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1. Паспорт 

Программы развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 гг. 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 Невского района 

Санкт-Петербурга на период 2016 – 2020 гг. (далее – Программа) 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

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

 Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№295. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

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

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275 

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

направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге 

на период 2013 -2018 годов»; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 N453 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) общего 
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образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 

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, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и достижения нового качества образования.  

3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и 

воспитательной системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей 

духовной культуры российского народа. 

 

Направления 

и задачи 

программы 

 Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных 

детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

 Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

 Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса. 

 Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве. 

 Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 
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 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе 

основного и дополнительного образования. 

 Оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности, переход на эффективный контракт 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в 2016-2020 годы в три этапа: 

1 этап - этап ознакомительной работы:  (2016 год) 

- определение основных направлений работы по реализации проектов; 

 - создание творческих групп; 

 - апробация проектов. 

2 этап- этап организационно-педагогический:  (2017-2019  годы) 

  - внедрение основных мероприятий целевых проектов; 

  - корректировка проектов. 

3 этап- этап аналитический:   (2020 год)  

  - проведение самоконтроля и самоанализа; 

  - экспертная оценка реализованных проектов: внутреннее состояние школьной среды и 

    конкурентоспособность школы в образовательном пространстве. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

1.Доступность качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа (100%) 

2.Переход образовательного учреждения на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты ФГОС ООО (100% обучающихся 5-9 классов) 

3.Создана многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ 

(100% обучающихся 9 и 11 классов получают аттестат) 

4.Создана качественно новая воспитательная среда на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса 

5.Конкурентоспособность образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве 

6.Наличие оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов 



 6 

7.Открытость школы в информационном пространстве 

8.Внедрен профессиональный стандарт педагогической деятельности, осуществлен переход на 

эффективный контракт 

 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация и Управляющий совет 

ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга с привлечением родительской 

общественности в лице Совета родителей.  

Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте школы публичного доклада 

об итогах деятельности школы. 

По итогам каждого года реализации Программы проводится промежуточный мониторинг 

эффективности, вносятся необходимые корректировки.  

По завершении срока действия Программы проводится итоговый анализ ее реализации. 

 

Объем и 

источники 

финансирован

ия  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания: 61 456 300 на 2016 год, 68 164 400 на 2017 год 

Привлеченные дополнительные средства - оказание платных образовательных услуг  

Сайт школы http://www.school345spb.ru 

 

http://www.school345spb.ru/
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2. Введение 

 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

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

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития 

ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального 

окружения ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга для достижения целей Программы. 

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

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных 

организаций. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством образования. 
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3. Анализ потенциала развития ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

 

3.1. Анализ реализации Программы развития ГБОУ школы № 345 Невского района  

Санкт-Петербурга  до 2015 г. 

 

Основная цель Программы развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на период 2011-2015 гг. - создание 

школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и воспитательной системы 

гуманистического типа на основе традиционных ценностей духовной культуры российского народа. 

 

Реализация проекта 

«Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 

• В основе проекта лежит учебный предмет «Духовно-нравственная культура России», преподавание 

которого ведется по авторской программе со 2-го по 11-й класс 

• В рамках кадрового обеспечения реализации целевого проекта учителя, ведущие данный курс, с 2011 по 

2015 годы прошли курсы повышения квалификации в СПбАППО «Проектирование программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» 

• Созданы и реализуются интегрированные рабочие программы по предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (интеграция с предметом «Духовно-нравственная культура России») 

• Ведется работа по расширению межпредметных связей курса «Духовно-нравственная культура России» 

с предметами гуманитарного цикла 

• Духовно-нравственное воспитание школьников является приоритетным направлением воспитательной 

работы школы и реализуется через: 

1) Знакомство с кругом жизни русского народа через праздники православного календаря 

2) Рождественские колядки и Рождественские чтения 

3) Выставки Рождественских и Пасхальных творческих работ обучающихся 

4) Пасхальные фестивали духовной поэзии и музыки 

5) Тематическую экскурсионную работу «Духовное наследие Петербурга» 

6) Школьную игровую программу «Я – Петербуржец!» 

7) Работу с этнокалендарем 
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8) Вахты Памяти, уроки Мужества, праздники Победы 

• В рамках проекта развивается социальное сотрудничество с кафедрой социально-педагогического 

образования СПбАППО, с психолого-педагогическим факультетом РГПУ им.Герцена 

 

Реализация проекта 

«Новые образовательные стандарты: новое качество образования» 

 

• С 01 сентября 2011 года поэтапно осуществлен переход 1-х – 4-х  классов на новые ФГОС НОО 

• Разработана, прошла экспертизу и утверждена образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО 

• Все учителя, работающие в 1-х-4-х классах, перешли на учебно-методический комплекс «Перспектива», 

полностью соответствующий новым ФГОС НОО 

• Разработаны и осуществляются: план внедрения ФГОС НОО, план методической работы МО учителей 

начальной школы, рабочие программы по предметам, обеспечивающие сопровождение внедрения ФГОС НОО 

• Определена и апробирована оптимальная модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

1-х-4-х классов по 6 направлениям: 

1) Духовно-нравственное (занятия «Мир праздников», работа с этнокалендарем) 

2) Научно-познавательное (кружок «Книгочей», занятия «Мой город») 

3) Спортивно-оздоровительное (лечебная физкультура, система бесед «Основы здорового образа жизни», 

«Развивающие театральные игры» - речепластика) 

4) Художественно-эстетическое (хор, кружки «Изобразительное искусство», «Умелые ручки») 

5) Социальное (отряд ЮИД – юные инспекторы дорожного движения) 

6) Проектная деятельность (долгосрочный проект «Создание портфолио достижений обучающегося», 

краткосрочные проекты по учебным предметам «Мы – исследователи») 

• Развивается социальное партнерство с ДДТ «Левобережный», Школой искусств «Театральная Семья», 

центром ПМСС Невского района 

• В рамках кадрового обеспечения реализации целевого проекта все учителя 1-х - 4-х классов прошли 

курсы повышения квалификации по внедрению новых ФГОС НОО 

• Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС НОО оказывают психологи ПМСС 

Невского района, а также школьная социально-педагогическая и психологическая служба 

• Информационное сопровождение целевого проекта постоянно осуществляется на сайте школы 
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• В соответствии с ФГОС НОО все кабинеты 1-х-4-х классов оснащены интерактивными досками и 

компьютерами с выходом в Интернет, в кабинетах созданы игровые зоны для обучающихся 

 

Реализация проекта 

«Профильное обучение: получение образования для профессии» 

 

• Реализация двух профилей подготовки обучающихся 10-11-х классов: социально-экономического 

(профильные предметы: математика, обществознание, право, экономика) и физико-математического (профильные 

предметы: математика, физика, информатика и ИКТ) профилей обучения 

• Предоставление дополнительных образовательных услуг в структуре профильного образования 10-х 

классов 

• Создание и расширение школьного реестра программ и учебных планов элективных курсов 

предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 10-11-х классах 

• Деятельность школьной службы психолого-педагогического сопровождения реализации проекта: 

диагностика, мониторинги, анкетирование, индивидуальные консультации обучающихся и их родителей 

• Работа по созданию портфолио обучающихся в классах предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

• Работа по развитию системы профориентационной работы как одного из направлений воспитательной 

работы школы 

• В рамках кадрового обеспечения реализации целевого проекта все учителя, работающие в профильных 

классах, ежегодно проходят курсы повышения квалификации на базе СПбАППО и ИМЦ Невского района 

• Все кабинеты учителей, работающих в профильных классах, оснащены мультимедийными установками, 

телевизорами и компьютерами с выходом в Интернет 

 

Реализация проекта «Открытая школа» 

 

• Постоянная работа с официальным сайтом школы по его информационной наполняемости (критерии: 

своевременность и полнота информации, ее актуальность и доступность, освещение основных направлений работы 

школы и системы образования в целом) 

• Разработан новый сайт школы, создание которого велось на новой современной технологической 

площадке 
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• Работа по развитию информационной наполняемости официальной страницы школы в социально-

образовательной сети школ Невского района «2берега» 

• Ежегодное предоставление общественности Публичного доклада школы об основных итогах работы за 

учебный год 

• Создана система работы педагогического коллектива школы с сервисом «Электронный дневник» 

программного модуля «Классный журнал» БД ПараГраф: 

1) заместители директора по УВР прошли курсы повышения квалификации в РЦОКОиИТ по технологии 

работы с БД ПараГраф и ее программными модулями 

2) весь педагогический коллектив прошел обучение по работе с программным модулем «Классный 

журнал», организованное в школе 

3) рабочее место каждого учителя (100%) оборудовано компьютером с подключением Интернета, что 

позволяет работать с модулем «Классный журнал» постоянно 

• ведется работа среди родителей обучающихся по популяризации сервиса «Электронный дневник» через 

школьный сайт, родительские собрания, индивидуальные беседы; в ходе индивидуальных консультаций 

оказывается помощь по подключению к данной услуге и работе с ней 

• В школе имеется 113 компьютеров, 30 мультимедийных проекторов, 4 интерактивные доски 

• Создана единая локальная сеть, объединяющая все школьные компьютеры 

• Началась работа по переходу на внутришкольный электронный документооборот 
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3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

 

Реализуемые программы и их специфика 

В своей деятельности государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 345 Невского района Санкт-Петербурга реализует следующие основные 

образовательные программы: 

  - образовательная   программа    начального    общего    образования   (I-IV классы), 4-летний  нормативный  срок  

освоения; 

  - образовательная    программа    основного    общего   образования   (V-IX классы), 5-летний  нормативный  срок  

освоения; 

  - образовательная    программа    среднего     общего    образования    (X-XI классы), 2-летний  нормативный  срок  

освоения. 

С учетом специфики образовательной программы ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга: 

приоритета  духовно-нравственного образования и воспитания учащихся, достигаемого через уроки духовно-

нравственной культуры России и систему воспитательной работы, основанной на духовных ценностях российской 

культуры (здоровье нравственное); формирование ценностного ориентира, направленного на сохранение и 

укрепление физического здоровья, как фактора предотвращения вырождения нации (здоровье физическое);  

- в учебный план школы со II по IV классы, с VI по XI классы  включен предмет «Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России)», (1 час в неделю). В V классе занятия по курсу «Духовно-нравственная культура России 

(ДНК России)» проводятся в рамках внеурочной деятельности.  Программа курса согласована с кафедрой истории 

педагогики СПб АППО, профессором кафедры истории педагогики, доктором философских наук М.В.Захарченко, 

2008г.     

- рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-х-5-х классах организуется внеурочная деятельность, т.е. 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

- 10-х-11-х классах продолжается  реализация профильного обучения по двум направлениям: физико-

математический и социально-экономический профиль, в соответствии с запросами и пожеланиями обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 
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Динамика количества обучающихся за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года  

и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования 

ЕГЭ-2013 
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ЕГЭ-2014 
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Динамика результатов ОГЭ за 2 года 

и сравнительный анализ с результатами районной системы образования 

ОГЭ-2014 
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Динамика успеваемости за 3 года 
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Динамика качества знаний по школе (%) 
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Динамика результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах за 3 года 
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3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ГБОУ школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга полностью укомплектована педагогическими кадрами 

по всем предметам учебного плана. Педагогический коллектив школы – это коллектив единомышленников, 

объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию накопленного опыта. 

В 2014-2015 учебном году в школе работало 49 педагогов, из них руководящих работников – 6, в том числе: 

- 3 «Заслуженных учителя РФ» 

- 4 «Отличника народного просвещения» 

- 9 «Почетных работников общего образования РФ» 

- 4 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

- 1 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

 

- 6 являются экспертами ЕГЭ (математика, обществознание, история, английский язык) 

- 2 являются экспертами ОГЭ (русский язык) 

 

Из общего числа педагогических работников имеют образование: 

 высшее – 46 человек 

 среднее специальное – 3 человек  

 

Из общего числа педагогических работников имеют стаж работы:  

 до 3-х лет - 4 человек 

 от 3 до 5 лет - 5 человек 

 от 5 до 10 лет - 5 человека  

 от 10 до 20 лет - 7 человек 

 от 20 до 30 лет - 20 человек  

 свыше 30 лет - 9 человек 

 

Из общего числа педагогических работников имеют квалификацию:  

 высшая категория – 22 человек 
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 первая категория – 12 человек 

 без категории – 15 человек 

 

Из общего числа педагогических работников по возрасту: 

 до 30 лет – 6 человек 

 31-40 лет – 5 человека 

 41-50 лет – 17 человек 

 51-60 лет – 15 человек 

 61-70 лет – 4 человек 

 свыше 70 лет – 2 человек 

 

Администрация школы насчитывает 9 человек: 

 директор 

 заместители директора по УВР – 4 

 заместитель директора по ВР – 1 

 заместитель директора по АХР – 1 

 заведующий бассейном – 1 

 заведующая библиотекой – 1  

 

Для успешного решения разнообразных педагогических проблем, возникающих в ходе учебно- 

воспитательного процесса, в школе создана и успешно функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения, в состав которой входят школьный педагог-психолог и социальный педагог. 

 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками школы в динамике за 3 

года (%) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

С целью создания условий для достижения высокой качества образования, предоставления обучающимся 

возможностей для самореализации и саморазвития, проявления педагогами школы своей профессиональной 

компетентности и применения инновационных образовательных технологий продолжается развитие ресурсного, в 

т.ч. материально-технического обеспечения 
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3.2.3. Дополнительное образование 

 

В своей деятельности государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 345 Невского района Санкт-Петербурга реализует следующие дополнительные 

образовательные программы: 

 

- «Гармоничное развитие личности» (1-4 класс) 

- «Основы русской словесности» (10 класс) 

- «История философской мысли западноевропейской цивилизации» (10 класс) 

- «Английский язык «Rizing Star» (10 класс) 

- «Физика вокруг нас» (10 класс) 

- «За страницами учебника математики» (10 класс) 

- «Подготовка детей к школе»  

- «Каратэ» 

- «Футбол» 

- «Юный пловец» 

- «Аквааэробика» 

- «Семейное плавание» 

- «Спортивные танцы» 

 

3.2.4. Воспитательная работа 

 

Приоритетным принципом воспитания и обучения педагогического коллектива школы является развитие 

гармоничной личности. Мы видим необходимость в рамках образовательного пространства школы создать 

эффективную воспитательную систему, опирающуюся на индивидуальность, уникальность, целостность и ценность 

личности каждого ребенка, ориентированного на гуманистические идеалы и ценности. 

         Главными задачами воспитательного процесса являются: 

- воспитание активной жизненной позиции 

- развитие познавательного интереса на основе методической темы школы «Проблемы гуманизации и гармоничного 

развития личности» 

-духовно-нравственное воспитание учащихся на основе духовных традиций русского народа. 
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           Реализация поставленных задач воспитательной работы школы осуществляется на основе многопланового 

учебного предмета «Духовно-нравственная культура России». Исходя из этого именно духовно-нравственное 

воспитание учащихся является приоритетным направлением воспитательной работы школы. 

 

           Традиционными в этом направлении являются следующие школьные мероприятия: 

 Знакомство с кругом жизни русского народа через праздники православного календаря 

 Пасхальный фестиваль духовной песни и поэзии 

 Выставки рождественских и пасхальных творческих работ учащихся 

 Тематическая экскурсионная работа «Духовное наследие Петербурга» 

 Школьная игровая программа «Я – Петербуржец!» 

 Работа с этнокалендарем Санкт-Петербурга 

 Вахты Памяти, уроки Мужества, праздники Победы 

 

Инфраструктура воспитательной работы строится согласно возрастным особенностям обучающихся и 

включает 3 этапа, в которых определены цели, функции и органы ученического самоуправления: 

 

Этапы Классы Цели Функции Органы ученического 

самоуправления 

1 1-4 

классы 

Создать условия для проявления социальной 

активности, освоить основы построения 

индивидуальных и совместных действий, 

научиться приносить пользу себе и 

окружающим, продемонстрировать реальные 

возможности вовлечения в общественно-

активную деятельность 

Участие и проведение 

отдельных этапов 

мероприятий, 

праздников, конкурсов. 

Творческие группы 

2 5-7 

классы 

Создать условия, которые позволят учащимся 

проявить и продемонстрировать свои 

творческие способности, удовлетворяя свои 

потребности в общении, уважении и 

самовыражении, продемонстрировать мир 

своих интересов и увлечений, осуществить 

Участие и проведение 

отдельных этапов 

мероприятий, 

праздников, конкурсов. 

Наставничество. 

Творческие группы 

Совет обучающихся 
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презентацию наиболее значимых личностных 

достижений. 

3 8-11 

классы 

Создать условия для включения учащихся в 

управление учебно –воспитательным 

процессом в школе. 

Планирование, 

разработка, организация 

и участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Творческие группы 

Совет обучающихся 

Участие в работе 

Управляющего совета 

школы 

 

 

3.2.5. Инновационная деятельность 

 

Педагогический коллектив школы эффективно осуществляет участие в инновационных пилотных проектах 

системы образования Невского района Санкт-Петербурга по следующим направлениям развития современного 

образования: 

- Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху.   

В рамках участия в реализации данного проекта осуществляется апробация механизмов внешней оценки качества 

общего образования, мониторинг качества подготовки к ЕГЭ. В ходе проекта решаются задачи по выявлению 

проблематики в подготовке обучающихся 10-х и 11-х классов к ЕГЭ, определению группы обучающихся, 

являющихся потенциальными «аутсайдерами» системы ЕГЭ, совершенствованию электронной системы оценки и 

анализа качества знаний обучающихся. 

  

- Инфозона   

В рамках участия в реализации данного проекта осуществляется оперативное, качественное и содержательное 

информирование участников образовательного процесса, их объединение - одна из ключевых, титульных задач, 

которая стоит перед системой образования района.  

 

- Проект системы образования Невского района и НИУ ВШЭ «Одаренные дети»   

Программа сотрудничества НИУ ВШЭ СПб и системы  образования администрации Невского района  Санкт-

Петербурга, направлена на  реализацию системы мероприятий,  обеспечивающих: 

-  преемственность этапов общего среднего  и высшего профессионального образования; 

-  организацию совместной деятельности по  повышению качества  образования; 
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- повышение готовности администрации общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей к проектированию программ управления качеством образования, отвечающих современным 

реалиям развития общества и мегаполиса.    

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

 

Управление качеством образования включает как модель управления, механизмы оценки и обеспечения 

качества, так и аналитические, информационные системы оценивания. 

В школе действует эффективная система управления образовательным учреждением, в которой принимают 

участие все субъекты образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

В соответствии с п.3 статьи 30 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся и Совета 

родителей. 

Таким образом, результатом можно считать реализацию принципа открытости и прозрачности системы 

управления школой, как для непосредственно участников образовательного процесса, так и для социальных 

партнеров - представителей общественности, науки, бизнеса, органов законодательной власти. 

19 

Уровневая система управления качеством образовательного процесса: 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: директор; Общее собрание трудового коллектива; Управляющий совет; Педагогический 

совет; Совет родителей 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: заместители директора школы по УВР, воспитательной работе, АХР, педагоги-организаторы 

внеклассной работы, социальный педагог, педагог-психолог; методические объединения учителей-предметников 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования, 

руководители школьных методических объединений  

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ: Совет обучающихся, органы ученического самоуправления в классах 

Управление качеством образования в школе осуществляется на нормативном, стратегическом и оперативном 

уровнях: 

Нормативное управление качеством образования осуществляется на законодательном и нормотворческом уровне и 

эффективном применение документированных процедур и инструкций. 
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Стратегическое управление качеством образования, включающее стратегическое планирование, направлено на 

формирование у субъектов образовательной деятельности (учеников, родителей, учителей) сознания качества как 

новой ценности. 

Оперативное управление качеством образования в школе осуществляется на основе непрерывного слежения за 

текущим ходом образовательной деятельности, принятия своевременных и адекватных управленческих мер для 

реализации Программы развития,  Образовательных программ на каждом уровне образования. 

 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

 

Ежегодный учет и анализ образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании, на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением, ориентирует школу на создание сложной модели качества 

образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает следующее: 

1.Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, поэтому в основном обучающимися 

школы являются дети дошкольных образовательных учреждений ближайшего внешнего окружения. Для 

большинства детей дошкольного возраста школа реализует дополнительную образовательную программу 

«Подготовка детей к школе». 

2.Обеспечение профильного обучения по таким дисциплинам, как: математика, физика, обществознание, что 

позволит обучающимся 10-11-х классов получить качественную подготовку для продолжения получения 

образования в ВУЗах. Для реализации данного образовательного запроса школа осуществляет профильное обучение 

(социально-экономический и физико-математический профили) на ступени среднего общего образования. 

3.По запросу организации условий для сохранения здоровья обучающихся в школе созданы условия, где учебная 

деятельность плавно чередуется с внеучебной, где питание детей является приоритетом наряду с организацией их 

отдыха. Материально--техническая среда школы обеспечивает индивидуальные образовательные маршруты 

каждого учащегося по различным направлениям их интересов. 

4.Для удовлетворения потребности субъектов внешнего окружения в информационной открытости, школа активно 

работает над совершенствованием своего официального сайта, а также сотрудничает с родителями в оказании им 

услуги «Электронный дневник» на портале «Петербургское образование». 
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4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

Школа находится в микрорайоне муниципального образования «Обуховское», где расположено большое 

количество промышленных предприятий. Микрорайон характеризуется наличием пятиэтажных жилых домов, 

кроме этого возле  школы находятся два общежити. Следовательно,  в микрорайоне школы проживают дети с 

различным уровнем мотивации к обучению. Из 5 школ, расположенных вблизи, только одна – с углубленным 

изучением английского языка, остальные – общеобразовательные. В районе школы находится Левобережный дом 

творчества юных (ЛДДТ), который предоставляет большой спектр кружков и секций, способных вызвать интерес 

учащихся. Чуть дальше расположены две библиотеки и ДК «Троицкий», с которыми школа также осуществляет 

социальное и образовательное  партнерство, создавая единое образовательное и воспитательное пространство.  

          Кроме этого ближайшего окружения школа развивает совместную деятельность и с другими партнерами как в 

образовательной отрасли, так и вне ее: 

 Кафедра социально-педагогического образования СПбАППО  

 Психолого-педагогический факультет РГПУ им. Герцена 

 Информационно-методический центр Невского района 

 Левобережный ДДТ 

 Правобережный ДДТ 

 Центр ПМСС  Невского района 

 Центр «Взлет» Невского района 

 ДК «Троицкий» 

 Педагогический колледж №8 

 ОАО «Звезда» 

 ОАО «Комбинат социального питания «Волна» 

 Детская городская поликлиника №73 

 Районная детская библиотека (бульвар Красных Зорь) 

 Районная библиотека им. Соболева 
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5. SWOT – анализ потенциала развития 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении 

Преемственность образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования на основе соблюдения 

требований ФГОС. Изучение математики, 

физики, обществознания на профильном 

уровне. Развитая система дополнительного 

образования. 

Сложности согласования 

образовательных программ в условиях 

перехода на ФГОС. Структурирование 

образовательного процесса в урочной 

и внеурочной деятельности. 

Настороженное отношение части 

родителей к переходу на ФГОС и 

непонимание роли занятий 

внеурочной деятельности. 

II. Результативность 

работы образовательного 

учреждения 

Стабильные результаты ЕГЭ, выше средних 

по району и городу. Хорошие результаты 

ОГЭ. Ежегодные победители и призеры 

районных предметных олимпиад. 

Не понимание со стороны части 

родителей роли самостоятельной 

работы ребенка для достижения 

индивидуальных результатов и 

отсутствие должного контроля за 

подготовкой домашних заданий. 

III. Инновационный 

потенциал  

Участие в инновационных пилотных проектах 

системы образования Невского района: 

-Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху 

-Проект системы образования Невского 

района и НИУ ВШЭ «Одаренные дети» 

-Инфозона 

Дополнительная нагрузка на 

администрацию школы. 

Результативность инновационной 

деятельности не всегда ориентирована 

на развитие школы. Настороженное 

отношение родителей к проявлениям 

инновационной активности школы. 

Стремление к стабильности 

образовательного процесса. 
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IV. Кадровое обеспечение 

и контингент учащихся 

Стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий. Высокая доля учителей высшей и 

первой категорий. Контингент учащихся 

стабильный, формируется без отбора. 

Высокая доля педагогов старше 45 лет. 

Переход на профстандарт может 

сказаться на творческой атмосфере в 

педагогическом коллективе. 

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Финансирование школы идет на выполнение 

государственного задания, а также 

предоставляются субсидии на иные цели. 

Активно привлекаются дополнительные 

источники финансирования - платные 

образовательные услуги 

Финансирование на государственное 

задание рассчитывается без четкого 

норматива на 1 ученика. Субсидии на 

иные цели очень ограничены. 

VI. Материально- 

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, СанПинами (классные 

помещения, медицинское сопровождение, 

питание, территория и т.д.). Полнота, 

достаточность и эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей учащихся и 

педагогов. 

Недостаточная материально-

техническая база для образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

Положительный опыт договорных отношений 

с социальными партнерами. Реализация 

совместных программ дополнительного 

образования. 

Сетевое взаимодействие в 

информационной сети с 

использованием дистанционных форм. 

VIII. Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

Школа обладает опытом участия и побед в 

районном конкурсе педагогических 

достижений. 

Профессионализм педагогического 

коллектива ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам конкурсов 
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региональных программах профессионального мастерства. 

IX. Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Высокий уровень развития информационной 

среды и информационной открытости школы.  

Преимущественное использование 

информационных технологий как 

дополнения к личностному общению 

учителя и ребенка сдерживает 

развитие самостоятельности ребенка в 

информационной среде. 

 

Оценка перспектив развития школы с опорой на внешнее окружение 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные возможности для развития 

школы 

Опасности для развития школы 

(риски) 

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. 

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель. 

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. Система высшего образования 

Санкт-Петербурга ориентирована на 

высокий уровень образования абитуриентов. 

Выполнение задания инновационной 

экономики не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой школы, что 

затрудняет самостоятельность школы 

в организации эффективной 

образовательной среды. 

III. Социально- 

культурологическая 

особенность  

Санкт- Петербурга и района 

Толерантность в образовательном 

пространстве города. Поддержка и помощь 

детям с ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов может 

привести к снижению требований к 

традиционной культуре Санкт- 

Петербурга. 

IV. Специфика и уровень Ориентация учащихся и родителей на Прагматизм образовательных 
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образовательных запросов 

учащихся и родителей 

образование как «социальный лифт» и 

поэтому стремление к массовому высшему 

образованию. 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает результаты 

образования 

V. Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на компетентностный подход и 

готовность 15 летнего подростка к 

правильному жизненному выбору 

Неготовность российских подростков 

к выбору своей жизненной стратегии 

в образовании на стадии перехода в 

старшую школу. 

 

 

6. Оптимальный сценарий развития 

 

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы: консервативного, 

радикального и устойчивого развития.  

Консервативный сценарий предусматривает сохранение и совершенствование существующих достижений 

школы. Риск его реализации заключается в росте требований к функционированию педагогического коллектива и 

отсутствию инновационных направлений работы.  

Сценарий радикального развития предполагает изменение всех сторон деятельности школы, выход на 

совершенно новые формы работы, что создает риск потерь достижений школы.  

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и выявление 

приоритетов их совершенствования, предполагающий дальнейшее развитие достижений школы в инновационном 

пространстве их реализации. 

Анализ реализации Программы развития школы за 2011-2015гг. и SWOT-анализ ее деятельности позволяют 

выделить основные задачи, которые должна реализовывать школа при выполнении Программы своего развития: 

- духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках 

гуманизации и гармоничного развития личности. 

- сохранение и развитие лучших традиций российского образования в сочетании с инновационными 

технологиями; 

-обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

-обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 
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- совершенствование воспитательной модели школы, выработка новых форм реализации ее основных 

направлений; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки педагогов школы; 

- сохранение здоровья учащихся и педагогов; 

- использование педагогическим коллективом возможностей образовательной среды района и города. 

        -создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

        -оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности, переход на 

эффективный контракт 

 

 

7. Концепция развития 

 

Потребности личности и семьи, социальный заказ общества и требования государства 

 

Определяя основные направления своего развития на 2016 – 2020 годы, школа ориентируется прежде всего на 

потребности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования. 

 

Индивидуальные потребности личности и семьи: 

Личностная успешность — полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное участие в жизни 

общества. 

Профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых умений, готовность к 

выбору профессии. 

 

Социальный заказ общества: 

Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового образа жизни, 

готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений. 
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Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с 

ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный выбор. 

Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии 

и разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей. 

Благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное 

и общественное благополучие в условиях рыночной экономики. 

 

Государственные требования: 

Национальное единство и безопасность — формирование системы ценностей и идеалов гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности в подрастающем поколении. 

Развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, 

активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в условиях 

информационного общества, экономики, основанной на технологиях и знаниях. 

Конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального 

образования, прикладная и практическая ориентация общего образования, формирование компетентности по 

освоению новых компетенций. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 

          Выпускник школы должен обладать широкой эрудицией, креативностью, позитивной самооценкой, 

сформированной мотивацией достижения и должен быть сориентирован на следующие базовые национальные 

ценности: 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 
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- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

 

Миссия школы 

 

          В соответствии со стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга на 2016 – 2020 гг. мы 

строим школу для разных и равных детей, школу равных возможностей (адаптивную). Адаптивная школа – это 

школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, дети-мигранты, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С одной 

стороны, такая школа стремится максимально адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным условиям, а 

с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В такой школе имеется место 

каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и 

склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования как на стремительно изменяющуюся социально-

педагогическую ситуацию, так и на формирующийся социальный заказ общества и государства. Это школа 

разноуровневая и многопрофильная, включающая в себя весь спектр классов: от общеобразовательных классов до 

профильных классов старшей школы. 

          Эта миссия школы реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных 

инновационных методик обучения, воспитания и диагностики предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, функционирование школы в режиме развития. 

         Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный подход реализуется не 

только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в создании для учащихся старших классов ситуации 

выбора направления в дальнейшем обучении – социально-экономического или физико-математического профиля. 

         С 2001 года школа работает в тесном контакте с кафедрой социально-педагогического образования 

Санкт-Петербургской государственной академии постдипломного педагогического образования над проблемой 
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нравственного воспитания учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках гуманизации и 

гармоничного развития личности. Куратором данного проекта является профессор кафедры Марина Владимировна 

Захарченко. В рамках данного проекта в учебный план школы в 2001-2002 учебном году включен курс по истории 

православной культуры во 2 – 11 классах. С 2008 года содержание данного курса было расширено и преобразовано 

в авторскую программу «Духовно-нравственная культура России» (авторы программы: А.И.Лазарев – директор 

школы, Е.В.Чулкова – зам.директора по УВР, В.В.Яговдик – учитель истории; рецензент: М.В.Захарченко – доктор 

философских наук, профессор кафедры социально-педагогического образования СПбАППО). В сочетании с данным 

курсом проводятся основные мероприятия воспитательной работы школы.  

 

 

Модель выпускника школы. 

 

          Главной целью деятельности школы является подготовка выпускника – гражданина России, который в 

соответствии с государственным заказом и социальным заказом общества должен обладать следующими 

качествами: 

• Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины 

• Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы 

современности, свою роль в их решении 

• Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни 

• Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного результата 

• Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность 

 

         В соответствии с этим заказом школа определила главные цели образования и воспитания в школе как: 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы и 

глубокими знаниями по профильным дисциплинам; личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культур, способной в последующем на участие в 

духовном развитии общества. 
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8. Цель и задачи развития 

 

Цели Программы развития: 

 

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, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и достижения нового 

качества образования.  

3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и воспитательной 

системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей духовной культуры российского народа. 

 

Задачи Программы развития: 

 

1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

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

4. Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса. 

5. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве. 

6. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

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

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

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

дополнительного образования. 
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9. Оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности, переход на 

эффективный контракт. 

 

 

 

9. Механизмы реализации Программы (Проекты) 

 

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат 

Задачи Программы развития: 

- Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

- Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

Целевой проект 

«Новые образовательные стандарты: новое 

качество образования» 

2016-2020 зам. директора по 

УВР Кузикова 

Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. 

(ФГОС ООО) 

Результатом реализации проекта 

должен стать переход 

образовательного учреждения на 

новые федеральные 

государственные 

образовательные стандарты и 

обеспечение доступности нового 

качества образования для разных 

и равных детей. 

Задачи Программы развития: 

- Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

- Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Целевой проект 

«Профильное обучение: получение 

образования для профессии» 

2016-2020 зам. директора по 

УВР Чулкова Е.В. 

 

Результатом реализации проекта 

должна стать сложившаяся в 

школе система профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся с целью 

получения ими образования для 

профессии и повышения качества 

и эффективности 

образовательного процесса. 

Задачи Программы развития: 

- Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, 

в которую включены все субъекты образовательного процесса. 

- Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве. 

Целевой проект 

«Воспитательный потенциал образовательной 

среды» 

2016-2020 зам. директора по 

ВР Гладкая Н.В. 

 

Результатом реализации проекта 

должно стать создание в школе 

качественно новой 

воспитательной среды на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей, в 

которую включены все субъекты 

образовательного процесса. 

Задачи Программы развития: 

- Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве. 

- Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

Целевой проект «Открытая школа» 2016-2020 зам. директора по 

УВР Чулкова Е.В., 

Селькин С.Г. 

 

Результатом реализации проекта 

должно стать создание условий 

для открытости школы в 

информационном пространстве; 

развитие механизмов оценки 
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качества образовательных услуг с 

участием внешних экспертов; 

повышение 

конкурентоспособности 

образовательного учреждения в 

развивающемся едином 

образовательном пространстве. 

Задачи Программы развития: 

- Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- Обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества образования;  

- Получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и 

причинах, влияющих на его уровень;  

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

Целевой проект «Школьная система оценки 

качества образования» 

2016-2020 зам. директора по 

УВР Чулкова Е.В., 

Иксанова Т.А., 

Кузикова Е.А. 

Результатом реализации проекта 

должно стать создание единой 

системы диагностики и контроля 

состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение 

факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

обеспечение эффективного 

функционирования системы 

внутренней оценки качества 

образования; получение 

объективной информации о 

состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменений 

и причинах, влияющих на его 

уровень; принятие обоснованных 
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и своевременных управленческих 

решений 

 

 

 

 

Проекты развития (Диаграмма Ганта): 

 

 

Название проекта 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

«Новые образовательные стандарты: новое 

качество образования» 

     

«Профильное обучение: получение образования 

для профессии» 

     

«Воспитательный потенциал образовательной 

среды» 

     

«Открытая школа» 

 

     

«Школьная система оценки качества 

образования» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТОВ 

 

1.Целевой проект «Новые образовательные стандарты: новое качество образования» 

 

Цель проекта: 

 

- обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа; 

- обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия проекта сроки 

реализации 

ответственные 

исполнители 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций 

работников школы 

ежегодно Специалист по кадрам 

Л.П.Циклаури 

2 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3 Разработка, экспертиза и утверждение образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

4 Разработка планов методической работы, учебных программ по 

предметам обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

5 Определение оптимальной модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры и спорта.  

Развитие социального партнерства школы в ходе реализации 

ежегодно зам. директора по ВР 

Гладкая Н.В. 
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проекта 

6 Внедрение метода проектной деятельности: создание «портфеля 

достижений» обучающихся  

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО), 

классные руководители 

7 Проведение  методических объединений учителей, родительских 

собраний, педагогических советов по вопросам внедрения ФГОС. 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО), 

председатели МО  
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8 Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров 

для реализации проекта  

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

9 Внедрение Профессионального стандарта педагога ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

10 Размещение материалов по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на сайте образовательного учреждения с целью ознакомления 

родительской общественности. 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО), 

Селькин С.Г. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

11 Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС: 

индивидуальные консультации, мониторинги, психолого-

педагогические обследования обучающихся 

ежегодно педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

соц.педагог 

Л.П.Циклаури 

психологи ПМСС центра 

Невского района 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

12 Обеспечение финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации основной образовательной программы 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 



 43 

начального общего образования и основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

зам.директора по АХР 

Т.Н.Корнева 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

13 Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего 

образования. 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

14 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого 

целевого проекта и внесение в него необходимых корректировок 

ежегодно зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

15 Итоговый анализ реализации целевого проекта 2020 зам. директора по УВР 

Кузикова Е.А. (ФГОС НОО), 

Иксанова Т.А. (ФГОС ООО) 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Результатом реализации проекта должен стать переход образовательного учреждения на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и обеспечение доступности нового качества образования для разных и 

равных детей. 

 

 

 

2.Целевой проект «Профильное обучение: получение образования для профессии» 

 

Цель проекта: 

 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 
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- способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования; 

- создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия проекта сроки 

реализации 

ответственные 

исполнители 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Расширение реестра программ и учебных планов элективных 

курсов предпрофильной подготовки в 9-х классах 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова, 

Т.А.Иксанова  

2 Расширение реестра программ и учебных планов элективных 

курсов профильной подготовки в 10-11-х классах 

 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова, 

Т.А.Иксанова 

3 Диагностика индивидуальных склонностей и интересов 

обучающихся 9-11-х классов 

ежегодно педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

4 Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросу 

востребованности реализуемых школой профилей обучения и 

элективных курсов предпрофильной и профильной подготовки 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

5 Изучение потребностей обучающихся и их родителей в развитии 

системы дополнительных образовательных услуг в структуре 

профильного образования в школе как условия развития 

способностей обучающихся 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

6 Расширение предлагаемых дополнительных образовательных услуг 

в структуре профильного образования в школе 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова, 

Т.А.Иксанова 

7 Создание портфолио обучающихся в классах предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  
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классные 

руководители 

8 Дальнейшее развитие системы профориентационной работы как 

одного из направлений воспитательной работы школы 

ежегодно зам. директора по ВР 

Гладкая Н.В. 

9 Участие в инновационных пилотных проектах системы образования 

Невского района: 

-Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху 

-Проект системы образования Невского района и НИУ ВШЭ 

«Одаренные дети» 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

10 Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения и 

предпрофильной подготовки: индивидуальные консультации, 

мониторинги, разработка индивидуальных профориентационных 

маршрутов 

ежегодно педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

соц.педагог 

Л.П.Циклаури 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

11 Популяризация достигнутых результатов в реализации проекта в 

информационном пространстве через школьный сайт и 

социально-образовательные сети 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

С.Г.Селькин 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

12 Совершенствование материально-технической базы для реализации 

проекта (учебные кабинеты, медиатека, УМК, ТСО) 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

зам.директора по АХР 

Т.Н.Корнева 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

13 Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров 

для реализации проекта  

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

14 Развитие социального партнерства школы в ходе реализации 

проекта 

 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

зам. директора по ВР 
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Гладкая Н.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

15 Проведение исследований и мониторинга состояния школьной 

среды: результативности учебно-воспитательного процесса, 

поступления обучающихся в ВУЗы, результативности участия во 

Всероссийских предметных олимпиадах 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

 

16 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого 

целевого проекта и внесение в него необходимых корректировок 

ежегодно зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

17 Итоговый анализ реализации целевого проекта 2020 зам.директора по УВР 

Е.В.Чулкова  

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Результатом реализации проекта должна стать сложившаяся в школе система профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учащихся с целью получения ими образования для профессии и повышения качества и 

эффективности образовательного процесса.  

 

 

 

3.Целевой проект «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 

Цель проекта: 

 

- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках гуманизации и гармоничного 

развития личности; 

- создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия проекта сроки 

реализации 

ответственные 

исполнители 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Корректировка авторской программы курса «Духовно-нравственная 

культура России» 

ежегодно учителя ДНКР 

Л.М. Михайлова, 

О.В. Григорьева 

2 Расширение межпредметных связей учебной программы курса «Духовно-

нравственная культура России» с предметами гуманитарного цикла 

ежегодно Зам.дир.поУВР 

Е.В.Чулкова 

Председатель МО 

(гуман.цикл) 

Л.М.Михайлова 

3 Корректировка основных направлений воспитательной работы школы 

вокруг приоритетного духовно-нравственного направления работы 

ежегодно Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

4 Популяризация достигнутых результатов в реализации проекта в 

информационном пространстве через школьный сайт и социально-

образовательные сети 

ежегодно Зам.дир.поУВР 

Е.В.Чулкова 

Зам.дир.по УВР 

С.Г.Селькин 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

5 Психолого-педагогическое сопровождение проекта: индивидуальные 

консультации, мониторинги, психолого-педагогические обследования 

обучающихся 

ежегодно педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

соц.педагог 

Л.П.Циклаури 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6 Совершенствование материально-технической базы для реализации 

проекта (учебный кабинет, медиатека, УМК, ТСО) 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

Зам.дир.по АХР 

Т.Н.Корнева 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7 Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для 

реализации проекта  

ежегодно Зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

8 Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта: 

- родители обучающихся; 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 
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- кафедра социально-педагогического образования СПбАППО; 

-психолого-педагогический факультет РГПУ им.Герцена 

Зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

9 Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды ежегодно Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая  

педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

10 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого 

проекта и внесение в него необходимых корректировок 

ежегодно Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая 

11 Итоговый анализ реализации целевого проекта 2020 Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Результатом реализации проекта должно стать создание в школе качественно новой воспитательной среды на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного 

процесса. 

 

 

4.Целевой проект «Открытая школа» 

 

Цель проекта: 

 

- создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 

- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга общественности о деятельности и 

развитии образовательного учреждения и системы образования в целом; 

- развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов; 
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- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия проекта сроки 

реализации 

ответственные 

исполнители 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Дальнейшее развитие информационной наполняемости официального 

сайта школы 

ежегодно Зам.дир.по УВР 

С.Г.Селькин 

2 Дальнейшее развитие информационной наполняемости официальной 

страницы школы в социально-образовательных сетях  

ежегодно Зам.дир.по УВР 

С.Г.Селькин 

3 Совершенствование системы Публичных докладов школы перед 

общественностью 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

Зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

4 Подготовка ежегодных отчетов школы по самообследованию 

 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

Зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

5 Совершенствование системы работы педагогического коллектива с 

сервисом «Электронный дневник» программного модуля «Классный 

журнал» 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

Зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

С.Г.Селькин 

6 Участие в инновационных пилотных проектах системы образования 

Невского района: 

-Инфозона 

ежегодно Зам.дир.по УВР 

С.Г.Селькин 

7 Повышение роли в образовательном учреждении ученического 

самоуправления (Совет обучающихся, активы классов) 

ежегодно Зам.дир.по ВР 

Н.В. Гладкая 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

8 Популяризация достигнутых результатов в реализации целевых проектов 

Программы развития в информационном пространстве через школьный 

ежегодно администрация 

школы 
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сайт и социально-образовательные сети 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9 Совершенствование материально-технической базы для реализации 

проекта (компьютерная оснащенность учебных кабинетов, развитие 

школьной локальной сети) 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

Зам.дир.по АХР 

Т.Н. Корнева 

Зам.дир.по УВР 

С.Г.Селькин 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10 Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для 

реализации проекта  

ежегодно зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

С.Г.Селькин 

11 Развитие социального и образовательного партнерства школы в ходе 

реализации проекта 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

12 Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды, 

внешние экспертизы деятельности школы 

ежегодно зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

С.Г.Селькин 

13 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого 

проекта и внесение в него необходимых корректировок 

ежегодно зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

С.Г.Селькин 

14 Итоговый анализ реализации целевого проекта 2020 зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

С.Г.Селькин 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Результатом реализации проекта должно стать создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве; развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов; 
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повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном 

пространстве. 

 

 

5.Целевой проект «Школьная система оценки качества образования» 

 

Цель проекта: 

 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества образования;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и 

причинах, влияющих на его уровень;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия проекта сроки 

реализации 

ответственные 

исполнители 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Формирование нормативной базы документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в образовательном учреждении. 

ежегодно зам.дир.по УВР 

Е.В.Чулкова 

2 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

систему внутренней оценки качества образования 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3 Разработка школьной системы оценки качества образования, 

включающей в себя комплекс контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования 

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 

4 Осуществление сбора, обработки, хранения и представления 

информации о состоянии и динамике развития школы, проведение 

анализа результатов оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения 

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 



 52 

5 Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования 

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 

6 Проведение  методических объединений учителей-предметников, 

педагогических советов по вопросам эффективного 

функционирования системы внутренней оценки качества 

образования 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев, 

 председатели МО  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7 Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров 

для реализации проекта  

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

8 Реализация информационная поддержка системы оценки качества 

образования в школе. 

ежегодно зам. директора по УВР 

Селькин С.Г. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

9 Психолого-педагогическое сопровождение внедрения проекта: 

индивидуальные консультации, мониторинги, психолого-

педагогические обследования обучающихся 

ежегодно педагог-психолог 

Т.А.Горохова 

соц.педагог 

Л.П.Циклаури 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10 Обеспечение финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации проекта 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

зам.директора по АХР 

Т.Н.Корнева 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

11 Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего 

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 
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образования, среднего общего образования Иксанова Т.А. 

12 Принятие управленческих решений по результатам оценки 

качества образования на уровне школы 

ежегодно Директор 

А.И.Лазарев 

13 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого 

целевого проекта и внесение в него необходимых корректировок 

ежегодно зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 

14 Итоговый анализ реализации целевого проекта 2020 зам. директора по УВР 

Чулкова Е.В. 

Кузикова Е.А. 

Иксанова Т.А. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Результатом реализации проекта должно стать создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования в школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества 

образования; получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 

изменений и причинах, влияющих на его уровень; принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений. 

 

 

10. Индикаторы и результаты развития 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

 

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

развития российского образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и достижения нового 

качества образования.  

 

3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и воспитательной 

системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей духовной культуры российского народа. 

 

 

Индикаторы эффективной работы школы: 

 

Индикатор 

эффективности 

деятельности 

школы  

            Критерий эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к 

концу 

1 

этапа 

к 

концу 

2 

этапа 

к 

концу 

3 

этапа 

1. Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных образовательных 

программ 
100% 100% 100% 

 

100% 

 

Сохранение контингента обучающихся при 

переходе с одного на другой уровни образования 
100% 100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

0% 0% 0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

0% 0% 0% 0% 

2. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности да да да да 
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для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 
100% 100% 100% 100% 

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной организации итогам по 

региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы: 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

Доля обучающихся – участников и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

1% 

 

1% 

 

1% 

 
1% 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических вакансий (если предмет не 

ведется 3 месяца и более)) 
100% 100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

100% 100% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 5% 10% 10% 10% 

5. 

Совершенствовани

е педагогических и 

управленческих 

процессов на 

основе НСОК 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях 
0 1 1 1 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 
Вся школа 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Доля применения информационных технологий 

в образовательном процессе и использования 

электронных ресурсов 

70% 80% 90% 100% 

Отношение среднего балла единого 1,5 1,5 1,5 1,5 
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государственного экзамена (в расчете на один 

предмет) у 10% обучающихся с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на один 

предмет) у 10% обучающихся с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

 

7. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 95% 100% 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 
да да да да 

8. 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 КТС, РКТС 

-наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов 

дыхания 

 

90% 100% 100% 100% 

Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации 
да да да да 

9. Создание 

системы 

Наличие нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 
да да да да 
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государственно-

общественного 

управления 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 

85% 90% 95% 95% 

 

 

11. Управление и отчетность по Программе развития 

 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация и Управляющий совет ГБОУ 

школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга с привлечением родительской общественности в лице Совета 

родителей.  

Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации Невского района Санкт-

Петербурга и общественности через публикации на сайте школы публичного доклада об итогах деятельности 

школы. 

По итогам каждого года реализации Программы проводится промежуточный мониторинг эффективности, 

вносятся необходимые корректировки.  

По завершении срока действия Программы проводится итоговый анализ ее реализации. 

 

 

12. Финансовый план реализации Программы развития 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции 

из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных средств (ДС), по направлениям: 

 
 

№ Объект 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Расходы на 

капитальный ремонт 
5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

2. Расходы на 0,4  0,4 0,4  0,4 0,4  0,4 0,4  0,4 0,4  0,4 
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обеспечение книгами и 

учебными изданиями 

для комплектования 

библиотеки 

3. Расходы на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

4. Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию здания 

школы 

7,3  7,3 7,3  7,3 7,3  7,3 7,3  7,3 7,3  7,3 

5. Расходы на 

программное 

обеспечение 

0,04  0,04 0,04  0,04 
0,0

4 
 0,04 0,04  0,04 

0,0

4 
 0,04 

6. Оказание услуг по 

проведению 

независимой оценки 

качества общего 

образования 

0,8  0,8 0,8  0,8 0,8  0,8 0,8  0,8 0,8  0,8 

7. Ремонтные работы и 

приобретение 

оборудования 

 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5 

 ИТОГО 14,0

4 
1,5 15,54 

14,0

4 
1,5 15,54 

14,

04 
1,5 15,54 

14,0

4 
1,5 15,54 

14,

04 
1,5 15,54 
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