районных и 

региональных научно-практических конференций. 

 Развитие системы обобщения и распространения опыта через выпуск 

информационных сборников, размещение информации на сайтах ОУ и органов 

управления образованием, организация выступлений в СМИ. 

Реализация этих задач позволит: 
1. Создать модель единого образовательного пространства. 

2. Создать консультативный центр на базе школы по музейно-педагогическим 

программам. 

3. Повысить уровень квалификации учителей   через модернизацию работы научно-

методической службы. 

4. Улучшить показатели обученности обучающихся через: 

- оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей личности 

учащихся; 

- реализацию современных моделей обучения и технологий. 

5. Эффективно использовать учебно-методические и материально-технические базы .  

 

5. Общий анализ потенциала развития школы.  

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Факторы 

развития 

образовательного 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 I. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Согласованная 

преемственность 

образовательных программ 

начального основного и 

основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований 

ФГОС. Развитая система 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Сложности согласования 

образовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС. 

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности в школе полного 

дня. Настороженное отношение 

части родителей к переходу на 

ФГОС.           

II. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильные 

положительные результаты 

ЕГЭ. Высокая 

результативность работы 

образовательного учреждения 

по духовно-нравственному, 

военно-патриотическому и 

физическому. Стабильный 

уровень мотивации 

обучающихся к участию в 

Стремление родителей 

оградить детей от стрессовых 

ситуаций соревнования, 

конкурса. Осторожное 

отношение родителей к 

расширению объема 

самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных результатов. 

Наличие случаев 
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олимпиадном, конкурсном 

движении и соревнованиях. 

Стабильный процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий.  

правонарушения и 

травматизма. 

III.  Кадровое 

обеспечение и 

контингент учащихся 

Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. 60% 

учителей высшей и первой 

категорий. 

Контингент 

обучающихся мотивирован на 

получение среднего 

образования.  

Высокая нагрузка 

учителей. 

Высокая средняя 

наполняемость классов.  

IV. 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Развитая сеть платных 

образовательных услуг.   

Сдерживание объемов 

внебюджетной деятельности 

из-за сложности расчета 

государственного задания. 

V 

Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Созданы частичные  

условия для образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(классные помещения, 

медицинское сопровождение, 

питание, территория и т.д.). 

Полнота, достаточность и 

эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью 

родителей учащихся и 

педагогов. Материально-

техническая база построена с 

точки зрения комфортности и 

безопасности 

образовательной среды, 

Нехватка помещений, 

достаточного количества 

учебных классов в связи с 

превышением контингента 

обучающихся. 

VI. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Положительный опыт 

договорных отношений с  

социальными партнерам: 

учреждениями культуры и 

спорта. Реализация 

совместных программ 

дополнительного 

образования, музейных 

проектов. 

Недостаточно высокий 

уровень взаимодействия с 

учреждениями и социальными 

партнерами.  

VII. 

Рейтинговое 

положение школы в 

По показателям 

рейтинга ОУ в районе школа 

занимает 23 место. Школа  

Нет яркой индивидуальности 

среди школ 
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районной и  

городской системах 

образования  

стремится пропагандировать 

свой опыт работы по 

организации образовательной 

социокультурной среды среди 

общеобразовательных школ. 

общеобразовательной 

направленности. 

VIII.. 

Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Наличие интернет-

сайта школы. Представление 

опыта работы педагогами 

школы на семинарах и 

конференциях различного 

уровня.  

Низкая 

востребованность электронных 

информационных ресурсов со 

стороны родителей. 

 

Анализ внешних факторов развития школы  

 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

школы 

Благоприятные 

возможности  для развития 

школы 

Опасности  для развития 

школы 

I. Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

городском и 

районном уровнях  

Ориентация целей 

образовательной политики 

Санкт-Петербурга на 

индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет школе развивать 

широкий спектр 

образовательных услуг. 

 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

школ. 

 

II. Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

 

Угроза еще большего роста 

контингента в связи с 

демографическими 

изменениями  при отсутствии 

новых школ в районе 

 

III. Социально-

культурологическая 

особенность Санкт-

Петербурга и района 

Толерантность в 

образовательном 

пространстве города. 

Поддержка помощь детям с 

ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов 

может привести к снижению 

требований к традиционной 

культуре Санкт-Петербурга. 

IV. Специфика 

и  уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и 

родителей на получение  

высшего образования. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и 

учащихся, который 

ограничивает результаты 

образования 

 

 

6. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ № 383 ДО 2020 ГОДА. 
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По итогам проведенного анализа стратегическим направлением развития школы 

№383 может стать: инновационная реализация ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования с ориентацией на изучения 

общеобразовательных предметов. Этот ориентир предполагает  вовлечение 

обучающихся, родителей, социальных партнеров  в процесс создания и развития 

социокультурной среды. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 

расширение сотрудничества школы с учреждениями города, предполагается сохранение 

уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на 

индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, на 

которой каждый ребенок сможет воплотить свои возможности в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, 

всероссийского и международного уровней. 

 

Сценарий консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий радикальный 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

В рамках 

консервативного сценария 

программы развития школы 

планируется выполнить ряд 

проектов: 

«Готовимся к ГИА»  

«Государственно-

общественное управление 

школы» 

«Новая школа  в условиях 

внедрения ФГОС» 

«Мониторинг качества 

образования» 

«Кадровый потенциал» 

 

В рамках устойчивого 

сценария программы 

развития школы 

планируется выполнить ряд 

проектов, перечисленных в 

консервативном сценарии 

программы.  

Предполагается, что к ним 

добавятся 2 дополнительных 

проекта: 

«Комфортная школа» 

«Ключ к успеху» 

В рамках радикального 

сценария программы 

развития школы 

планируется выполнить ряд 

проектов, перечисленных в 

консервативном сценарии и 

сценарии устойчивого 

развития. 

Предполагается, что к ним 

добавятся 2 дополнительных 

проекта: 
«Музей  как воспитательно-

образовательное 

пространство» 
 «Открытая школа» 

 

 

 

 

7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОО 

 

       В инновационном сценарии развития страны системе российского образования 

отведена особая роль – движущей силы системных изменений в экономике и обществе. 

Образование рассматривается как один из результатов инновационного развития и как 

необходимое условие для системных  изменений во всех сферах жизнедеятельности 

государства. Государство и общество ожидают  от системы образования формирования 

интеллектуальной и технологической платформы  для быстрого переориентирования самой 

системы образования на всех ее уровнях и перехода в принципиально новое качественное 

состояние. В состояние, способное обеспечить воспроизводство носителей ценностей, 

моделей и технологий инновационного стратегического развития России. Задача школы – 

формирование смысла и осмысленности для каждого человека.  
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       Сфера  образования испытывает  на себе влияние мощного, привнесенного из мира 

реальной экономики и  управления  потока требований к содержанию и качеству 

образования выпускников. Подвергаются переосмыслению традиционные  основы 

развития образования, акцентируются параметры развития образования, представляющие 

важное смысловое значение для формирования облика образования будущего. Образование 

развивается как выбор из множества возможных вариантов, не только с помощью 

конкуренции, но и кооперации. Школа в поиске новых смыслов, идей создания 

гуманитарной образовательной среды, которая поддерживала бы духовное начало, поиски 

смыслов. Очевидно, что это поиск инновационный.  

Сегодня в условиях социально-экономических и духовных преобразований жизни 

нашего общества все чаще обращается внимание на развитие индивидуальности человека, 

его неповторимости и уникальности. Более востребованной становится личность активная, 

творческая, способная принимать грамотные решения и реализовывать их в своей 

деятельности. Такую личность может воспитать только педагог-профессионал, 

обладающий компетенциями в области достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов, умеющий творчески работать, владеющий 

навыками планирования и прогнозирования педагогической деятельности и 

самосовершенствования в ней. Модернизация общего образования в России, переход на 

новые принципы организации педагогического процесса обуславливают новые требования 

к личности выпускника школы. Важным является духовно-нравственное воспитание и 

развитие обучающихся, формирование ценностей и источников нравственности и 

человечности, т.е. тех областей общественных отношений, деятельности, сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений и ценностей.  

В условиях формирования новой образовательной парадигмы, ориентированной не 

на производство, а на личность, которая рассматривается как сложное многомерное 

социально-педагогическое явление, возрастают требования к гибкости образовательной 

системы, ее способности к быстрой перестройке. В настоящее время в условиях внедрения 

ФГОС происходит трансформацию образовательных программ, форм и технологий 

обучения, образовательных услуг. 

Социокультурные характеристики образовательной среды (конкретные условия 

проживания, инфраструктура: село, районный центр, малый город, большой город; 

образование родителей, различия в их представлениях о целях школьного образования и 

культурных нормах; возможности использования информационных сетей и т.п.) являются 

одним из важнейших факторов развития ребенка, оказывающим влияние в том числе и 

достижения личностных образовательных результатов обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

Актуальным в современных условиях является разработка теоретических и научно-

методических основ обучения, выявление социокультурных и психолого-педагогических 

условий  достижения личностных образовательных результатов обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Проблемы воспитания рассматривались в работах педагогов Я. Коменского, Г. Песталоцци, 

А. Дистервега, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и других. 

Общетеоретические и методологические аспекты образовательного процесса 

проанализированы в трудах: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, В.Н. Мясищева, В.З. Зинченко, В.А. Крутецкого, В.В. Давыдова и др.  

Теория единства духовного и эстетического, высших ценностей человека, творчества, 

творческой свободы рассматривалась в исследованиях отечественных философов и 

мыслителей П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.С. Соловьева, Б.П. 

Вышеславцева и других. 
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            Миссией школы является создание для учащихся школы оптимальных условий 

по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни 

и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде 

 

Генеральная линия развития школы:  

Развитие творчески активной личности  в целостном педагогическом процессе, которая 

предполагает:  

Для учащихся: 
Создание условий для творческого роста, предпосылок для овладения предметами 

общеобразовательного цикла и повышение стимулов к учебе, формирование классов и 

групп, объединенных общими учебными интересами и креативными способностями, 

формирование целостного представления об окружающем мире. 

 

Для педагогов: 
Гибкий подход к преподаванию учебных дисциплин, умелое сочетание традиционных и 

нетрадиционных форм работы, постоянный творческий рост,  высокий культурный 

уровень, знание важнейших проблем сегодняшней культуры, психологии, педагогики, 

овладение современными методиками и технологиями преподавания, умение найти контакт 

с учащимися, заинтересовать их, служить им примером и авторитетом. 

 

Для родителей: 
Формирование осознанного запроса на получение такого уровня образования, который 

соответствует природным способностям и наклонностям их детей, ориентация совместного 

воспитательного воздействия семьи и школы на желаемый конечный результат в плане, как 

становления личностных качеств ученика, так и выбора дальнейшей трудовой деятельности 

(или продолжения образования) выпускниками школы. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник нашей школы - это: 

человек, обладающий сформированными ключевыми компетенциями в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, информационной, коммуникативной и прочих сферах: 

Ценностно-смысловые компетенции. 

 Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Учебно-познавательные компетенции. 

 Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, включающая способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. 

Информационные компетенции (ИКТ). 

 Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации и информационными технологиями. Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции.  
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Знание способов взаимодействия с социумом: навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями.   

Таким образом: развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое будет способствовать 

становлению выпускника как компетентной и мобильной  личности, способной  быстро 

адаптироваться к окружающей его среде, найти свое применение в общественной и 

профессиональной деятельности. 

 

Школа №383 эффективно развивается как организация комплексно реализующая 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, 

нацеленная на развитие творческой активности обучающихся в условиях социокультурной 

среды. 

  

 

8.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Цели на период с 2016 по 2020 год подразделяются на инвариантные и вариативные. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга 

выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства.  

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям 

работы: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

        Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на 

обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования, разработку 

инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы 

для перехода на ФГОС СОО.  

 Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу школы № 

383  предстоит решить следующие задачи: 

1. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

3. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

4. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования. 

5. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности, переход на эффективный контракт 

6. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 
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оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами школы. 

7. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий 

в системе основного и дополнительного образования. 

8. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у учащихся школы. 

9. Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых 

учащихся на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм 

обучения 

10. Развитие партнерских связей школы, расширение представления опыта работы 

школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России.



 

 
9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

1. Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации целевых программ по направлениям 

«дорожной карты». 

План мероприятий ("дорожная карта") «Эффективное выполнение школой №383 государственного  задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 2016 -2020 годов 

 

Направлен

ия 

Мероприятие  Ответстве

нный 

Планируемые результаты Документ 

подтверждаю

щий 

Сроки 

Организацион

но-

содержательн

ое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для перехода на 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования; 

 
Организация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение условий 

для   

внедрения ФГОС основного общего  

образования; 

 

Разработка и совершенствование 

программ образования в соответствии с 

ФГОС ООО, СОО;  

 

 
Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования по мере готовности. 

 

 

Зам.директор

а по УР 

 
 

 

Зам.директор

а по УР 

 
 

Зам. 

директора по 

УР, 

председатели 

МО 

 
Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

предметных 

циклов 

обучения, 

Мониторинг соответствия 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

 
Удельный вес численности    

обучающихся, обучающихся по 

ФГОС ООО 

 

 
Программы ООО, СОО. 

 

 

 
 

 

Повышение качества общего 

образования 

 

 

 

 

Результаты 

мониторинга 

 

 

 

Справки 

 

 

 

 

Программы 

 

 

 

Методические 

рекомендации, 

календарно-

тематические 

планирования по 

предметам 

 

 

2016-

2020 

 

 

 

2016-

2017 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

2017-

2020 
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Реализация мероприятий, 

направленных на оценку качества 

образования, основанную на 

комплексном подходе к оценке 

качества образования, и внесение в нее 

изменений на основе обратной связи от 

участников образовательного 

процесса;  

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательной организации общего 

образования.  

 
Обеспечение эффективной 

организации отдыха в каникулярное 

время 

 
Организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного, 

муниципального, районного уровней 

для выявления и поддержки одаренных 

детей с ослабленным здоровьем в 

различных сферах деятельности, в том 

числе дистанционных 

председатели 

МО  

 
Зам.директор

а по УР, 

председатели 

МО 

 

 
 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

школьный 

врач 

 
Зам по ВР, 

классные 

руководител

и 

 
Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Отношение среднего балла    

единого государственного    

экзамена (в расчете на один 

предмет) к 10% обучающихся с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу   

единого государственного    

экзамена (в расчете на один 

предмет) к 10%  обучающихся с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена. 
Положительная динамика 

показателей 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

 
Положительная динамика 

показателей 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

 
Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей 

 

 

Результаты 

мониторингов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты, справки 

 

 

 

 

План 

мероприятий 

 

 

 

Дипломы, 

грамоты 

 

 

 

 

2017-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2018 

 

 

 

 

2016-

2019 

 

 

 

2016-

2020 
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Совершенство

вание 

нормативного 

обеспечения 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

 

 

Введение в действие показателей 

эффективности деятельности 

образовательной организации, и 

основных  

категорий работников для 

стимулирования качества их работы;  

Внедрение и нормативно-правовое 

совершенствование "эффективного 

контракта" с педагогическими и 

другими категориями работников 

образовательной организации.  

Директор  

 

 

 

 

 
Директор  

 

 

Система локальных 

нормативных актов по 

обеспечению эффективности 

деятельности образовательной 

организации и основных 

категорий работников;  

 
 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

«эффективного контракта; 
 

 

Локальные 

нормативные 

акты  

 

 

 

 
Локальные 

нормативные 

акты 

 

2016-

2019 

 

 

 

 

 

2016-

2019 

Информацион

ное 

обеспечение 

деятельности  

образовательн

ой 

организации 

 

Проведение социологических 

исследований в области образования в 

целях выявления ожиданий родителей 

в отношении результатов образования, 

факторов, влияющих на качество 

образовании;  

Внедрение системы мониторинга 

уровня   

подготовки и социализации 

обучающихся;    

Организация участия образовательной       

организации общего образования в 

международных сопоставительных 

исследованиях образовательных 

достижений обучающихся;  

 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 
Социальный 

педагог 

 
Заместитель 

директора по 

информатиза

ции  

 
Заместитель 

директора по 

Итоги опросов родителей по   

результатам социологического 

мониторинга 

 

 

 

 
Положительная динамика 

показателей подготовки и 

социализации обучающихся 

 
Программа мониторинга 

 

 

 
Повышение 

информированности родителей 

Анкеты, справки 

 

 

 

 

 

 
Результаты 

мониторинга. 
 
Результаты 

мониторинга 

 

 

 

Результаты 

опроса 

2016 – 

2017 гг. 

 

 

 

 

 
2016-

2018 гг. 
 

2016-

2020гг. 
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Формирование системы "социального          

навигатора" в образовательной 

деятельности школы; 

 

информатиза

ции 

Социальный 

педагог 

о возможностях социальной 

поддержки школы; 

 

2016-

2020гг. 

 

 
Развитие 

финансово-

экономическо

го 

обеспечения 

образовательн

ой 

организации 

 

 

Реализация мероприятий по 

постепенному повышению оплаты 

труда педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 

597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики".     

 

 
Своевременное исполнение 

предписаний     надзорных органов. 

Дополнение регулирующих 

требований к организации    

системы внутреннего аудита для 

обеспечения качества услуг и 

безопасности условий их 

предоставления; 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХР 

 

  

Мониторинг динамики 

постепенного повышения 

оплаты труда педагогических 

работников. Отношение средней           

заработной платы            

педагогических работников   

школы к средней заработной 

плате в системе образования 

Санкт-Петербурге  

 

Повышение качества услуг и 

безопасности условий 

предоставления в 

образовательной организации; 

 

 

Результаты 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки, акты 

 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

 

 

Совершенство

вание 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

Периодическое обновление 

компьютерного и мультимедийного 

оборудования, цифровых лабораторий 

и иных аппаратных средств 

информатизации для организации 

дистанционного обучения. 

Организация сервисного 

сопровождения программно-

аппаратных средств.  

Директор, 

Зам. 

директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

материально-технической базы 

школы 

 

 

 

 

 

Справки, акты 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 
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Обеспечение закупки учебных изданий 

и книг в целях комплектования 

медиатеки и библиотеки школы. 

 

Обеспечение закупки оборудования в 

целях оснащения релаксационных зон.  

Обеспечение закупки игрового и 

спортивного оборудования в целях 

оснащения территории.  

Обеспечение закупки современного 

учебно-наглядного оборудования, в 

том числе оборудования для кабинетов 

естественно-научных дисциплин. 

 
Внедрение современных 

архитектурных и дизайнерских 

решений в школьном здании и на 

территории школы 

Библиотекар

ь 

 

 

Директор, 

Зам. 

директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

 
создание безопасной 

комфортной среды 

 

 

 

Справки, акты 

 

 

 
Справки, акты 

 

 

 

 

 

2016- 

2020 

 

 

2018-

2020 

 

Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе по 

персонифицированной модели;  

 

 
 

 

Внедрение и совершенствование 

показателей эффективности 

деятельности образовательной 

организации и основных категорий 

работников; 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 

 

 

Руководител

и МО, 

профсоюзны

й комитет 

 

Повышение удельного веса 

численности    педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации, в общей 

численности педагогических 

работников.    

 

Результаты мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательной организации;  

 

 

Свидетельства, 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Система 

показателей и 

критериев  

 

 

 

2016-

2020 гг. 

 

 

 

 

 
2016г- 

2020гг. 
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Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в 

поэтапном переводе на "эффективные 

контракты", в том числе заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых   трудовых 

договоров) с педагогическими и  

другими категориями работников; 

Информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

"эффективного контракта" 

(организация разъяснительной работы 

в педагогических коллективах, 

размещение информационных 

материалов на сайте школы, 

проведение семинаров и др.) 

Специалист 

по кадрам 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

по кадрам 

 

 

Повышение качества 

образовательной деятельности 

работников в системе 

"эффективных контрактов"; 

 

 

 

 

Информированность 

работников о системе  

"эффективных контрактов"; 

 

 

Договора, 

дополнительные 

соглашения 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

разделы сайта, 

информационны

е стенды 

 
2016-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2017гг. 

 

 

 

 

 



 

 
2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы 

будет осуществляться в форме следующих инновационных проектов. 

 

Пакет проектов, направленных на реализацию инвариантной цели школы 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 

и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

ПРОЕКТЫ 2016 2017 2018 2019 2020 
«Готовимся к ГИА»       
«Государственно-общественное 

управление школы» 
     

«Новая школа  в условиях внедрения 

ФГОС» 
     

«Мониторинг качества образования»      
«Кадровый потенциал»      
«Открытая школа»      
«Комфортная школа»      
«Музей  как воспитательно-образовательное 

пространство» 
     

«Ключ к успеху»      
 

Подробное описание проектов представлено в Приложении 6 

 



 

 

 

10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа реализуется по двум этапам работы: 

1. ЭТАП 2016-2018гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО. 

2. ЭТАП 2018-2020гг. - Создание целостной образовательной среды школы для 

перехода на ФГОС СОО  

Об успешности развития школы №383 можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в 

полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в 

«дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной 

организации; 

1. Показатели достижения инвариантной цели развития школы в 

соответствии с показателями эффективности деятельности государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по 

образованию от 05.08.13г. №1768-р) 

Показатель 

эффективности 

деятельности 

школы №383 

Критерий 

       эффективности 

 

Исходн

ое 

значен

ие 

показа

теля 

    Показатель 

к концу 

1 этапа 

к концу 

2 этапа 

1. Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

- Полнота реализации 

основных образовательных 

программ 

100% 100% 100% 

- Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

100% 100% 100% 

- Отсутствие обучающихся 9 

классов, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

0% 0% 0% 

- Отсутствие выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании; 

0% 0% 0% 

2. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

- Отсутствие предписаний 

надзорных органов  
0 0 0 

- Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 
        0 0 0 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 
      да да да 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников 

школы к средней заработной 

100% 100% 100% 
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плате в регионе 

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, 

ЕГЭ общеобразовательной 

организации итогам по 

региону в соответствии с 

уровнем реализуемой 

образовательной программы: 

Показатель итогов школы в 

сравнении со средним по 

региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических 

вакансий (если предмет не 

ведется 3 месяца и более)) 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 

5 лет) 

90% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 

30лет 
12% 17% 20% 

5. 

Совершенствовани

е педагогических и 

управленческих 

процессов на 

основе НСОК 

Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

0 1 2 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Наличие программ 

поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

0 1 2 

Наличие программ 

поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

1 2 3 

Доля применения 

информационных технологий 

в образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов 

15% 20% 25% 

7. Организация 

эффективной 

физкультурно-

Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры 

школы 

да да да 
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оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля программ спортивной 

направленности среди 

программ дополнительного 

образования в школе 

15% 20% 25% 

Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности 

53% 55% 60% 

8. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с 

использованием и 

здоровьесозидающих 

технологий, направленных на 

снижение утомляемости 

учащихся на уроках 

85% 90% 95% 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

0,1% 0% 0% 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение 

территории 

-наличие металлических 

дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие системы 

оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала 

СИЗ органов дыхания 

-обеспеченность персонала 

средствами передвижения для 

эвакуации маломобильных 

обучающихся 

95% 100% 100% 

Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да да 

10. Создание 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Полнота нормативно-

правовой базы по организации 

ГОУО 

80% 90% 100% 

Количества мероприятий по 

презентации опыта работы 

ГОУО 

3 3 4 

Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации 

в СМИ) 

45% 49% 5% 
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2. Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с 

показателями рейтинга образовательных организаций: 

 

Показатель 

качества 

работы школы 

№383 

Единица 

измерения показателя 

 

Исходное 

значение 

показател

я 

Показате

ль 

к концу 

1 этапа 

к 

концу 

2 этапа 

1. 

Результативнос

ть образования 

ребенка 

- Доля учащихся, 

участвующих в 

предметных олимпиадах 

15% 20% 25% 

- Доля учащихся, 

участвующих в 

спортивных соревнованиях 

и конкурсах 

55% 60% 65% 

- Число пропущенных по 

болезни дней в общем 

числе дней обучения на 

одного учащегося 

7,9 7 6 

Доля учащихся, 

использующих Портфолио 

для оценки 

индивидуальных 

достижений 

25% 60% 100% 

Количество 

правонарушений учащихся  
3 1 0 

Число случаев 

травматизма во время 

учебно-воспитательного 

процесса 

2 0 0 

Вариативность программ 

внеурочной деятельности 
26 30 35 

- Вариативность 

программ дополнительного 

образования 

(количество/направленност

ь) 

15/6 18/7 20/9 

2. Качество 

образовательно

й среды, 

обеспечивающе

й 

индивидуальное 

развитие 

ребенка.  

Количество учащихся, 

обучающихся 

индивидуально по 

программам, построенным 

с использованием сетевого 

подхода 

1% 3% 5% 

Обеспеченность 

информационной среды 

школы техническими 

возможностями для 

33% 50% 75% 
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реализации 

дистанционного обучения 

Повышение 

удовлетворенности 

родителей, 

общественности, 

выпускников 

деятельностью школы по 

отношению к 2013 году 

3% 10% 15% 

Доля педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

      5% 7% 8% 

3. 

Эффективность 

работы школы 

как 

образовательно

й организации 

 

- Повышение доли 

внебюджетных доходов в 

консолидированном 

бюджете сферы 

образования по отношению 

к 2015 году 

 

5% 

 

6% 

 

8% 

 

Изменение рейтинговой 

позиции школы в системе 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

23 20 15 

Повышение социальной 

роли школы как центра 

организации музейного 

образования обучающихся. 

- да да 

 

 

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОО 

 

 

 Педагогический совет 
  

 

 

 

      Творческие 

   Профсоюзная  Администрация    группы            

    организация                                                  Методическое 

                                                                                       объединение 
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          Родительский Ученический  

                         комитет                                           совет школы 
 

 

 

 

 

Директор — создает творческую группу по разработке программы развития, контролирует 

ход реализации программы.  

— отслеживает результативность деятельности творческих групп, всего коллектива в целом 

по реализации проектов программы;  

— обеспечивает методическое сопровождение работы творческих групп;  

— составляет отчет по выполнению этапов программы, предоставляет его 

контролирующим органам, размещает на сайте ОО 

Заместители директора по УР, ВР и председатели  МО - организовывают работу творческих 

групп по выполнению проектов;  

Заместитель директора по АХР: — способствует выполнению мероприятий программы, 

направленных на укрепление материально-технической базы учреждения, на приобретение 

необходимого оборудования;  

Председатели родительского комитета: — участвуют сами и привлекают родителей 

воспитанников к реализации мероприятий Программы. 
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12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

Успешность реализации Программы развития школы №383 будет возможна при 

условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), 

полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения 

внебюджетных средств (ВС), по направлениям: 

 

№ Объект 

финансиров

ания 

2016 2017 2018 2019 2020 

  С

Б 

В

С 

Ит

ог

о 

С

Б 

В

С 

Ит

ог

о 

С

Б 

В

С 

Ит

ог

о 

С

Б 

В

С 

Ит

ог

о 

С

Б 

В

С 

Ит

ог

о 

1

. 

Комплектов

ание школы 

современны

м 

оборудовани

ем, УМК, 

инвентарем 

               

2

. 

Повышение 

квалификац

ии и 

поддержка 

лучших 

педагогов  

               

3

. 

Поддержка 

талантливых 

учащихся 

               

4

. 

Развитие 

школьной 

образовател

ьной среды и 

создание 

условий для 

сетевого 

взаимодейст

вия 

               

5

. 

Обеспечени

е службы 

сопровожде

ния и 

мониторинг

а качества 

               

 ИТОГО                
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Приложение 1. 

Результаты образования в ОО за 3 года. 

Успеваемость и качество знаний 

Учебный год Успеваемость/ качество знаний 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 1-11 класс 

2012-2013 100/42 98/40 96/26 98/36 

2013-2014 99/50 94/29 98/43 97/41 

2014-2015 99/54 99/24 98/41 99/40 

 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

Предмет Русский язык 

 
 Математика 

 

год Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
Средний балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
Средний балл по 

результатам 

экзамена 

2012-2013 58 3,5 58 3,5 

2013-2014 59 3,8 59 3,3 

2014-2015 34 3,9 34 3,5 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах 

Предмет Русский язык 

 
 Математика 

 

год Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
Средний балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
Средний балл по 

результатам 

экзамена 

2012-2013 42 65,5 42 44,3 

2013-2014 16 67 16 47 

2014-2015 28 72 26Б 4,1 

23П 48 

 

Результаты участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

год участники 

 
 победители 

 

численность Удельный вес численность Удельный вес 

2012-2013 484 человек 85% 57 человек 9% 



38 

 

2013-2014 416 человек 75% 61 человек 11% 

2014-2015 427 человек 72% 69 человек  12% 

 

Процент обучающихся (по уровням образования), вовлечѐнных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

 

Уровень/ учебный 

год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 49% 74% 99% 

Основная школа 14% 21% 25% 

Средняя школа 26% 35% 41% 

 

Количество обучающихся, охваченных отделением дополнительного образования 

Направленность 

групп  

отделения 

дополнительного 

образования 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

К-во 

груп

п 

К-во 

обучающихс

я 

К-во 

груп

п 

К-во 

обучающихс

я 

К-во 

груп

п 

К-во 

обучающихс

я 

Художественно- 

эстетическая 

10 150 10 150 10 147 

Культурологическа

я (соц-

педагогическая) 

5 75 2 24 5 75 

Научно-

техническая 

5 75 4 60 2 30 

Физкультурно-

спортивная 

4 60 4 62 4 60 

Туристско-

краеведческий 

2 30 2 30 2 24 

Всего  26 390 22 326 23 336 

 

Показатели развития нравственно-этической сферы учащихся. 

 уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Нравственная 

самооценка 

высокий 9% 11% 15% 

средний 63% 65% 69% 

низкий 28% 24% 16% 

Нравственная 

мотивация 

высокий 19% 21% 25% 

средний 43% 48% 51% 

низкий 38% 31% 24% 
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Приложение 2 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях различного уровня. 

 Районный семинар «Актуальные вопросы изучения ОРКСЭ». 

 V научно-практическая конференция «Инновационные образовательные технологии 

Петербургской школы: проблемы, поиски, решения». 

 Международная заочная научно-практическая конференция: «Наука и образование в 21 

веке: теория, практика, инновации». 

 Межрегиональная конференция с международным участием «Региональная 

образовательная информационная среда». 

 V Педагогические чтения работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Учимся вместе: новый формат современной школы». 

 Городской методологический семинар «Современный урок истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте требований ФГОС» 

 Семинар по философии учителя «Государство и практики педагоги: отношения, нормативы 

и то, что не поддаётся нормированию»  

 Городская конференция «Мировая художественная культура в современной школе: 

проблемы и перспективы»  

 Городской семинар для учителей математики «Педагогические и методические аспекты 

использования интерактивной доски и стандартных, прикладных, программных пакетов при 

подготовке и проведении урока математики» 

 Городской семинар для учителей математике «Информационно-коммуникационное 

сопровождение обучения математике» 

 Научно-практическая конференция «Учитель и современность» 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Школа и Музей: диалог в 

образовательном пространстве» 

 Научно-практическая конференция «Учитель и современность» 

 Конференция учителей истории и обществознания «Россия как правовое государство» 

 12 международная конференция «СМИ в современном мире. Молодые исследователи» 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Государственно-общественное 

управление образование как ресурс модернизации образовательных систем» 

 Всероссийский молодёжный форум «Селигер 2013» в рамках смены «Учитель будущего» 
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Приложение 3 

Публикации педагогов-новаторов 

 

 Старикова Г.И. Игровые технологии на уроках математики в 5-6 классах. 

 Барулина М.Г. Методическая разработка урока посвященного международному Дню птиц. 

 Барулина М.Г. Творческое развитие учащихся на уроках развития речи на основе сочинений 

миниатюр. 

 Глухих Т.А. методическая разработка «Использование фольклора на уроках информатики. 

 Павлова Ю.В. Мир сказок А.С.Пушкина. 

 Парфёнова А.И. информатизация в образовании и образовательном учреждении. 

 Парфёнова А.И. Школьная журналистика в системе образовательного учреждения как 

средство актуализации личностного потенциала подростка. 

 Виноградова Н.В.Презентация «Амфотерность» 

 

Приложение 4. 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

 2 место в номинации «Педагогические надежды» в районном конкурсе педагогических 

достижений. Учитель Лоцик В.О. 

 Призер 3-ей степени Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку «Я 

работаю по ФГОС» 

 Участник Всероссийского конкурса педагогического мастерства Виноградова Н.В. 
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Приложение 5 

Анкета по изучению удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательной организации 

 

Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас высказать свое мнение по вопросам школьной воспитательной системы и 

взаимодействия учителей и родителей. 

Ваше мнение поможет лучше понять существующее положение и выработать рекомендации для 

педагогического коллектива по улучшению воспитательной работы в школе. 

Надеемся на искренние ответы. Результаты работы будут использованы только в обобщённом 

виде, поэтому свою фамилию можно не указывать. Укажите класс, в котором обучается Ваш 

ребёнок. Необходимо отметить в таблице графу, которая означает ответ, соответствующий 

Вашей точке зрения. Заранее благодарим и желаем успеха. 

 

Класс________ дата________ 

 

Цифры означают следующие ответы: 

4-совершенно согласен; 

3-согласен; 

2-трудно сказать; 

1-не согласен; 

0-совершенно не согласен. 

 

№ Утверждения 4 3 2 1 0 

1. Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать 

дружным. 

     

2. В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя 

комфортно. 

     

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребёнку. 

     

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребёнка. 

     

5. В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный 

руководитель. 

     

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе 

нашего ребёнка. 

     

7. Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями. 

     

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребёнка. 

     

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

     

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься наш ребёнок. 

     

11. Педагоги дают нашему ребёнку глубокие и прочные знания.      

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребёнка. 

     

13. Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка. 

     

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка. 
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15. Школа по-настоящему готовит нашего ребёнка к 

самостоятельной жизни. 

     



 

 

Приложение 6 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТОВ 

ПРОЕКТ: «Готовимся к ГИА» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 1 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта: Важнейшим инструментом независимой оценки уровня знаний выпускников является единый 

государственный экзамен, а для выпускников основной общеобразовательной школы - государственная итоговая аттестация 

.  ГИА в форме тестирования является обязательной процедурой для всех выпускников  школ России, она обеспечивает 

объективную оценку качества результата обучения по учебным дисциплинам в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Подготовка к ГИА включает в себя формирование и развитие психологической, 

педагогической и личностной подготовки у всех субъектов образовательного процесса - обучающихся, учителей, родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная работа, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации направленных на успешную подготовку к ЕГЭ. 
 
Цель: создание организационно-методической системы качественной подготовки учащихся 9 и 11 классов к аттестации в 

единой образовательной сети. 

 

Замысел проекта:    
- организация информационной работы по подготовке всех участников образовательного процесса  к  ГИА; 

- организация формирования предметной готовности к  ГИА всех участников образовательного процесса; 

- психологическая подготовка учащихся к  ГИА; 

- знакомство с нормативными документами, 

-  знакомство с  процедурой проведения ГИА учащихся и родителей;  

- инструктаж о правилах поведения во время экзаменов.  

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 

Сроки реализации 
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1. Организационный этап 

Включение в планы работы методического совета вопросов, касающихся подготовки к ГИА . 

Утверждение тематического планирования по подготовке учащихся к ГИА по всем предметам, 

графика  групповых консультаций, плана проведения диагностических работ и пробных экзаменов 

в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Выявление группы риска учащихся, утверждение индивидуальных планов по их подготовке к 

сдаче обязательных экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

2016-2020 

2. Информационный этап 

Изучение и анализ нормативно-правовых документов различного уровня по организации и 

проведению ГИА; 

Проведение педагогических советов по вопросам подготовки к ГИА; 

Направление педагогов на семинары, курсы по подготовке ГИА. 

Разработка системы информирования родительской общественности о подготовке и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

Разработка системы информирования обучающихся о подготовке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации. 

2016-2020 

3. Практический этап 

Знакомство учащихся с процедурой проведения ГИА, со структурой и содержанием КИМов; 

Организация индивидуализации процесса  обучения (разноуровневое обучение); 

Проведение диагностических работ и пробных экзаменов по всем предметам; 

Разработка и реализация программы психологической подготовки обучающихся к ГИА. 

 

2016-2020 

4. Аналитический этап 

Мониторинг среднего балла по предмету в сравнительной характеристике по ОУ,  городу, России; 

Мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 9 и 11-х классов в сравнительной 

характеристике за 4 года 

2016-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
Внешний и внутренний мониторинг 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор 

Заместители директора по УР 

Председатели МО 

Учителя предметники 

             Функции директора: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта 

      Функция заместителя директора по УР:; 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, контроль. 

Функции председателей МО и учителей предметников : 

 изучение нормативных документов 

 подготовка методических рекомендаций для работы по проекту; 

 разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с детьми; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Заместитель директора по УР Старикова Галина Ивановна, 417-28-36, starikova2014@yandex.ru 
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ПРОЕКТ: «Государственно-общественное управление школы» 

Задача Программы развития,в рамках которой заявлен данный  проект: 1, 2 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

В контексте происходящих в обществе социально-экономических изменений отечественное образование должно 

развивается как открытая система, в которой значимым событием является включенность общественности в формирование 

и реализацию государственной политики в сфере образования: оценка его эффективности и качества; разработка, принятие 

и реализация важных управленческих решений.Актуальность проблемы эффективности общественного участия в 

управлении современного образования связана с внедрением в жизнедеятельность ОУ государственных стандартов нового 

поколения. ФГОС трактуется разработчиками как общественный договор между семьей, обществом и государством. Итогом 

реализации этого договора является разделение ответственности между семьей, обществом и государством за  социальное и 

общекультурное развитие личности. 

Цель проекта: Развитие институтов государственно-общественного управления школой 

Необходимость активного участия представителей общественности в управлении ОУ обусловлена, прежде всего, 

возрастающими требованиями к качеству образовательных услуг 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

1. Развитие институтов государственно-общественного управления школой: 
- развитие форм публичной отчетности деятельности школы; 

- компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети; 

- повышение разнообразия форм участия родительской общественности в управлении ОУ; 

- совершенствование работы совета родителей (законных представителей обучающихся); 

- создание экспертных групп родителей по вопросам социально-экономического развития образовательной 

организации. 

 

2016-2020г.г. 

2. Подготовка и прохождение школой процедур государственной аккредитации и лицензирования: 

- обновление образовательных программ школы; 

- обновление содержания программ дополнительного образования детей, разработка новых программ; 

- получение согласований на право ведения школой образовательной деятельности от Роспотребнадзора и 

Роспожнадзора; 

- проведение пробных тестирований учащихся выпускных классов; 

- завершение работы по обновлению локальной нормативной базы школы. 

2016-2020гг. 
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3. Включение учащихся школы в систему Государственного контроля качества образования: 

- формирование базы тестовых заданий по учебным предметам и их использование в системе 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

- пробные тестирования учащихся в системе ГККО 

2016-2020г.г. 

4. Работа школы в соответствии с требованиями  стандарта ИСО 9001: 

Ресертификация школы;  

Проведение внутренних аудитов и работы по улучшению;  

Проведение семинаров по распространению опыта управления качеством (семинары и конференции, 

публикации, сайты в Интернет); 

Завершение работы по обновлению локальной нормативной базы школы. 

2016-2020г.г. 

5. Совершенствование системы дополнительного образования: 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей во всех подразделениях школы в 

режиме мониторинга; 

Разработка и лицензирование новых программ дополнительного образования детей 

2016-2020г.г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1.За счет средств бюджетного учреждения.  

Целевая статья 0222003 

 

Бюджетное финансирование 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

информация на сайте школы 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Администрация школы 

  

Руководитель проектной группы Директор Фаррахов Тахиржан Назипович 

 Завхоз Сафронова Лариса Анатольевна                

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

ПРОЕКТ: «Новая школа  в условиях внедрения ФГОС» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 3 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта: переход на новые образовательные стандарты является событием, определяющим в ближайшей 

перспективе главный вектор изменений в системе образования. 

Актуальные задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, значительно расширяют сферу 

действия и назначение образовательных стандартов. У выпускника современной школы должны быть 

сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.  Не случайно, что для создания модели Новой 

школы стал необходим переход к деятельностно - компетентностной  образовательной модели с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 
 

 

Цель:  создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС на всех уровнях образования. 

Замысел проекта:  поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарт общего образования  

по ступеням обучения: для ступени начального общего образования, ступени основного общего образования и ступени 

среднего (полного) общего образования. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

 

Сроки реализации 

 

1. Освоение школой новых ФГОС: 

Семинары для педагогов начальной, основной и средней школы 

Разработка системы учебных кейсов для уроков в основной и средней школе; 

Мониторинг освоения учащимися начальной и основной школы ФГОС, в т.ч. с 

использованием системы «Знак»;  

Представление родителям обучающихся результатов  освоения ФГОС; 

Переход на новую систему приема учащихся в 1 класс на основе электронных 

государственных услуг 

2016-2020 
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2. Программы преемственности дошкольного образования и начальной школы: 

Разработка модельной программы обеспечения преемственности между дошкольным 

образованием и начальной школой (открытые занятия, экскурсии для детей и родителей и др.); 

Курсы  в школе для детей дошкольного возраста из  ДОУ  

2016-2017 

3. Программы преемственности начальной и основной школы: 

Разработка модельной программы обеспечения преемственности между начальной и основной 

школой (открытые занятия, экскурсии для детей и родителей и др.); 

Организация внеурочной деятельности  

2016-2020 

4. Программы преемственности основной и средней школы : 

Разработка модельной программы обеспечения преемственности между основной и средней 

школой (открытые занятия, экскурсии для детей и родителей и др.); 

Организация внеурочной деятельности; 

Включение старшеклассников в общешкольные проекты (исследовательская и проектная 

деятельность, социальная практика и др.); 

Увеличение разнообразия (расширение направленности) элективных курсов для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся; 

Изучение мнений старшеклассников и родителей, разработка новых программ 

дополнительного образования и их лицензирование  

2019-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
Внешний и внутренний мониторинг 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 
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Директор 

Заместители директора 

Тьютор 

Учителя 

 

             Функции директора: 

общее руководство разработкой и реализацией проекта 

      Функция заместителя директора по УР:; 

обеспечение реализации проекта: организация, координация, контроль. 

Функции  учителей: 

изучение нормативных документов 

подготовка методических рекомендаций для работы по проекту; 

разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с детьми; 

привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Заместители директора по УР 

Тьютор 

Старикова Галина Ивановна, 417-28-36, starikova2014@yandex.ru 

Шоленинова Людмила Ивановна, 417-28-36,scholl2010@yandex.ru 

Киселева Екатерина Анатольевна 417-28-36, katjuha78@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starikova2014@yandex.ru
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ПРОЕКТ: «Мониторинг качества образования» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 4 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта:  в настоящее время система образования должна работать на опережение, готовить 

человека к жизни в постоянно меняющихся условиях. От этого зависит реализация планов долгосрочного развития 

экономики и социальной сферы Российской Федерации. Образование должно способствовать развитию 

человеческого потенциала, решению наиболее значимых и острых социальных проблем. В связи с этим можно 

говорить о принципиальном изменении роли и места образовательных систем в современном мире. Новое 

понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех 

сферах, требует системных изменений в образовании. Школа, как основная и самая продолжительная ступень 

образования, становится ключевым моментом обеспечения нового качества образования, от чего зависит 

дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 

Цель: обеспечение нового качества образования, ориентированного на повышение качества жизни будущих 

выпускников и всего нашего общества, за счет создания в школе мотивационной образовательной среды. 

 

Замысел проекта: объединение и интеграция организационных, методических, научных, кадровых, 

управленческих усилий и ресурсов, использование всех структур школы  как педагогической системы на основе 

научных принципов и закономерностей в целях достижения высокого  уровня качества ее функционирования и 

развития, создающих основу для формирования гармонически развитой личности, сочетающей высокую 

образованность, культуру, нравственность, творчество. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 

Сроки реализации 
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Внедрение комплексного электронного мониторинга качества образования в школе: 

Нормативное и методическое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений 

учащихся школы; 

Разработка и апробационное внедрение внутренних оценочных систем, программ внутреннего 

аудита, оценки качества, позволяющих управлять процессом повышения качества образования по 

показателям ресурсов, процессов и результатов, а не только результатов. 

Разработка и апробация модели оценки качества работы школы по социализации ребенка; 

Разработка методики родительского контроля качества образования в школе; 

Внедрение технологии Портфолио. 

2016-2020 

Привлечения родителей, представителей общественности и независимых педагогов к процедурам 

оценки качества общего образования в школе 

2016-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
Публичный отчёт, внешний и внутренний мониторинг 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

  

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Директор 

Заместители директора по УР 

 

Фаррахов Тахиржан Назипович, 735-45-08,schooi383-2010@yandex.ru 

Старикова Галина Ивановна, 417-28-36 schooi383-2010@yandex.ru 

Шоленинова Людмила Ивановна, 417-28-36, schooi383-2010@yandex.ru 
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ПРОЕКТ: «Кадровый потенциал» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 5 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта:  серьезной проблемой российского образования является потребность в педагогических кадрах 

новой формации. Школа  испытывает потребность в современных кадрах, готовых к работе в новых социально- 

экономических условиях, открытых инновационной деятельности, свободно владеющих современными средствами 

коммуникации. Невозможность решения проблем качества, модернизации и индивидуализации образования без разработки 

новой стратегии формирования кадрового потенциала приводит к осознанию проблемы: кадровая политика школы должна 

стать основой достижения нового качества образования. 

 

Цель: формирование кадрового потенциала школы,  ориентированного на человеческие ресурсы современный 

стратегический подход к управлению педагогическим коллективом. 
 

Замысел проекта: сохранение имеющегося кадрового потенциала при условии изменения и обновления его качественных 

характеристик, придание системного характера процессам повышения квалификации, обеспечение доступности 

качественного постдипломного образования через повышение профессиональной компетентности педагогов без отрыва от 

работы, создание системы стимулирования качества и результативности педагогического труда, учитывающей показатели 

саморазвития педагога. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Внедрение и нормативно-правовое совершенствование «эффективного контракта» с педагогическими и другими 

категориями работников образовательной организации.  

 

2016-2018 

Повышение профессионального уровня педагогов: 

Разработка планов работы МО, интегрирующих все ступени школьного образования;  

Совершенствование метериально-технического обеспечения МО;   

Поддержка участия учителей МО в профессиональных конкурсах районного, регионального и всероссийского 

уровней; 

Организация курсовой подготовки педагогов. 

 

Поддержка молодого педагога и его успешная интеграция в профессию 

Разработка и внедрение системы наставничества 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

  

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Директор Фаррахов Тахиржан Назипович, 735-45-08,school 

383-2010@yandex.ru 
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ПРОЕКТ: «Комфортная школа» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 7 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта:  необходимость разговора о комфортности учебной среды связано с тем, что в настоящее время 

большое количество школьников испытывает неустойчивое, дискомфортное состояние, затрудняющее выполнение 

школьных требований, испытывающих трудности в общении с педагогами и сверстниками. Решение этой проблемы мы 

видим в достижении школьниками комфорта во время учебного процесса как состояния и качественной характеристики их 

деятельности. 

 

Цель:  создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса, 

гарантирующих безопасность, здоровье и комфорт его участников; 
повышение эффективности деятельности школы, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, их семей и работников школы. 
 

 
. 

Замысел проекта:    качество комфортной образовательной среды, определяет способность этой среды обеспечивать 

всем субъектам образовательного процесса систему возможностей, связанных с удовлетворением их потребностей.   

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 
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1. Совершенствование материально-технического и организационно - учебного оснащения 

образовательной среды школы 

Поддержка состояние образовательной среды в соответствии санитарным нормам и правилам ППБ; 

Обеспечение трансформации пришкольной территории как составной части образовательной среды школы; 

Совершенствование информационного обеспечения как условия индивидуального образовательного 

маршрута ребенка в сетевом взаимодействии школы; 

Разработка концепции рабочего места ребенка для ведения исследовательской деятельности; 

Создание материально-методической базы для реализации программ художественно-эстетической  

направленности дополнительного образования с элементами профессиональной подготовки; 

Развитие школьного медиацентра, виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования; 

Развитие школьного сайта как пространства диалога семьи и школы. 

2016-2020г.г. 

2. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов, 

формированию здорового образа жизни.  

Разработка и реализация профилактической программы нового поколения, обеспечивающей  внедрение во 

все предметные области здоровьесозидающих образовательных технологий;  

Совершенствование научно обоснованного оптимального учебного режима школы полного дня на основе 

функциональной диагностики состояний обучающихся;  

Обеспечение двигательной активности обучающихся в течение учебного дня;  

Совершенствование качественной организации сбалансированного горячего питания; разработка и 

внедрение программы по здоровому питанию; 

Создание службы здоровья с участием родительской общественности; 

Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ коррекции образа жизни ребенка и 

организации летнего отдыха; 

Разработка внутришкольной программы качественного медицинского обслуживания педагогических 

работников, проведения своевременной диспансеризации, повышения качества условий работы.  

Разработка и внедрение обязательных программ развития и коррекции психологической готовности 

ребенка к успешному обучению 

2016-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

бюджетное финансирование 
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Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Публичный отчет 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы директор 

  

Руководитель проектной группы Фаррахов Тахиржан Назипович, 735-45-08,school383-2010@yandex.ru 

 

 

 

ПРОЕКТ: «Открытая школа» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 8 
Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 
 

Актуальность проекта: динамические изменения в системе общественных отношений, глобальная информатизация 

общества требуют обновления российского образования. Осуществление задач образования на этапе формирования 

информационного общества – актуальная    проблема современного поколения педагогов. Обновление содержания 

образования сегодня неотделимо от внедрения современных педагогических, в том числе информационных 

технологий  в образовательный процесс, их методически грамотного и обоснованного применения. 
Цель проекта: создание открытой образовательной среды образовательного учреждения в информационном пространстве, 

обеспечивающей новое качество образования.  
Замысел  проекта:  реализация данного направления планируется через размещение в открытом доступе информации об 

образовательной деятельности на электронных ресурсах образовательного учреждения; создание электронной приемной 

директора школы. Организацию модулей  дистанционного обучения.  Организацию системы электронных обращений 

участников образовательного процесса,  оперативное решение проблем через электронные ресурсы;  встреч руководителя 

школы с представителями разных категорий участников образовательного процесса по вопросам образовательной 

деятельности. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 
Сроки реализации 
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1. Расширение использования средств ИКТ: 

Обучающие семинары для педагогов по использованию ИКТ в учебном процессе; 

Расширение использования педагогами школы электронного дневника учащегося; 

Семинары по дистанционному обучению и разработке учителями школы модулей дистанционного 

обучения для старшеклассников и их включение в процесс обучения. 

 

2. Развитие медиатеки школы  

Пополнение фондов школьной медиатеки; 

Обеспечение технических и программных средств для тестирования обучающихся; 

Поддержка модулей дистанционного обучения; 

Поиск и организация использования нового программного обеспечения учебного назначения.  

 

3. Новая система информационного обеспечения родителей обучающихся актуальной информацией с 

помощью ИКТ: 

Обновление сайта школы  

Закупка оборудования (информационные киоски и плазменные панели, информационные терминалы) 

Отладка программного обеспечения; 

Технический запуск и организация новой интерактивной информационной системы информирования 

родителей обучающихся о работе школы 

 

 

 
2016 
2017-2018 

4. Расширение партнерских связей: 

Сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 

развивающей среды для всех обучающихся 

Размещение в открытом доступе в Интернет материалов, полученных в ходе инновационной 

деятельности; 

Обмен опытом между участниками в реализации аналогичных работ и проектов; 

Проведение на базе школы мероприятий с привлечением представителей научно-педагогической, 

культурной общественности Санкт-Петербурга 

 

2016 
 

 

 

 

 

 

 
2017-2020 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование источника финансирования 

 
Объем 
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За счет средств бюджетного учреждения.  

 
 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
Сайт школы 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор 

Ответственный за оформление 

сайта 

 

Директор 

Учитель 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Ответственный за оформление сайта Парфёнова Алена Игоревна, 417-28-36,,school383-2010@yandex.ru 

 

 

 

ПРОЕКТ: «Ключ  к успеху» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 9 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

 Актуальность проекта:  обусловлена  задачами государственной политики в сфере образования: «создание системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи», (Концепция 2020), «развитие творческой среды для 

выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе» («Наша новая школа»). Современное образование 

ориентировано на развитие личности. Обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески 

решать возникающие проблемы, анализировать итоги своей деятельности, способный применять теоретические знания для 

решения практических задач. 

Цель проекта: выявление  и поддержка одаренных детей, создание условий  для проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение возможности 

творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Замысел проекта: проект предполагает создание системы выявления, развития и поддержки талантливых, творчески 

направленных, социально активных детей на этапе школьного образования, обеспечение занятости детей и подростков во 

внеурочное время, направленное на развитие базовых компетентностей через позитивно-ориентированную и социально-

значимую деятельность. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 

Сроки реализации 

 

1. Исследовательская и проектная деятельность школьников: 

Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых обучающихся на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся под руководством 

педагогов; 

Расширение участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектах различной направленности; 

Организация и проведение конкурса исследовательских и творческих работ учащихся «Первые шаги 

в науку» на базе ОО;  

Совершенствование форм и процедур отбора лауреатов, приглашение обучающихся из других ОО. 

Проведение на базе школы мероприятий с привлечением представителей научно-педагогической, 

культурной общественности Санкт-Петербурга 

 

 

2016-2020гг. 

2. Поддержка спортивно-одаренных детей: 

Разработка новой модели общешкольных спартакиад и их проведение, формирование нормативной 

базы.  

Организация участия школьных спортивных команд в районных и региональных соревнования х по 

различным видам спорта, повышение результативности выступлений. 

Оформление информационных стендов «Наши достижения» и «Лучшие спортсмены», актуализация 

их содержания.  

2016-2020гг. 

3. Школьные проекты различной направленности, уточняемые в годовых планах работы школы: 

Проект  «Новая волна»  создание благоприятных условий для развития духовно - богатой, творчески 

мыслящей личности.  

Проект «Школа  + Семья = Успех»  создание системы сотрудничества школы с семьей,  разнообразия 

форм имиджевой поддержки школы;  

Проект «Школа лидера»  создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских 

качеств одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

2016-2020гг. 
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4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг как условия обеспечения высокого 

уровня результативности образования талантливого ребенка. 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей во всех подразделениях школы в 

режиме мониторинга; 

Систематизация имеющихся и разработка новых программ дополнительного образования по видам 

одаренности учащихся; 

Расширение сетевых возможностей получения дополнительного образования учащимися; 

Интеграция программ дополнительного образования с содержанием учебных программ в 

соответствии с ФГОС; 

- привлечение к работе в системе дополнительного образования специалистов из числа родителей, 

не имеющих педагогического образования, способных организовать профориентационную практику 

учащихся на производстве или офисе. 

2016г. 

 

 

 

 

2017-2020гг. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и других направлениях 

деятельности, к которым у них есть способности. 

2. Повышение уровня и качества овладения детьми задачами образовательной программы и социальными 

компетенциями. 

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей одаренностью. 

4. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала воспитанников. 

5. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методами работы с одаренными детьми. 

6. Обобщение опыта работы педагогов в выявлении и развитии творчески одаренных детей. 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор. Фаррахов Тахиржан Назипович 

 

 

 

Методический совет: 

 

Заледеева Татьяна Николаевна 

Учитель русского языка и литературы. 

Липович Елена Алиевна 

Учитель английского языка. 

Садыкова Равиля Мансуровна 

Учитель математики. 

Смирнова Ольга Игоревна 

Учитель физкультуры. 

Варгасова Светлана Валерьевна 

Учитель МХК и истории города. 

 Киселева Екатерина Анатольевна 

         Функции директора: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта; 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, контроль. 

Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по проекту; 

 определение критериев эффективности реализации проекта; 

 разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с одаренными детьми; 

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности по  развитию качества жизни школьного 

сообщества. 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Заледеева Татьяна Николаевна, учитель истории,8-921-631-05-17, zaledeeva@list.ru 
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ПРОЕКТ: «Музей  как воспитательно-образовательное пространство» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:    6  

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта: музейные коммуникации охватывают все социальные слои, отражают идеологию общества. 

Особенно важным для общественности является прививание подрастающему поколению чувства любви к Родине, уважение 

к ее истории. Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, 

способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и повышению интереса учащихся к 

краеведческой работе посредством применения информационно-коммуникационных технологий. 
Цель проекта: нацелена на расширение образовательного пространства Школы и повышение уровня культурной 

компетентности учащихся и педагогов в процессе освоения музеев, создание инновационной системы взаимодействия 

Школы и Музея.  
Замысел  проекта:  в  рамках данного подхода музейная работа рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, что предполагает решение конкретных учебных задач в музейном пространстве и позволяет совместить обучение 

в музее с развитием личности ребенка. Решение этой задачи предполагает реализацию трех последовательных этапов: 

подготовку школьников к посещению музея (знакомство с понятиями и терминами, введение в событийный контекст и пр.); 

организацию работы на экспозиции с дидактическими материалами (вопросами и заданиями), нацеливающими учеников на 

осмысление задач, значимых для достижения образовательных целей; рефлексию после посещения, которая позволяет не 

только обобщить впечатление о музее, но и переосмыслить приобретенный музее опыт и использовать его для создания 

нового творческого продукта. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 
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1. Организация учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом индивидуальных 

творческих способностей учащихся 

Создание школьного культурологического общества, школьных творческих объединений учащихся-

экскурсоводов; 

Формирования банка ученических экскурсий; 

Отработка технологии проведения экскурсий «дети - детям» на базе  школьного музей «Лигово», музеев-

партнеров; 

Развитие годового круга мероприятий, отражающих развитие и поддержание школьных традиций; 

Внедрение в содержание учебных предметов, внеурочной деятельности  культурологического компонента; 

Использование школьного музея  как составляющую открытого  образовательного 

пространства; 
Совершенствование образовательного процесса средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования через развитие музейного дела 

 
 

 

2016-2020гг. 

2. Построение воспитательной системы Школы в соответствии с концепцией ДНРВ учащихся 

Осуществление воспитательной работы в соответствии с приоритетами региона, новой стратегией развития 

воспитания; 

Разработка школьных документов по развитию воспитательной системы в соответствии с новыми 

программными документами СПб (принятыми с после 2015 года); 

Развитие идей диалога культур в воспитательной системе Школы 

 

2016-2020гг. 

3. Разработка системы профессионального самоопределения обучающегося – выпускника. 

 Разработка и реализация профориентационной программы на основе оптимального соотношения углубленного 

изучения предметов художественно-эстетического цикла и их эффективного применения в профессиональных и 

жизненных ситуациях; 

Организация предпрофильной и профильной практики обучающих с привлечением социальных партнеров, 

родителей; 

Мониторинг дальнейшего образовательного  и профессионального маршрута выпускников 

 

 

2016-2020гг. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 
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За счет средств бюджетного учреждения.  

 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
В итоге реализации проекта школьный музей  «Лигово» станет центром дополнительного образования, 

центром гражданского и патриотического воспитания. 

Обновление системы гражданско-патриотического воспитания с использованием ресурсов школьного 

музея и музеев города и пригородов Санкт-Петербурга. 

Введение педагогами в рабочие программы и воспитательные планы материалов фондов музея; 

  создание педагогами банка методических разработок и рекомендаций. 

 В ходе реализации проекта будут созданы продукты инновационной деятельности:  

 программа создания виртуальных экскурсий в школьном музее, которая предоставит новые 

возможности использования экспозиций на уроках, занятиях внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

 сайт музея школы для расширения информационного пространства;  

 электронная база фондов музея, которая обеспечит оптимальные условия для учёта и сохранности 

музейной коллекции;  

 ресурсный центр на базе школьного музея для развития процесса социализации и воспитания нового 

типа личности учащегося; 

 новая модель программы гражданско-патриотического воспитания учащихся на основе деятельности 

школьного музея и пространства музеев Санкт-Петербурга;  

 новые методические разработки музейных экскурсий, краеведческих занятий на разделах музейных 

экспозиций;  

 разработки материалов учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования по использованию коллекций школьного музея в урочной и внеурочной деятельности. 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Директор. Фаррахов Т.Н. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора По ВР . 

Барулина М.Г. 

 

Учитель МХК и истории Санкт-

Петербурга.  Киселева Е.А. 

 

Руководитель музея «Лигово». 

Бодунова К.Ю. 

 

Социальный педагог. Глухих Т.А. 

         Функции директора: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта; 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, контроль; 

 заключение договоров с музеями Санкт-Петербурга. 

Разработка школьных документов по развитию воспитательной системы, организация и проведение  

годового круга мероприятий, отражающих развитие и поддержание школьных традиций.  

Внедрение в содержание учебных предметов, внеурочной деятельности  культурологического 

компонента. 
Организация работы школьного музея «Лигово». 

 

Разработка и реализация профориентационной программы на основе оптимального соотношения 

углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла и их эффективного 

применения в профессиональных и жизненных ситуациях. 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Барулина Марина Геннадьевна Заместитель директора по воспитательной работе, 8-921-754-87-32, marin-barulina@yandex.ru 

 
 


