


 

 

Полное 

наименование 

программы 

 

 

Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№358» Московского района Санкт-Петербурга на период 2016–2020 гг. Качество. Открытость. Устойчивое развитие.(далее – 

Программа) 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

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

4.Национальная доктрина образования в РФ, утвержденная постановлением Правительства РФ от 04. 10.2000 № 751. 

5.Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

6.Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

7.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

8.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010г., Пр-271. 

9.Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 

10.Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 № 196 (ред. от 10 марта 2009) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении". 

12. ФГОС НОО, ООО, СПОО. 

13. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р. 

14. Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. N 86-ПП "О проведении пилотного проекта по развитию общего 

образования в городе Москве". 

15. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта" от 14 ноября 2007 г. 

16. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

17. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358. 

18. Локальные акты ГБОУ СОШ № 358. 

 



 

Период и этапы 

реализации 

программы 

 

Первый этап (2016 - 2017 учебный год) – аналитика - проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2011-2015 г. г);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы 

 

 

Цели программы 

 

 

Обеспечить условия для динамичного развития школы на новом уровне, решающего образовательные и воспитательные 

задачи, способствующего успешной реализации стратегических планов государства в области образования, социальной и 

молодежной политики. 

 

 

Основные 

направления и 

задачи 

программы 

 

1. Расширение образовательного пространства современной школы: 

1.1 Комплексное развитие всех структурных подразделений образовательного учреждения для обеспечения открытости, 

доступности образования. 

1.2 Создание высокотехнологичной информационной среды школы; 

1.3 Создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг и социальными партнерами. 

1.4 Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения условий реализации ФГОС ООО 



2. Создание комфортного и безопасного образовательного пространства в условиях современной школы: 

2.1.Развитие форм государственно - общественного управления школой и социального партнерства. 

2.2.Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и развитие ученического контингента. 

 развитие профессиональной компетентности педагогов школы, подготовка и внедрение 

профессионального стандарт; 

2.3.Создание в рамках школы  открытого информационного образовательного пространства. 

2.4.Организация здоровьесберегающей среды и обеспечение 

медико-социально-психолого- педагогического сопровождения обучающихся. 

3.Модернизация содержательной и технологической составляющей образовательного процесса. 

 

Создание условий для опережающего развития школьников, через освоение современных образовательных технологий, 

организацию исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС ООО 

 3.1.Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику   реализоваться в свободно выбранной предметной 

области; 

3.2 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и инновационного потенциала школы; 

3.3 Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и обучающихся; 

4.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса. 

 

 

Основные 

подпрограммы 

 

 

Подпрограмма развития ОДОД ГБОУ СОШ №358Московскогорайона 2016-2020 гг. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

Устойчивое развитие образовательного комплекса «Дошкольное отделение – школа - ОДОД». 

Устойчивое функционирование модели «Школа – комфортное и безопасное образовательное пространство», 

удовлетворяющей государственным требованиям, социальному заказу обучающихся и их родителей. 

Достижение устойчивого  уровня  качества образования в школе, развитие личности и индивидуальности ученика. 

Достижение устойчивого роста мотивации получения качественного образования, повышение уровня профессионального и 

профильного самоопределения обучающихся школы. 

Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Социальные эффекты программы: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех участников образовательного процесса. 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний.  



  

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

4. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

5. Высокая востребованность образовательных услуг школы, конкурентоспособность в районной системе образования. 

 

Целевые показатели программы: 

 

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной высокотехнологичной среды, возможность улучшить 

условия обучения, сохранения здоровья обучающихся, сохранение конкурентоспособности образовательного учреждения в 

новых условиях. 

Для учеников: более комфортные условия обучения и воспитания, возможности самореализации через проектную 

деятельность в высокотехнологичной среде.  

Для родителей: личностный рост детей, повышение квалификации педагогов, обучающих детей, их заинтересованности в 

улучшении качества образования.  

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-методического уровня преподавания, создания условий для 

преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и методов традиционного образовательного процесса в направлении 

индивидуализации и развитии самостоятельности учащихся. 

Индикаторами реализации программы являются: рост удовлетворенности учащихся и родителей качеством образовательного 

процесса, образовательной средой, условиями обучения и воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе, 

технологиями, профессионализмом кадров школы. Повышение статуса образовательного учреждения, сложившегося за годы 

его существования.   

 

 

Разработчики 

программы 

 

 

Творческая группа: администрация и педагоги ГБОУ, служба здоровья ОУ, родительская общественность. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период 

до 2020 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

учреждения.  

 Программа подготовлена рабочей группой школы. 

 Методологической основой разработки Программы является теория социально- педагогического проектирования основных 

направлений развития, которая позволяет рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-

смыслового ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации. В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, что учтено 

при проектировании содержания программы через: 

•соблюдение принципов гуманизации образования; 

 

ФИО, 

должность, 

телефон 

директора 

 

 

Артюхина Елена Александровна 

директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 358 

Московского района Санкт-Петербурга 

тел. (8-812- 417- 65-50 

 

Постановление 

об утверждении 

программы 

 

 

Приказ  № 367 о/д от 16.11.2015 г. 

 

 

Сайт школы 

 

 

http://1.sch509spb.z8.ru/ 

 

Система 

организации 

контроля  

 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация школы, Педагогический совет школы, Результаты 

контроля предоставляются общественности через публичные доклады, размещаются на сайте школы. 

http://1.sch509spb.z8.ru/


•учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в развитии 

человеческих ресурсов; 

•обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и общеевропейскую образовательные системы;  

•учет ожиданий различных социальных групп населения ; 

•создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и обучающихся. 

 

 Программа развития ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга представляет собой стратегический план развития 

образовательного учреждения и определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, механизмы реализации образовательной политики 

школы. В быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут иметь государства, которые смогут эффективно создавать, 

накапливать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. 

Инновационное развитие, рассматриваемое как приоритетная задача обновления экономики и социальной сферы страны, во многом 

определяется уровнем качества образования, инновационностью данной сферы общественной жизни. Это обусловливает необходимость 

разработки новых моделей, программ и технологий подготовки учащихся к самостоятельной жизни и выбору образовательного маршрута, 

осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, создания современной высокотехнологичной среды образования, 

усиления государственно-общественного управления образованием. 

Сегодня наша страна, как и весь мир, сталкивается с новыми вызовами, которые обусловили наличие следующих актуальных проблем 

в сфере образования. 

1. Социальный заказ на образование отражает интересы государства, профессиональных сообществ, бизнеса, каждого человека, 

общества в целом. Инвестиции в человека, повышение его образовательного уровня и инновационной активности являются необходимым 

условием развития всех секторов российской экономики и социальной сферы, приобретения Россией конкурентных преимуществ в быстро 

меняющемся мире. Вместе с тем, с очевидностью проявились несоответствия в системе подготовки учащихся, уровень  компетенций которых, 

создает возможности для нравственного оздоровления общества, гуманизации социальных отношений, способствует повышению качества 

жизни человека, самореализации личности в условиях активного социального участия во всех сферах жизнедеятельности, обеспечивает 

здоровый образ жизни в семье и обществе. Социальный заказ сформулирован в стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 

2011-2020 «Петербургская Школа 2020». Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно 

быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

2. Несовершенство существующей системы образования в целом во многом обусловлено слабой интеграцией научно-педагогических 

исследований с образовательными программами, реализуемыми на разных уровнях образования, несформированностью единого научно-

образовательного пространства. На решение этих проблем нацелены новые образовательные стандарты.  

3. Современная инфраструктура системы образования свидетельствует о своеобразном «разрыве инновационной цепочки». 

Инновационные образовательные технологии недостаточно эффективно внедряются в образовательную практику, а иногда и отвергаются ею. 

В свою очередь, это ведет к усилению консервативности системы образования, стереотипизации сознания педагогов, снижению 



продуктивности их инновационной и проектной деятельности, неиспользованию потенциала современного научного гуманитарного знания в 

процессе обучения, в решении стратегических задач образования. 

Необходимость решения указанных проблем в рамках «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», создания действенных механизмов развития человеческого капитала для инновационной экономики и 

общества знаний определяет направленность изменений современной системы образования, позволяет выделить основные приоритеты 

развития образовательной и инновационной деятельности школы.  

Способность оказывать влияние на изменение сложившейся ситуации требует системных и комплексных изменений облика школы, 

преобразование ее в образовательный центр, главным результатом образования в которой должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. 

 

 

 

 

  



1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 1.1. Общая характеристика ОУ:  

Год ввода в эксплуатацию: 1956 

Структурные подразделения: ОДОД - 671чел.; ОДО – 101 чел.; ШСК - 100 чел. Присоединено в связи с реорганизацией в форме присоединения 

ГБОУ СОШ №509 Московского района Санкт-Петербурга 

2014 год  - реорганизация в форме присоединения ГБОУ СОШ №509 Московского района Санкт-Петербурга,  

2015 год – реорганизация в форме присоединения Детский сад №71 (две территориальные площадки) 

Проектная мощность  ул. Варшавская -  482 чел. 

Проектная мощность ул. Кузнецовская -  570 ел. 

Реальная наполняемость: ОУ - 971 чел.  и ОДО -  100 чел. (на 20.09.2015 года) 

Средняя наполняемость классов: 27 чел.  

 

 1.2. Условия осуществления образовательного процесса: 

 

 1.2.1. Образовательные программы: 

 

           - основная образовательная программа дошкольного образования; 

- основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

- основная  образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- реализация  дополнительных общеразвивающих программ. 

             

             1.2.2.Сведения о платных образовательных услугах 

 
В школе предоставляются платные образовательные услуги в соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных 

услуг по следующим направлениям: 

- Эстетическое, 

- Художественно- эстетическое, 

- Спортивное, 

- Развивающее. 

  
 

  



1.2.4. Партнёры школы. 

 

1. ИМЦ Московского района 

2. Санкт-Петербургская  Академия  постдипломного  педагогического  образования. 

3. Дворец Детского творчества Московского района.  

4. Дворец Детского технического творчества Московского района. 

5. Муниципальное  образование «Пулковский меридиан». 

6. Муниципальное  образование «Новоизмайловское». 

7. Молодежно-подростковые клубы Московского района. 

8. ЦППМСП Московского района. 

9. Библиотека им. К.Г.Паустовский. 

10. Библиотека им. С.Я.Маршака. 

11. Библиотека «Спутник». 

12. Детская поликлиника №35. 

13. Музыкальная школа им. Мравинского. 

14. Выставочный зал на пл. Чернышевского. 

 

 1.3. Динамика количества обучающихся  за 2 года  

 

Год Количество учащихся 

2014 - 2015 947 

2015 - 2016 971 

 

 1.4. Динамика результатов ЕГЭ за 2014-2015 г.  

 

Год Предмет Средний балл в ОУ Средний балл, город 

2014 Русский язык 65,47 64.77 

 Математика 53.37 47.27 

2015 Русский язык 72.22 65.9 

 Математика (базовая) 4.35 4 

 

 

 

  



1.5. Динамика результатов ОГЭ за 2014-2015 г. 

 

Год Предмет Средний балл в ОУ Средний балл, город 

2014 Русский язык 3.83 3.9 

 Математика 14.0 16.4 

2015 Русский язык 3.97 3.9 

 Математика 17.20 16.4 

 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует школу на создание сложной модели качества 

образования. Чтобы обеспечить высокое качество образования в условиях сохранения здоровья необходим новый режим работы школы –

«школа полного дня», учебная деятельность, плавно чередуется с внеурочной, 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: художественное творчество, вокал, проектная деятельность и спорт. Тесное сотрудничество школы с 

учреждениями спорта, культуры района, городскими музеями и театрами позволило расширить образовательное пространство школы. 

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" показал, что деятельность образовательного учреждения соответствует требованиям законодательства. За 

период 2014 - 2015 г. работы образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении 

исполнения государственного задания.  

За период 2012-2015г. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном 

объеме.  

 

1.6. Качество условий организации образовательного процесса в ОУ. 

1.6.1. 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. 

32.4 %  членов педагогического коллектива имеют высшую  и 31.1 % - первую квалификационные категории. Доля молодых педагогов 

(до30лет)составляет21,6%. Кандидаты наук 2%. Почетные работники образования 14,7% 

За период с 2014 - 2015 г. в рамках реализации ФГОС 94 % педагогического состава прошли курсы повышения квалификации. Ежегодно 

учителя ОУ принимают участие в профессиональных районных конкурсах педагогического мастерства.   

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  



 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и иных сотрудников образовательного 

учреждения. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение исполнительности, ответственности работников 

за выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев. 

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

 

1.6.2. Материально-техническое обеспечение. 

Образовательное учреждение ежегодно совершенствует материально-техническую базу для реализации образовательной деятельности. 

 

1.6.3. Доступность образования в ОУ в динамике за 2 года. 

Образовательные программы ОУ адресованы обучающимся, достигшим любого уровня школьной зрелости, имеющим I-IV группы 

здоровья. Для всех обучающихся, имеющих III - IV группы здоровья предусмотрено медико-психологическое сопровождения. Для обучающих 

в образовательном учреждении созданы все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану.  Разработаны программы для 

реализации семейного обучения.  На данный момент этими возможностями воспользовались 2обучающихся.  

 

1.7. Воспитательная работа в ОУ в динамике за 2 года. 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного педагогического процесса наряду с учебным процессом. 

Это процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-нравственное становление личности, её ценностное 

самоопределение, симулирование самовоспитания, управление сознанием, чувствами и поведением учащихся. Работа школы направлена на 

реализацию стратегии развития воспитания подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе развития образования, , «ФГОС. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования», «Фундаментальное ядро содержания общего образования», «Концепция духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России», Примерная программа воспитания и социализации обучающихся, 

Программа «Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы».  

 В школе реализуется Программа воспитания и социализации обучающихся.  

 Целью воспитания и социализации является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Цель воспитания и социализации – создание в школе единого воспитательного пространства, главной целью которого является 

личность каждого ученика, формирование уникального уклада школьной жизни, приобщение к истинным ценностям, формирование  нового 



сознания, ориентированного на умение сохранять уважение друг к другу, взаимодействие, стремление к взаимодействию. 

Задачи:  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;  

- развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

- осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации); 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

- формирование у подростков социальных компетенций; 



- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 

 Именно в досуговой, внеурочной деятельности удовлетворяются потребности ребёнка в самопознании, самовыражении, 

самоутверждении, самореализации.  

 Структура воспитательной системы.  

1.Целенаправленность в воспитательной работе. 

- Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми участниками педагогического процесса. 

2.Основные методы воспитания. 

- Единые педагогические требования; 

- Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать воспитательную работу так, чтобы целенаправленно пробудить и вызвать 

потребность у учащихся изменить себя; 

- Педагогическая индивидуальная поддержка. 

3. Школьная воспитывающая среда. 

- Уклад школы; 

- Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает включенность в систему каждого класса; 

- Организация ученического самоуправления; 



- Традиции школы. 

4. Воспитание на уроке. 

5.Система работы классного руководителя. 

- Согласованность воспитательных целей; 

- Реализация программы нравственного и патриотического воспитания через классные часы и общешкольные мероприятия; 

- Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки; 

- Повышение качества работы классных руководителей 

Воспитательная работа в ОУ ведётся  по следующим направлением: 

- принятие ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей «Я среди людей»; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин России»;  

- воспитание социальной ответственности и компетентности «Я – петербуржец»; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания «Разум сердца»; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни «Мой мир - моя крепость»; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии «Труд - отец удовольствия»; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры «Что есть красота?». 

- сотрудничество с семьей «Семья – основа жизни». 

 

Для решения воспитательных задач в ОУ ежегодно формируется общешкольный план воспитательной работы, план работы МО 

классных руководителей, план работы классных руководителей. 

В ОУ разрабатывается и внедряется «Родительский лекторий» с целью подготовки родителей, обладающих определенными знаниями, 

необходимыми качествами, умениями и эффективными моделями поведения, помогающими создавать те воспитывающие и приносящие 

радость отношения, которые они хотели бы иметь со своими детьми. 

 В рамках социальной защиты учащихся Образовательное учреждение ведёт совместную работу с 29 ПДН УМВД и с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Московского района г. Санкт – Петербурга. 

 Совместная работа осуществляется по следующим направлениям:  

- обмен информацией о выявлении детей из «групп риска»; 

- сообщение о состоянии правонарушений, совершенных учащимися школы;  

- организация и проведение профилактических бесед с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

- организация и проведение занятий по повышению правовой грамотности учащихся; 

- оформление представлений на учащихся школы, совершивших правонарушение; 

- сверка списков учащихся, состоящих на учёте в ОДН; 



- выход в адреса учащихся, совершивших правонарушение или находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 ОУ сотрудничает со специалистами  ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.  

 Педагоги-психологи центра: 

- проводят профилактические интерактивные занятия для учащихся; 

- организуют круглые столы и семинары для родителей; 

- привлекают к участию в Социальном Марафоне «Школа – территория здорового образа жизни»; 

- ведут волонтерскую программу «Штаб старшеклассников»; 

- организуют олимпиады по психологии и профориентации, конференции исследовательских работ. 

 По соглашению о сотрудничестве наша школа взаимодействует с Центром социальной помощи семье и детям Московского района. 

 Специалисты Центра: 

- принимают семьи с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуацией или в социально-опасном положении на 

сопровождение; 

- составляют индивидуальную программу социальной реабилитации для несовершеннолетнего и его семьи; 

- оказывают несовершеннолетним и их семьям социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-

экономические, социально-бытовые услуги. 

 

Итоги осуществление образовательного процесса в период 2013-2016 годы в отделении дошкольного образования детей. 

 

 Совместная образовательная деятельность осуществлялась по ООПДО дошкольного учреждения с учётом программы «От рождения 

до школы» под редакцией под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 В условиях введения ФГОС дошкольного образования в содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Отделения включены аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

● характер взаимодействия с взрослыми;  

● характер взаимодействия с другими детьми;  

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

 Для постепенного введения и перехода к работе по федеральным государственным образовательным стандартам решались задачи 

развития детей по образовательным областям: социально-личностной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, области 

физического развития и направлено на приобретение опыта во всех видах детской деятельности. 

 Для работы по  ФГОС имеется  необходимое программно-методическое оснащение воспитательно-образовательного процесса: 

наглядные пособия и игрушки для организации различных видов деятельности ребенка (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкальной, художественной,  двигательной активности и укрепления здоровья детей), 

созданы необходимые условия для полноценной самостоятельной деятельности детей в течение дня и в режимные моменты. 



 Вопросам преобразования и усовершенствования развивающего пространства уделялось  большое внимание. Организована  и 

постоянно обновляется развивающая предметно-пространственная образовательная среда. Закуплены крупные модули и конструкторы, 

различные предметы и игры развивающего характера: детские игровые комплекты «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения» 

 Созданы хорошие условия для эффективной работы всех участников образовательного  процесса и реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, каждый  воспитанник  может сделать собственный выбор в жизни окружающего 

детского  мира (любимые игры, увлечения и интересы).  

 В своей работе педагоги опираются на активность детей, вовлекают их в совместную деятельность, побуждают к самостоятельной 

деятельности, избегая при этом давления на ребёнка. Планируя и осуществляя образовательную деятельность, педагогический коллектив 

руководствуется нормативными документами, допускающими правильный подход и организацию образовательного процесса.   

 Обеспечение безопасности.                                                                                

 Безопасность детей и сотрудников обеспечивают: 

 - автоматическая пожарная сигнализация; 

 - тревожная кнопка; 

 - установленный режим закрытых дверей 

 - видеонаблюдение. 

 

 

Анализ количества групп: 

 

  №  

  п/п 

    Ступени дошкольного образования Годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1  Младшая группа    3-4 года 1 1 1 

2  Средняя группа      4-5 лет 1 1 1 

3  Старшая группа     5-6 лет 1 1 1 

4  Подготовительная группа  6-7 лет 1 1 1 

     Итого: 4 4 4 

 

 В учреждение принимаются дети с 3-х до 7-ми лет по направлению от комиссии по комплектованию ДОУ «Многофункционального 

центра предоставления государственных услуг» Московского района. 

 

Результативность здоровье сберегающей педагогической деятельности 

Показатели  заболеваемости за 3 года 



Параметры, годы 

2012-

2013учебный 

год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Среднесписочный состав 95 детей 95 детей  93 ребенка 

Число пропущенных дней по болезни 945 860 795 

Число пропусков на одного человека 7 6,2 5,4 

Количество случаев заболеваемости 135 130 126 

Количество случаев на одного ребенка 1,4 1,3 0,89 

 

 Среднесписочный состав воспитанников остаётся в пределах от 95 до100, снижено количество случаев  заболеваемости,  сокращается 

количество пропусков на одного ребёнка. Количество случаев заболеваемости на одного ребёнка  снижается, за счет  усиления физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы по сбережению здоровья детей. 

 

Кадровое обеспечение образовательного  процесса 

Кадровое обеспечение педагогического сопровождения образовательного процесса 

 

Должностная 

ставка 

Количеств

о ставок 

Факти-

чески 

использу-

ются 

Числен-

ность 

работников 

Из них работающих 

по 

основной 

должности 

по 

внутрен-

нему 

совмеще-

нию 

по 

совмести-

тельству 

Заведующий 

структурного 

подразделения  

1 1 1 1 - - 

Методист  1 1 1 1 - - 

Воспитатель 8 8 8 8 - - 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 1 1 - - 

Итого 11 11 11 11 - - 

 

 Для обеспечения педагогического сопровождения имеются все необходимые кадры. 

 

Сведения об уровне квалификации и профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 



 

Общее 

количество 

педагогов 

Из них имеют образование Имеют категорию 

Имеют звания, 

награды 
Высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее высшую I к/к II к/к нет /к 

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

11 8 69,5 3 30,5 - 0 3 30,5 3 30,5 - 0 5 39  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

1 

 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

 

 
 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками 

30,5%

30,5%

39 %

2014-2015 учебный  год 

высшая категория 

1 категория 

нет категории



 

 

 
 

 

 Все педагоги обучаются строго в соответствии с планом, каждые 5 лет.  

 В 2014-2015 учебном году количество педагогов и руководителей, прошедших курсы повышения квалификации составил 66,0%, 

учитывая прохождение курсов по современным компьютерным технологиям «Пользователь ПК» и переподготовку по ФГОС. 

 

Основными  проблемами являлись: 

- снижение % здоровых детей, поступающих в детский сад - прослеживается тенденция увеличения детей со II группой здоровья и с ослабленным иммунитетом; 

- слабое  взаимодействие с семьями воспитанников, преемственностью со школой,  

- вовлечение семьи в образовательный процесс; 

- отсутствие практических методик по всем направлениям в соответствии новых  требований ФГОС  дошкольного образования; 

  



1.8. Достижения структурных подразделений за отчетный период 

Достижения за отчетный период структурного подразделения ГБОУ СОШ №358: ОДОД приведены в соответствующей под -программе 

развития (приложения 1,) 

 

1.9. Информация о выявленных положительных тенденциях развития ОУ 

 Стабильные результаты итоговой аттестации школьников. С 2013 года в школе нет обучающихся, не прошедших Государственную 

итоговую аттестацию.  

Высокий процент поступления в высшие учебные заведения выпускников, обучающихся по базовому уровню.  

Увеличивается количество педагогов, повысивших квалификацию по различным  моделям повышения квалификации, в т. ч. по 

внедрению ФГОС НОО и ООО.  

 Педагоги школы используют в образовательном процессе современные здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Повысился уровень владения инновационными технологиями, в т. ч. ИКТ. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в конкурсах, семинарах, конференциях, фестивалях разного уровня. 

- Ермоленко Светлана Леонидовна 1 место в районном конкурсе методических материалов в номинации "Методическая инновация"; 

- Кодолова Татьяна Васильевна 2 место в Международном конкурсе "Лучший открытый урок " в категории "С 5 по 9 класс" средняя школа); 

- Кузина Ирина Сергеевна, дипломант конкурса педагогических достижений  Московского района в номинации «Учитель года»; 

- Евдокимова Татьяна Юрьевна, дипломант конкурса педагогических достижений  Московского района в номинации «Педагогические 

надежды»; 

- Денисова Юлия Викторовна победитель конкурса "Лучший классный руководитель Санкт - Петербурга". 

 

Сформирована информационная  среда для совместной деятельности учителя и учеников.  

 Осуществляется методическое обеспечение школы: 

- Методические объединения учителей («образование в команде»); 

- Публикации педагогов; 

- Проектная деятельность педагогов; 

- Ведение образовательных блогов и сайтов 

- Трансляция педагогического опыта на мероприятиях районного уровня  

Позитивная динамика численности обучающихся, занимающихся проектной деятельностью. С каждым годом растет количество 

призовых мест на районных и городских конкурсах творческих проектов, на конкурсах и соревнованиях. 

В связи с реорганизацией  путем присоединения ГБОУ СОШ № 509 в ГБОУ СОШ №358 открылось и успешно развивается Отделение 

Дополнительного  образования, Школьный спортивный клуб, Отделение дошкольного образования. 

В условиях новой социально-экономической реальности, когда большая занятость многих родителей на работе создает дефицит времени 

общения их с детьми, ослабляется контроль за учебой и времяпрепровождением ребят. Порой дети предоставлены сами себе. В такой ситуации 

не каждый ребенок способен выбрать жизненный путь с доминированием нравственных ценностей. Поэтому мы считаем, что ОДОД должно 



предоставить детям возможность для самореализации во второй половине. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нуждающихся в психологической и социальной помощи, в школе создана и активно действует социально-психологическая служба здоровья. 

Воспитательная работа в ОДОД ведется неразрывно с воспитательной службой школы, включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению достаточно разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе обучения, 

внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

 

В ОДОД обучается 665 учащихся, занимающихся в 22 объединениях, 48 группах. Образовательный процесс осуществляется с 15.00 до 

20.00.  

В ОДОД занимаются дети следующих категорий: 

 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей в 

ОДОД 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 3 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

3 дети-мигранты 10 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 61 

 

 Благодаря Отделению дополнительного образования детей и работе школьного спортивного клуба количество участников спортивных 

соревнований ежегодно растет. Также это происходит и вследствие увеличения количества самих соревнований и большей активности, 

проявляемой педагогами и тренерами ОДОД. 

 В школе зарегистрированы следующие детские общественные объединения: школьное ученическое самоуправление «Тин-Land», 

детское общественное объединение «Тин-Town», газета «МИКС», «Юные инспектора дорожного движения» 

 В 2015 году в связи с реорганизацией путем присоединения Детского сада № 71 открыто дошкольное отделение, в котором обучаются 

4 группы по 20 - 27детей. 

 

  



 1.10. Информация о выявленных проблемах развития ОУ и их причинах 

 

 

 

  

 

Выявленные проблемы 

 

Причины 

Необходимость создания условий для реализации ФГОС ООО и 

ФБУП ООО одновременно  

Ступенчатое внедрение ФГОС общего образования для основной 

школы. 

Необходимость обеспечения высокого качества образования при 

низкой мотивации обучающихся 

Недостаточно высокий уровень мотивации участников 

образовательного процесса на достижение нового качественного 

уровня образовательного процесса 

Недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества 

образования школы 

Недостаточное количество управляющего персонала. 

Недостаточный уровень взаимодействия структурных подразделений 

ОУ 

Сравнительно недавняя организация ОДОД и ОДО. 

Продолжающееся снижение социального благополучия контингента 

учащихся; 

Внешние факторы. 

Сохранение неблагоприятной ситуации по риску развития вредных 

привычек у обучающихся 

Недостаток положительного примера семьи. 

Увеличение количества неуспевающих и учащихся, имеющих 

академическую задолжность 

Снижение уровня учебной  мотивации учащихся 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО  АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

 

 2.1. Удовлетворенность родителей, востребованность предоставляемых ОУ образовательных программ.  

 

 Анализ удовлетворенности родительской общественности  демонстрирует хорошие показатели. Родители отмечают 

удовлетворительный уровень качества образовательных услуг, достаточный уровень информирования, вариативность программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, удовлетворительную организацию учебного процесса, профессионализм 

учителей, обеспеченность учебниками и оборудованием. 

 

 2.1.2. Образовательные запросы родителей; 

Мониторинг запросов родителей показывает интерес родительской общественности к: 

- увеличению количества программ дополнительного образования 

- повышению общей культуры обучающихся 

- профилактике различных негативных проявлений в молодежной среде 

- реализация программ учебного плана; 

- мероприятия по здоровьесбережению;  

- обеспечение дополнительного образования обучающихся;  

 - успешная социализация детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации; 

- формирование навыков безопасного поведения обучающихся.  

 

 2.2. Приоритеты развития РОС значимые для образовательной организации: 

 

- предоставление качественного образования 

- совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации 

- обеспечение целенаправленной воспитательной работы школы в области повышения общей культуры развития обучающихся и в области 

профориентации 

- информационная открытость 

- развитие отделение дополнительного образования 

 

 2.3. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

 

 С учетом сложившейся демографической ситуации, потребностей и возможностей района  активно ведётся работа по оптимизации сети  

образовательных учреждений района.  

  



В настоящее время ОУ сотрудничает со следующими образовательными организациями дополнительного образования детей: 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр Московского 

района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья»; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения Московского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга; 

- Дом молодёжи Московского района Санкт-Петербурга. 

На базе ОУ работают кружки и секции по различным направлениям.  

 

 

  



3. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  ОУ 

 

 Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА  

 

Сильные стороны: 

 

Слабые стороны: 

 

➢ наличие инициативного педагогического коллектива;  

➢ позитивный опыт работы творческих групп учителей по 

актуальным вопросам образовательного процесса;  

➢ наличие структурных подразделений ОДО и ОДОД 

➢ развитие системы школьного самоуправления и 

взаимодействия с родительской общественностью;   

➢ эффективная система социально- психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

 

➢ Недостаточно высокий уровень мотивации участников 

образовательного процесса на достижение нового 

качественного уровня образовательного процесса;  

➢ недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества 

образования школы;  

➢ недостаточно налаженное взаимодействие между 

структурными подразделениями ОУ; 

➢ ограниченность материально-технической базы для 

обеспечения нового качественного уровня образовательного 

процесса по реализации федеральных государственных 

общеобразовательных процессов. 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

 

Возможности 

 

Угрозы 

➢ развитие имиджа школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное 

образование;  

➢ финансовая поддержка школы за счет включения в 

различные  адресные программы;  

➢ сотрудничество с социальными партнерами и 

благотворительными организациями для решения 

актуальных проблем образовательного процесса.  

 

➢ спонтанная ротация административного и педагогического 

состава;  

➢ высокий уровень конкуренции ОУ в районе ; 

➢ недостаточное финансирование системы дополнительного 

образования; 

➢ неприятие участниками образовательного процесса изменений 

федеральной, городской, районной образовательной политики., 

 



 SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2020 года – организованный 

переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса.   

 

 Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения.   

 

 

 

 

 

 

 

  



4. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт- Петербурга. 

 

 4.1. Миссия школы 

Миссия школы – развитие образовательного учреждения как пространства жизненного самоопределения Человека во всем 

многообразии его проявлений, во временной культурной практике. 

Миссия школы, отражая основные ценности нового, характерного для начала третьего тысячелетия смысла общего образования и 

лучшие традиции отечественного образования, определяет новый этап развития школы, нацеленный: 

-на подготовку обучающихся в соответствии с новыми образовательными стандартами, овладение ими учебными, социальными, 

информационными компетенциями; 

- на воспитание порядочных, ответственных граждан, готовых в дальнейшем реализоваться в свободно выбранной предметной области; 

- на поддержку здоровья обучающихся; 

- на всемерную поддержку развития образовательных учреждений Петроградского района и Санкт-Петербурга путем распространения 

сложившегося во всех сферах деятельности школы инновационного опыта; 

- на создание новых преимуществ школы через освоение и формирование единого комплекса структурных подразделений ОУ, развитие 

внутренних возможностей, результативности и качества деятельности, способствующих повышению конкурентоспособности на рынке 

образования. 

 

4.2.Цели и задачи программы деятельности на2016-2020годы 

Цель реализации — обеспечить условия для динамичного развития школы на новом уровне, решающей образовательные и 

воспитательные задачи, способствующей успешной реализации стратегических планов государства в области образования.  

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических целей: 

1. Расширение образовательного пространства современной школы: 

1.1 Комплексное развитие всех структурных подразделений образовательного учреждения для обеспечения открытости, доступности 

образования. 

1.2. Создание высокотехнологичной информационной среды школы; 

1.3 Создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг и социальными партнерами. 

1.4 Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения условий реализации ФГОС ООО 

 

2. Создание комфортного и безопасного образовательного пространства в условиях современной школы: 

2.1.Развитие форм государственно - общественного управления школой и социального партнерства. 

2.2.Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и развитие ученического контингента. 

2.3.Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

2.4.Организация  здоровьесберегающей среды и обеспечение медико-социально-психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся. 



 

3. Модернизация содержательной и технологической составляющей образовательного процесса. 

3.1 Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику   реализоваться в свободно выбранной предметной области; 

3.2 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и инновационного потенциала школы; 

3.3 Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и обучающихся; 

4. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса. 

 

Стратегические направления реализации программы 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Мероприятия по реализации направлений 

1. Создание образовательного комплекса «Дошкольное отделение – ШКОЛА – ОДОД» 

Совершенствование  образовательной модели школы, связывающей 

учебное, информационное, рефлексивное пространство и 

пространство самореализации обучающихся, ориентированной на 

личностное развитие ребенка - образовательный комплекс 

«Дошкольное отделение-  Школа - ОДОД». 

 

• Выравнивание возможностей доступа всех школьников к 

получению качественных образовательных услуг посредством: 

обеспечения пространственной доступности образовательных 

услуг; 

• Увеличение контингента обучающихся.  

2. Создание комфортного и безопасного образовательного пространства в условиях современной школы 

2.1. Развитие форм управления школой и социального партнерства – менеджмент качества 

(самоуправление, участие общественности в управлении, пабликменеджмент) 

Совершенствование механизма самопроектирования школой своей 

дальнейшей жизнедеятельности 
• Разработка системы самооценки результатов и условий 

деятельности ОУ. 

• Дальнейшее формирование пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 



Становление школы 

• как открытого общественно-активного учреждения социального и 

гражданского образования обучающихся и их родителей 

посредством развития системы государственно-общественного 

управления; 

• как эффективного ОУ, успешно работающего в современных 

условиях рыночных отношений. 

• Выстраивание и реализация эффективно действующей 

модели общественно-государственного управления 

образовательным процессом в школе. 

Совершенствование структуры управления ОУ и методов ее 

осуществления с учетом возможностей интерактивных средств. 

Использование обновленного варианта системы управления 

ОУ с учетом новых структурных компонентов и изменения 

функциональных связей: 

 

 • модель мобильной методической службы; 

• виртуальный методический кабинет; 

• наличие разноплановых баз данных для оперативного и 

эффективного управления образовательным процессом. 

• Поиск ресурсов для расширения социального партнерства 

школы. 

• Совершенствование механизма взаимодействия школы с 

социальными партнерами. 

Создание системы скоординированного взаимодействия 

школы с партнерами, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры района, округа и города. 

2.2. Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и развитие ученического контингента 

Разработка и внедрение критериев оценки профессиональной 

компетентности персонала в свете  ФГОС  

Совершенствование механизма управления качеством образования. 

• Создание профессиональной команды, эффективно 

решающей задачи развития образовательной системы в школе. 

• Ресурсное обеспечение процессов развития и саморазвития 

педагогического коллектива. 

• Разработка системы управления качеством образования 

педагогов через организацию рейтинговой оценки 

деятельности. 

• Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования педагогического труда. 



Сохранение и развитие ученического контингента Создание системы профилактики неуспеваемости школьников 

в условиях перехода на ФГОС ООО 

Формирование новой образовательной культуры обучающихся 

(обучение через деятельностно-компетентностный подход, 

проектные технологии, развитие исследовательской культуры 

и самостоятельности и т.д.). 

 2.3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 

• Расширение развивающего образовательного пространства 
• Расширение информированности участников ОП с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование; 

• формирование имиджа ОУ, организация обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

Реализация возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории за счет формирования открытого 

информационного образовательного пространства, применения 

Интернет-технологий и технологий компетентностного 

подхода, участия воспитанников в различных сетевых 

программах и проектах. Информирование социума о 

деятельности ОУ через официальный сайт, информационные 

материалы (видеоролики, публикации в СМИ, ТВ и др.) 

2.4. Организация здоровьесберегающей среды и обеспечение медико-социально- психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Оптимизация деятельности психолого-социальной службы 

образовательного комплекса 
• Разработка плана по привлечению бюджетных и 

внебюджетных средств для создания комфортной 

образовательной среды. 

• Дальнейшее развитие, оснащение и совершенствование 

служб сопровождения (медицинской, психологической, 

инженерно-технической, развитие школьных СМИ). 

• Повышение профессионального методического уровня 

педагога- психолога, социального педагога через участие в 

семинарах, курсах повышения квалификации, научно-

практических конференциях, создание программ исследований 

 

3. Модернизация содержательной и технологической составляющей образовательного процесса 



Обновление образовательной программы школы и структурных 

подразделений в соответствии с ФГОС. 
• Внедрение образовательной программы ОДО в 

соответствии с ФГОС; 

• Внедрение образовательной программы начальной школы в 

соответствии с ФГОС 

• Внедрение образовательной программы основной школы в 

соответствии с ФГОС 

• Разработка и внедрение образовательной программы 

основной и средней школы. 

• Разработка программы воспитания и социализации. 

Апробация новых учебно-методических комплексов (в том числе 

электронных), реализующих ФГОС. 

Повышение квалификации учителей, работающих по новым 

учебно-методическим комплексам. 

Реализация методологически выверенного подхода к 

проектированию и организации образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие компетентностей. 

Интенсификация научно- исследовательской педагогической 

деятельности и научно-методических разработок учителей 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся как 

способности к эффективному результативному действию: 

не только через усвоенное знание, но и через приобретение 

опыта самостоятельного эффективного действия; 

опыта организации собственной деятельности как 

обеспечивающей достижение результата; 

опыта анализа полученных продуктов, оценка их соответствия 

поставленной задаче 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса Активизация системы научно- методической работы и её 

развитие в инновационном направлении по средством  

• продуктивного взаимодействия структурных 

подразделений: 

• деятельности мобильной методической службы; 

• создания виртуального методического кабинета; 

• развитие школьного музея. 

  



4. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса 

4.1. Личностный рост учителя, повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализации в 

рамках культурно-образовательного пространства ОУ 

• Оптимизация деятельности педагогов ОК для реализации ФГОС 

второго поколения. 

• Реализация персонифицированной системы повышения 

квалификации сотрудников ОК. 

• Рост социально-профессионального статуса педагогов школы. 

• Проведение процедуры аттестации педагогических работников 

в новой форме. 

• Оценка педагогической деятельности по результатам как стимул 

повышения качества образования. 

• Активизация участия педагогов в конкурсном движении. 

Организации сопровождения педагогов участников 

профессиональных конкурсов. 

Повышение качества образования в условиях независимой 

оценки учебных результатов. 

Активизация участия педагогов в конкурсном движении 

различного уровня. 

4.2. Личностный рост обучающихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного пространства как условие 

личностной самореализации проявления детских инициатив 

Системно-деятельностный подход как основа реализации 

образовательной программы, личностного роста обучающихся 

Организация личностно ориентированного, деятельностно - 

компетентностного подхода к обучению через: 

комплексное применение интерактивных технологий; 

внедрение модели «мягкой» профилизации в начальной и 

основной школе; 

внедрение модели дифференциации при изучении 

профильных предметов с гибким учебным планом. 

реализацию программы ОДОД 

разработку, апробацию и внедрение кейсов для организации 

самостоятельной работы ученика по самообразованию; 

 



4.3. Характеристика стратегических направлений и индикаторы достижения результатов реализации программы 

 

Анализ тенденций развития образования, обусловили выбор следующих стратегических направлений развития школы на2016-

2020годы: 

• Обновление образовательных программ в соответствии с ФГОС c учетом направления школы.  Составной частью 

направления является формирование системы диагностики, соответствующей требованиям новых образовательных стандартов, которая 

позволит сформировать каждому ученику широкий спектр компетенций через использование проектных технологий, поддерживающих 

саморазвитие, самоконтроль, самооценку и рефлексию. 

•  Создание необходимых условий для динамичного развития инновационной деятельности школы. Реализация этого 

направления предполагает повышение эффективности, социальной значимости и востребованности различными ОУ результатов 

педагогических исследований; обеспечение опережающего развития кадрового потенциала школы; создание среды, стимулирующей 

инновационную активность и рост творческой инициативы сотрудников и обучающихся.  

• Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение информационных и коммуникационных 

технологий.  

• Создание комфортной образовательной среды для учащихся единого образовательного комплекса для решения задач 

развития, воспитания, здоровьесбережения.  

• Расширение социального партнерства школы в целях повышения возможностей для индивидуализации обучения. 

Особую роль в реализации стратегических направлений будут играть: 

1. развитие информационной инфраструктуры школы; 

2. оптимизация системы управления школьным комплексом. 

 

4.3.1. Модернизация образовательной деятельности школы на основе обновления образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

 

4.3.1.1. Цель 

Целью стратегического направления является обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику школы быть 

конкурентоспособным, умеющим быстро «встраиваться» в систему социально-экономических отношений.  

 

4.3.1.2.Задачи 

1.Разработка механизмов реализации системы взаимодействия различных подразделений школы, обеспечивающих 

преемственность образовательной деятельности в школе на различных ступенях образования. 

1. Внедрение технологий проектной деятельности во все предметные области, дополнительное образование и воспитательную 

сферу. 
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2. Разработка системы оценивания результатов обучения, ориентированной на динамику развития обучающихся в различных 

сферах: знаниевой, социальной, творческой в логике ФГОС на основе компетентностного подхода. 

3. Создание условий для развития компетенций обучающихся во взаимосвязи с развитием их социальной активности. 

4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

 

4.3.1.3. Пути решения задач 

Внедрение в образовательную практику новых образовательных программ и прогрессивных методов обучения. 

Развитие различных видов проектной деятельности. 

Повышение эффективности использования информационной и экспериментально-приборной базы ученических исследований в 

образовательном процессе. 

Постоянное обновление набора программ элективных курсов и программ дополнительного образования в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

Разработка электронных образовательных ресурсов, направленных на дистанционную поддержку различных категорий 

обучающихся (одаренные дети, часто болеющие дети). 

Повышение квалификации преподавательского состава по осуществлению дистанционной поддержки обучающихся, по 

разработке и использованию электронных образовательных ресурсов. 

Разработка и реализация различных форм ранней профориентации учащихся на второй и третьей ступенях образования. 

Развитие системы мониторинга и диагностики оценки качества образовательной деятельности. 

 

4.3.1.4. Ожидаемые результаты 

Сохранение конкурентных преимуществ образовательного учреждения в образовательной системе района и города. 

Рост авторитета образовательного учреждения у обучающихся, родителей, общественности, повышение рейтинга школы. 

Обновление программ элективных курсов и программ дополнительного образования с учетом требований ФГОС и запросов 

обучающихся. 

Создание пакета электронных образовательных ресурсов, направленных на дистанционную поддержку различных категорий 

обучающихся. 

Возросший образовательный потенциал школы. 

Востребованность учебно-методических разработок педагогов школы. 

Формирование пакета диагностических материалов нового поколения для оценки уровня компетентности учащихся. 

Возрастание интереса учащихся к проектной деятельности. 

Формирование общеучебных и информационных компетенций через проектную деятельность. 

Совершенствование механизмов выявления талантливых учащихся. 
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4.3.1.5. Индикаторы достижения результатов 

Результаты ГИА и ЕГЭ.(100% успеваемость и 70% качества) 

Количество учащихся, продолжающих образование после окончания школы. (100%) 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах (80% - школьный уровень, 20% районный уровень, 5% городской 

уровень). 

Рост числа учащихся, принимающих участие в проектной деятельности (80%). 

Рост спектра образовательных интересов обучающихся. 

Появление проектов, инициированных учащимися в учебной и воспитательной сфере. 

Количество обновленных элективных курсов и программ дополнительного образования (не менее 10). 

Количество и положительная динамика электронных образовательных ресурсов, направленных на дистанционную поддержку 

различных категорий обучающихся в школе. 

Количество педагогов, повысивших квалификацию по преподаванию предметов в условиях введения ФГОС (100%). 

Количество и востребованность подготовленных педагогами школы  диагностических материалов для оценивания достижений 

учащихся в соответствии с ФГОС (100%). 

Рост числа учителей и классных руководителей, организующих проектную деятельность (100%) 

 

4.3.2.Развитие инновационной деятельности 

 

4.3.2.1.Цель 

Целью совершенствования инновационной деятельности школы является формирование конкурентоспособного и 

инновационного потенциала. 

 

4.3.2.2.Задачи 

1. Интенсификация процесса внедрения результатов научных исследований в области педагогики и методики в образовательный 

процесс. 

2. Расширение спектра участия преподавателей школы в федеральных и региональных конкурсах и программах, особенно 

научно-методических. 

3. Расширение участия педагогов в профессиональной экспертизе научно-методических проектов коллег. 

4. Развитие и диверсификация форм сотрудничества с образовательными учреждениями различного уровня (школы, ВУЗы, 

исследовательские институты). 

5. Стимулирование публикационной активности педагогов школы. 
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4.3.2.3. Пути решения задач 

Повышение мотивации участия педагогов школы в инновационной деятельности, в том числе, путем внедрения системы 

морального и материального поощрения. 

Рациональное и многопрофильное использование материально-технической базы школы в соответствии с потребностями 

образовательного процесса и инновационной деятельности. 

Активное продвижение инновационных разработок школы в информационно-образовательной среде. 

 

4.3.2.4. Ожидаемые результаты 

Возросшее количество внедряемых в образовательный процесс инновационных продуктов, подготовленных педагогами школы. 

Увеличившееся число публикаций, подготовленных педагогами школы на основе опыта преподавания и воспитания обучающихся. 

Рост востребованности экспертной деятельности педагогов школы. 

Готовность педагогов к трансферу результатов интеллектуальной деятельности и диссеминации передовых образовательных 

практик. 

 

4.3.2.5.Индикаторы достижения результатов 

Количество внедряемых в образовательный процесс разработок, подготовленных педагогами школы (до 10 ежегодно). 

Количество публикаций, подготовленных педагогами школы (до 30 ежегодно). 

Количество посещений сайта школы (10000 в год) 

Количество педагогов, принимающих участие во внешней экспертной деятельности (20%) 

Количество выступлений педагогов на семинарах, конференциях (70% от числа педагогов). 

Количество педагогов, представляющих инновационные разработки на конкурсах.(20%) 

 

4.3.3.Развитие высоко технологичной среды обучения через широкое внедрение информационных и коммуникационных 

технологий 

 

4.3.3.1. Цель 

Целью стратегического направления является развитие информационно-технологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, подготовка к эффективному функционированию в информационном обществе. 

 

4.3.3.2.Задачи: 

1. Развитие современного учебно-методического комплекса на базе открытых модульных мультимедиа систем. 

2. Оптимизация фонда информационных образовательных ресурсов медиатеки. 
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3. Определение набора технических и программных ресурсов, необходимых для развития информационной инфраструктуры 

УМК. 

4. Разработка методик использования Интернет-ресурсов и технологий дистанционного обучения для учебной, проектной и 

самостоятельной деятельности учащихся. 

5. Разработка и внедрение диагностических материалов на основе информационных технологий для самооценивания 

учащихся. 

6. Создание системы эффективного использования элементов информационной инфраструктуры. 

 

4.3.3.3. Пути решения задач 

Рационализация использования высокотехнологичного оборудования. 

Определение приоритетов в развитии информационной инфраструктуры в соответствии с уровнем и сложностью решаемых 

школой стратегических задач. 

Разработка и внедрение механизмов информирования учащихся и родителей о возможностях информационной инфраструктуры 

школы (информационные ресурсы, материально-техническое обеспечение). 

Организация обучения педагогов с целью повышения их квалификации и информированности о возможностях перспективного 

оборудования и технологий работы с ним. 

 

4.3.3.4.Ожидаемыерезультаты 

Возросшая эффективность использования информационной инфраструктуры. 

Эффективная политика развития инфраструктуры, согласованная со стратегическими задачами школы. 

Повышение эффективности системы управления информационной инфраструктурой. 

Активность педагогов и обучающихся в сохранении и развитии инфраструктуры школы. 

Эффективность организации доступа к информационным ресурсам. 

Сайты школы и учителей с актуальным контентом и высокой информационной ценностью. 

Соответствие фондов медиатеки запросам участников образовательного процесса. 

 

4.3.3.5.Индикаторы достижения результатов 

Рост рейтинга посещаемости сайтов (100 % обучающихся средней и старшей школы). 

Доля учащихся, педагогов, родителей, активно использующих возможности существующей информационной инфраструктуры 

(100%). 

Степень удовлетворенности пользователей объектами информационной инфраструктуры (100%). 

Количество пользователей электронного УМК (100%). 

Увеличение числа уроков с использованием информационных технологий (до 70%). 
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Количество учителей, повысивших квалификацию в сфере информационных технологий (100% ). 

Расширение компетенций учащихся в сфере ИКТ. 

Востребованность материалов медиатеки педагогами. 

 

4.3.4 Создание комфортной образовательной среды для учащихся единого школьного комплекса для решения задач 

развития, воспитания, здоровьесбережения. 

Новые задачи развития связаны с организацией деятельности образовательного учреждения для ведения образовательной 

деятельности в двух зданиях.  

 

4.3.4.1.Цель 

Целью совершенствования образовательной среды является сохранение и развитие лучших традиций реорганизованных 

образовательных учреждений как единого образовательного  комплекса для решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения. 

 

4.3.4.2. Задачи 

1. Обеспечение оптимизации управления образовательным комплексом. 

2. Организация предметно-пространственной среды в начальной школе с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Оптимизация предметно-пространственной среды в здании для учащихся второй и третьей ступени. 

4. Формирование новых традиций в едином образовательном комплексе 

 

4.3.4.3.Путирешениязадач 

Отработка механизма управления единым образовательным комплексом. 

Разработка проектов организации предметно-пространственной здоровьесберегающей среды для начальной школы. 

Совершенствование предметно-пространственной здоровьесберегающей среды для учащихся второй и третьей ступеней 

образования. 

Разработка системы мероприятий, направленной на целесообразную интеграцию традиций, ценностей, подходов к организации 

образовательного и воспитательного процесса, в связи с образованием образовательного комплекса. 

Создание корпоративной среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой инициативы, личностной и 

профессиональной самореализации педагогов и обучающихся. 

 

4.3.4.4. Ожидаемые результаты 

Создание пространственно-предметной среды школы, максимально соответствующей современным требованиям и потребностям 

обучающихся. 

Формирование единого коллектива образовательного комплекса, зарождение новых традиций. 
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Показатели результативности. 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей состоянием предметно-пространственной среды. 

Удовлетворенность учащихся психологическим климатом в ученическом коллективе. 

Осознание учащимися наличия единых школьных традиций. 

 

4.3.5. Расширение социального партнерства школы. 

 

4.3.5.1. Цель 

Целью данного стратегического направления является обеспечение повышения возможностей для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и здоровьесбережения на основе развития системы социального партнерства. 

 

4.3.5.2. Задачи 

 Построение и развитие системы социального партнерства как самостоятельного направления деятельности школы. 

 Расширение круга социальных партнеров. 

 Разработка механизмов повышения практической значимости и эффективности социального партнерства. 

 

4.3.5.3. Пути решения задач 

Разработка и совершенствование организационно-методических инормативно-правовых основ социального партнерства. 

Программно-целевое управление развитием социального партнерства. 

Активное участие в социально значимых мероприятиях и проектах, их инициация. 

Использование возможностей социального партнерства для совершенствования образовательной, воспитательной, 

здоровьесберегающей деятельности школы. 

 

4.3.5.4.Ожидаемыерезультаты 

Сформированная и эффективно действующая система социального партнерства как самостоятельного направления деятельности 

школы. 

Возросшее число социальных партнеров и совместных проектов с ними. 

Социальные эффекты, соответствующие стратегическим целям развития школы. 

 

4.3.5.5.Индикаторы достижения результатов 

Публичная оценка достижений школы и его социальных партнеров (ежегодное самообследование и положительные экспертные 

оценки деятельности ОУ сторонними организациями). 
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Число сфер и видов деятельности, в которых школа развивает социальное партнерство. 

Число социальных партнеров. 

Число мероприятий и проектов, осуществляемых совместно с социальными партнерами. 

Число учеников и педагогов школы, принимающих участие в проектах социальных партнеров (100%). 

Удовлетворенность учащихся и родителей заботой о здоровье учащихся (100%). 
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5.ПЛАН ГРАФИК 

(«дорожная карта» информационного, воспитательного, методического,  

социально – психологического и финансово-экономического обеспечения) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ №358 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Учитывает основные направления развития общего образования в России, предусмотренных Концепцией ФЦПРО на 2016-2020 

годы, программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. (с изм.), программой «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-

2020 г.г.», план мероприятий («дорожную карту»), утвержденный  Правительством Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №32-рп, реализация 

которых в ОУ представлена разработанным перечнем мероприятий и целевыми подпрограммами. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

  

Подготовительный этап (2016- 2017 учебный год) 

I. Информационное обеспечение 

1. 

  

  

Разработка и утверждение программы 

Качество. Открытость. Устойчивое 

развитие. 

 

2016-

2017 гг. 

 

 

Администрация 

  

 

 

Система работы, 

план деятельности; 

Сотворчество всех участников образовательного 

процесса 

2. 

 

Ознакомление с необходимой 

нормативно-правовой базой для успешной 

реализации программы 

2016-

2017 гг.  

Администрация 

  

 

Повышение правовой культуры 

  

3.  Разработка мотивационных условий для 

реализации программы и  приобщения 

педагогического коллектива к ее 

освоению 

2016-

2017 гг.  

Администрация 

  

Создание групп из кадрового состава ОУ  

4. 

 

  

 Кадровая подготовка к 

профессиональному осуществлению 

реализации программы 

2016-

2017 гг. 

  

  

Заместители по УВР 

Педагоги  

 

Сотрудничество и распределенный функционал 
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5. 

  

  

  

Создание  методической системы по 

обеспечению концептуальности, 

системности, достоверности текущих, 

промежуточных и итоговых результатов  

2016-

2017 гг. 

 

Администрация  

 

Мобилизация педагогов на достижение поставленных 

целей 

  

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

Введение ФГОС 

1. Обновление системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях 

создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования  

2016-

2017 гг. 

 

Администрация  

 

педагогический 

коллектив 

  

 

Комплекты обновленного программно-методического 

и диагностического материала деятельности 

психолого-педагогической службы с учетом 

современных требований.   

Аналитические материалы по результатам ежегодной 

диагностики образовательного процесса.   

2. Приведение инфраструктуры школы в 

соответствие с требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

2016-

2017 гг. 

 

Администрация  

педагогический 

коллектив 

  

 

 

 

 

 

Образовательная среда, соответствующая 

требованиям требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего образования.   

Ресурсная база, соответствующая современному 

содержанию образования.   

Работающие механизмы инвестиций в 

образовательное пространство школы.   

Созданные комфортные и безопасные социально-

бытовые условия образовательного процесса   

3. 

   

Способствовать дальнейшему 

эффективному, многомерному, 

развивающему пространству для 

формирования у воспитанников и  

школьников мотивации к саморазвитию, 

самовыражению и социальному 

признанию, включению его в реальные 

социальные отношения. 

2016-

2020 гг. 

  

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

  

 

Создание образовательной среды 
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4. Создать модель управления 

образовательно-воспитательным 

процессом в рамках реализации 

Программы   

2016 гг. 

 

 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создание модели управления 

  

 5. 

 

 

 

 Дальнейшее развитие демократических 

начал в жизни школы, опираясь на Закон 

РФ «Об образовании», Устав школы, 

другие нормативно правовые документы и 

локальные акты школы 

 2016-

2020 гг. 

  

Педагогический 

коллектив 

 Правовое обеспечение 

  

6. Разработать анкеты для отслеживания по 

каждому ребенку и классному коллективу 

уровня воспитанности и социализации по  

направлениям: 

• В сфере нравственного и духовного 

воспитания; 

• В сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания; в сфере 

культуротворческого и эстетического 

воспитания; 

• В сфере здоровьесберегающего 

воспитания; 

• В сфере экологического воспитания; 

• В сфере воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству; 

• В сфере интеллектуального воспитания; 

• В сфере гражданско-патриотического 

воспитания; 

• В сфере правового воспитания и 

культуры безопасности; 

• В сфере формирования 

коммуникативной культуры. 

Ежегод-

но по 

реализа-

ции 

основ-

ных 

направ-

лений 

 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

социально – 

психологическая 

служба 

 

Объективная оценка воспитательной компоненты 

школы и определения «точек роста» для будущего 

 

7. Повышать нормативно – правовую 

компетенцию родителей в рамках 

2016 г.  Педагогический 

коллектив, 

Нормативно - правовое просвещение родителей 
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проведения общешкольных и классных 

собраний 

 

управляющий совет 

школы и 

родительские 

комитеты классов 

8 Ключевое направление в рамках школы 

«Родительский лекторий» 

• Проведение в каждом классном 

коллективе «Дня семьи» с привлечение 

мам и пап класса; 

• Продолжить развитие семейных клубов 

и Дней открытых дверей; 

• Конкурс  проектов «Моя родословная»; 

• Презентация семейных традиций;  

• Классные часы с привлечением сетевых 

партнеров по данной теме; 

• Общешкольное родительское собрание 

«Законы жизни семьи, законы жизни 

школы и класса». 

• Общешкольные выезды 

2016- 

2017 гг. 

 

Педагогический 

коллектив, 

управляющий совет 

школы и 

родительские 

комитеты классов 

 

Сближение семьи и школы и значимость семейных 

ценностей 

 

9. Создать банк данных об одаренных 

обучающихся, их творческих 

способностях, спортивных достижениях 

на основе психолого – педагогического 

тестирования, индивидуального 

собеседования и непосредственной 

практической деятельности детей и 

подростков 

2016-

2017 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

обнов-

лять 

банк 

   

Директор, 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители, 

 

Мониторинг развития детей в конкретной 

деятельности с учетом их способностей и интересов 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка 

 

10. Продолжить традиции школы: 

«День Знаний»; 

«День учителя»; 

«Тематический танцевальный конкурс 

Стартин»; 

Ежегод-

но 

Коллектив Укрепление традиций школы 
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«Неделя добра»; 

«День открытых дверей»; 

«Новогодний игры КВН»; 

«Акции положительной социальной 

направленности»; 

«Неделя правовых знаний»; 

«Неделя экологии»; 

Предметные недели; 

Дни служения городу; 

Дни здоровья; 

«Неделя защиты детей»; 

«Неделя воинской славы»; 

«Какого света радость» 

«Игровые перемены»; 

«Издание школьной газеты»; 

«Выезды» 

11. Создать новые традиции в школе. Ежегод-

но 

Коллектив Укрепление традиций школы 

 

III. Методическое обеспечение 

1. Создание образовательного пространства, 

удовлетворяющего учебные, 

методические и информационные 

потребности педагогов по формированию 

и распространению новой 

образовательной практики. 

 2016 г. 

  

  

 

 

 Администрация 

  

  

 

 

 Создание образовательной среды 

  

  

 

2.  Информирование образовательного 

сообщества (воспитателей, педагогов, 

обучающихся, родителей) о перспективах, 

целесообразности и определенных целей, 

задач и содержания 

деятельности Программы.  

2016 г. 

  

  

  

  

Директор 

  

  

  

  

Консолидация участников образовательного процесса 
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3. Обеспечение развития творческого 

потенциала воспитателей, педагогов через 

систему повышения квалификации в 

условиях курсовой переподготовки,  а 

также развитие профессионально-

педагогических умений в системе ОУ. 

2016-

2020 гг. 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

6. Разработка рабочих программ в рамках 

ФГОС по внеурочной деятельности. 

2016-

2017 гг. 

Творческая группа 

учителей  

Создание программы 

7. Создание виртуального полотна в 

соц.сетях на страницах ОУ для общения, 

где дети и родители могут задавать 

вопросы и получать ответы, обсуждать 

мероприятия и делиться идеями.  

 2017 г. 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 Стратегия построения системы взаимодействия 

семьи и школы 

 Создание открытого виртуального поля для общения 

 

IV. Социально – психологическое обеспечение 

1. Психологическая диагностика 

«Субъективное отношение к саду, школе 

для выявления отношения к саду, школе 

различных субъектов образовательного 

процесса: учащихся, педагогов, родителей 

и администрации.  

2016-

2017 гг. 

   

 

 

Педагог – психолог 

  

  

  

 

 

Благоприятный психологический климат в 

коллективе для эффективной работы 

  

 

2. Повышение эффективности системы 

образования, на основе расширения 

самостоятельности школ.  

2016-

2017 гг. 

Директор Школе необходимо стать более самостоятельной как 

в составлении индивидуальных образовательных 

программ, так и в расходовании финансовых средств. 

3. Диагностика «Организационная культура 

педагогического коллектива». 

  

2016-

2017 гг. 

 

Администрация, 

Социально- 

психологическая 

служба 

Изучено отношения к школе различных субъектов 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей и администрации  
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4. Подбор методик для выявления 

способностей 

2016-

2017 гг. 

 

Педагог - психолог 

 

Представление о человеческом потенциале школы 

позволяет оценить целесообразность или же 

нецелесообразность определенных управленческих 

действий, более точно планировать направление и 

динамику стратегического развития образовательно-

организационной системы школы 

5. Разработка программы «Успешный 

школьник» для учащихся 2-4 классов с 

низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с 

низкой самооценкой. 

2016-

2017 гг. 

  

 

Социально -

психологическая 

служба 

 

Выявлены способности у детей: 

интеллектуальная; 

творческая; 

академическая; 

художественно-изобразительная 

музыкальная; 

литературная; 

артистическая; 

техническая; 

лидерская; 

спортивная. 

для составления банка 

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Повышение квалификации 

педагогических кадров школы в рамках 

данной темы Программы.  

2016-

2017 гг. 

   

Заместители по 

УВР  

Повышение методической подготовки 

администрации и педагогов 

2.  Приобретение усовершенствованного 

мультимедиа оборудования. 

2016-

2020 гг.  

Директор 

   

Улучшение материально-технической базы 

3. Приобретение ПО нового поколения. 

  

  

2016-

2017 гг. 

  

Директор 

  

 

Создание наиболее эффективных электронных 

методов взаимодействия между членами коллектива 

  



 48 

 Практический этап (2016-2017 учебные годы, 2017-2018 учебные годы) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Информационное обеспечение 

1. Обеспечение взаимодействия всех служб 

школы.  

Постоян

но  

  

Заместители по УВР 

и педагог- 

организатор  

Создание нового опыта 

  

  

2. Обеспечение информационных условий о 

текущих результатах реализации 

программы. Создание опыта удач и 

затруднений.  

Постоян

но 

   

 

Администрация 

  

   

 

Методическая подготовка педагогов 

  

  

3. Корректировка деятельности учителей 

предметников и классных руководителей, 

воспитателей по решению 

концептуальных основ развития 

способностей для успешной 

самореализации.  

Постоян

но 

  

  

 

Заместители по УВР 

и педагог- 

организатор, 

учителя. 

 

Методическая подготовка педагогов 

 

 

4. Расширение спектра педагогических 

практик, обеспечивающих запросы 

родителей по развитию способностей 

детей.  

В конце 

каждого 

учебного 

года  

Администрация,  

педагоги 

  

Создание развивающей среды 

  

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. Продолжить создание условий по 

обеспечению безопасности, охраны жизни 

и здоровья обучающихся и педагогов.  

2016-

2020 гг. 

Администрация Сохранение здоровья участников образовательного 

процесса 

2. В системе социализации направлять 

деятельность педагогического коллектива 

на создание в школе образовательной 

среды с широким диапазоном 

деятельности детей для реализации и 

развития их способностей, приобретения 

Постоян

но 

Администрация Социализация личности в системе «социальных 

лифтов» 
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умений жить активно и достойно 

создавать среду для достижения 

успешности.  

3. Повышать социальную значимость 

способностей в условиях 

профессиональной ориентации. 

Возобновить практику создания 

профильных классов и предпрофильной 

подготовки.  

2016-

2020 гг. 

  

  

 

  

Администрация 

  

  

  

 

  

Создание условий для профессионального 

самоопределения 

  

  

4. Повышение компетенции родителей в 

духовно-нравственной сфере в рамках 

проведения общешкольных и классных 

собраний 

2016-

2018 гг. 

  

 

Администрация ОУ 

и классные 

руководители 

  

Повышение духовно – нравственной культуры 

родителей 

  

5. Создавать банк исследовательских 

проектов школьников, расширять 

практику проектно-исследовательской 

деятельности с применением ИКТ. 

Развивать деятельность школьного 

исследовательского общества «Шанс», 

Организовывать дискуссионные 

площадки, создавать условия для 

монологических выступлений учащихся  

2016-

2018 гг. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Сетевые партнеры 

 

Организация научно-исследовательской деятельности 

школьников 

 

6. Дальнейшее повышение эффективности 

деятельности всех общественных органов 

управления школой: 

- Совета школы 

- Педагогического совета 

- Совета профилактики 

- Руководители МО 

- Профсоюзного комитета 

2017-

2020 гг. 

 

Директор Развитие демократических начал в жизни ОУ 

 



 50 

7. Ключевые направления в рамках 

школы: 

В сфере нравственного и духовного 

воспитания: 

Создание системы непрерывного духовно- 

нравственного воспитания путем 

организации классных часов, учебно-

предметной деятельности (предметы 

гуманитарного цикла, внеурочная 

деятельность), развития объединений 

соответствующего направления во 

внеурочной деятельности, привлечение 

ОДОД, интеграция воспитательной 

системы в школе 

2016-

2017 гг. 

 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

  

 

Воспитание духовно- нравственной культуры 

  

 

8. В сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания: 

Формирование единой модели школьного 

ученического самоуправления, участие в 

этой модели всех классных коллективов, 

стимулирование деятельности ДОО, 

создание условий для положительно 

социальной практики обучающихся 

2017-

2018 гг. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание социокультурной и медиакультурной 

личности 

 

9. В сфере культуротворческого и 

эстетического воспитания: 

Метапредметный подход учителей 

гуманитарного цикла, социального 

педагога и психолога. 

Создание в школе медиа-среды. 

2017-

2018 гг. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание культуротворческой и эстетической 

грамотности 

 

10. В сфере здоровьесберегающего 

воспитания: 

• Конкурс социальных проектов 

классных коллективов. 

2017-

2018 гг. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Мотивация на ЗОЖ. 

Реализация ФГОС  
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• Соревнования и спортивные праздники 

в рамках ШСК. 

• Участие в районных и городских  

конкурсах и соревнованиях. 

• «Лыжня России». 

11.   В сфере экологического воспитания: 

• Общешкольный субботник  

• Озеленение классов и школьной 

территории; 

• Акция «Батарейка» 

• Участие в экологических конференциях 

и проектах 

2017-

2018 гг. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание экологической культуры 

 

  

   

III. Методическое обеспечение 

1. Утверждение и методическое 

сопровождение индивидуальных 

исследовательских проектов педагогов по 

самообразованию 

2016-

2018 гг. 

 

Администрация 

школы 

 

Высокий уровень педагогической компетентности 

 

2. Практический семинар «Дорожная карта» 

учителя по подготовке к реализации 

ФГОС  ООО 

2016-

2017 гг. 

 

Администрация 

школы 

 

План действий каждого учителя по достижению 

конкретного результата. 

 

3. 

 

Формирование и пропаганда 

положительного и результативного опыта 

педагогов на разных этапах реализации 

«Образовательной программы». 

2016-

2017 гг. 

 

Заместители по УВР Распространение опыта работы, личностный и 

профессиональный рост учителя 

 

4. Практиковать издательскую деятельность 

по представлению результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по 

обучению, развитию и социализации 

обучающихся.  

2016-

2018 гг. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Повышение имиджа школы 

5. Педагогический совет «Современный 

урок: ФГОС»  

2016-

2018 гг. 

Администрация 

школы 

Приоритет воспитания при обучении предмету 

6. Проведение мастер- классов по ИКТ 

компетенции педагога 

2016-

2018 гг. 

Администрация 

школы 

Личностный и профессиональный рост учителя 
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7. Круглый стол с участниками 

педагогических конкурсов на тему «Мой 

опыт -как ресурс развития школы» 

  

2017 гг. Учителя - 

конкурсанты, 

победители и 

финалисты 

профессиональных 

конкурсов 

Передача и демонстрация педагогического опыта 

IV. Социально – психологическое обеспечение 

1. Реализация программы «Успешный 

школьник» для учащихся 2-4 классов с 

низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с 

низкой самооценкой. 

2017-

2018 гг. 

 

Социальный 

педагог 

 

Соотношения способностей детей с результатами в 

реальной деятельности 

2. ППС «Психологическое здоровье 

учащихся как цель работы школьной 

психологической службы» 

2017-

2018 гг. 

 

Администрация 

 

Составление банка данных детей, имеющих 

академические и интеллектуальные способности  

3. ППС «Группы качества». Как помочь 

детям учится плодотворно и с интересом. 

2016-

2017 гг. 

Администрация 

 

Знакомство с социальными лифтами как одного из 

ведущих механизмов социальной мобильности 

 

4. Тренинг для педагогов и сотрудников 

школы с привлечением специалистов 

«Конфликты внутриличностные и 

межличностные и способы их решения», 

«Профессиональное выгорание» 

2017-

2018 гг. 

 

 Создание позитивного настроя на предстоящую 

четверть 

Создание ситуации успеха 

 

5. Тренинг для педагогов с привлечением 

специалистов 

«Личностный рост педагога» 

2017-

2018 гг. 

Администрация Создание условий для гармоничного развития учащихся 

в процессе школьного обучения 

 

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Финансирование участия детей и 

педагогов в олимпиадах творческих 

конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях разного уровня.  

2016-

2018 гг. 

  

  

Директор 

  

  

  

Повышение уровня и качества учебно-воспитательного 

процесса и участие школьников и педагогов в конкурсах 

и олимпиадах разного уровня 
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2. Привлечение педагогов ВУЗов для работы 

с детьми с способностями 

2016 -

2020 гг. 

Директор 

 

Расширение объема знаний детей в рамках ВУЗовских 

программ 

3. Пополнение библиотеки научно-

популярной литературой, периодическими 

изданиями на бумажных и электронных 

носителях (аудиокниг). 

Ежегодн

о 

 

Директор 

 

Расширение кругозора и общей осведомленности 

Рефлексивно - обобщающий этап (2018-2019 у. гг., 2019-2020 у. гг.) 

I. Информационное обеспечение 

1. Отработать методическую систему по 

обеспечению концептуальности, 

системности, достоверности текущих, 

промежуточных и итоговых результатов в 

рамках классных коллективов и по видам 

способностей  

2018 гг. Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

заместители по 

УВР 

Апробирована система мониторинга 

2. Обобщение наиболее удачного опыта 

работы педагогов в СМИ и Интернет -

ресурсах 

2020 гг. Педагоги Повышение имиджа педагога и школы 

 

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

 

1. Повышение компетенции родителей в 

области трудового воспитания и 

профориентации в рамках проведения 

общешкольных и классных собраний  

2018-

2020 гг. 

   

  

Администрация и 

классные 

руководители 

   

Повышение компетенции родителей в трудовом 

воспитании 

2. Ключевые направления: 

В сфере воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству: 

• Мероприятия школьной редакции 

газеты «Микс» 

• Посещение выставок профессий 

• Участие в конкурсах 

• Тематические беседы 

2018-

2019 гг. 

  

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив школы 

и сетевые 

партнеры и 

родительская 

общественность 

 

Адекватное отношение к труду и мотивация к 

творчеству 

 

Создание условий для успешной реализации и 

демонстрации интеллектуальных возможностей 

школьников 
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• Экскурсии на предприятия района и 

города 

В сфере интеллектуального 

воспитания: 

• Обеспечение прав каждого ребенка на 

получение качественного образования в 

соответствии с его способностями и 

потребностями родителей. 

• Продолжить практику взаимодействия 

школы с сетевыми партнерами в рамкам 

совместной реализации образовательных 

программ, возобновить практику 

взаимодействия с ВУЗами и родителями 

обучающихся с целью успешной 

реализации замысла успешной 

самореализации в системе «социальных 

лифтов»». 

• Расширять практику участия 

школьников в статусных олимпиадах. 

Проектно-исследовательская работа в 

рамках школьного музея 

3. 

 

В сфере гражданско-патриотического 

воспитания: 

• Курс в рамках ФГОС по внеурочной 

деятельности  

• Социально-патриотические акции 

• Празднование ключевых дат 

• Неделя воинской славы 

• Система классных часов 

• Беседы в рамках урочной деятельности 

2019-

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий 

совет школы 

 

Воспитание гражданско- патриотических черт личности. 

Курсы ФГОС 

 

4. В сфере правового воспитания и 

культуры безопасности: 

• Политические дебаты – игра «Выборы» 

2019-

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий 

совет школы 

Воспитание правовой культуры 
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• Деловая игра «Маленькие политики» 

для 1-4 классов; 

• Неделя правовых знаний 

 

5. В сфере формирования 

коммуникативной культуры: 

• Курс в рамках ФГОС  

Создание медиа-среды ОУ  

 Администрация и 

управляющий 

совет школы 

 

Воспитание коммуникативной культуры 

6. Анализ итогов работы на личном уровне 

каждого ребенка, в классных коллективах 

и на уровне школы в рамках реализации 

программы развития воспитательной 

компоненты 

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий 

совет школы 

 

Обобщение и трансляция лучшего опыта педагогов 

школы и педагогов дополнительного образования 

7. Анализ банка данных детей с учетом 

способностей, раскрытие и реализация 

этих способностей в практической 

деятельности. 

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий 

совет школы 

 

Обобщение и трансляция лучшего опыта педагогов 

школы и педагогов дополнительного образования 

 

III. Методическое обеспечение 

1. Формы методической работы по развитию 

аналитической компетентности учителей 

2018-

2019  

Администрация 

   

Повышение аналитической компетентности учителя 

  

2. Обобщение и распространение 

положительного и результативного опыта 

педагогов на разных этапах реализации 

«Образовательной программы». 

2019-

2020 гг. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Формирование позитивного педагогического опыта 

3. Создание системы издательской 

деятельности по представлению 

результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по 

обучению, развитию и социализации 

обучающихся в системе «социальных 

лифтов»  

2018-

2020 гг. 

  

  

  

Педагогический 

коллектив ОУ 

  

  

Повышение имиджа педагогического коллектива и 

школы в социуме 

  

  

4. Практический семинар «Межпредметная 

учебная интеграция»  

2018-

2020 гг. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Реализация метапредметного плана на уровне ОУ 
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5. «Презентация инновационного опыта по 

реализации образовательной программы» 

для родительской общественности  

2019-

2020 гг. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Получение обратной связи и построение перспектив на 

будущее 

IV.Социально – психологическое обеспечение 

1. Анализ реализация программы 

«Успешный школьник» для учащихся 2-4 

классов с низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с 

низкой самооценкой 

2020 гг. 

 

Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Внесение изменений в программу 

 

2. Сравнительный анализ полученных 

данных на этапе выявления и развития 

способностей детей в практической 

деятельности по разным сферам развития 

способностей 

2019-

2020 гг. 

 

Классные 

руководители и 

социально- 

психологическая 

служба 

Мониторинг развития и достижений, обучающихся в 

учебном и воспитательном процессе 

3. Сравнение результатов развития 

способностей с выбором предметов для 

посещения элективных курсов и 

экзаменов, в дальнейшем направлений 

профессионального обучения и рост в 

горизонтальном или вертикальном 

положении в рамках того или иного 

социального лифта 

2019-

2020 гг. 

  

 

Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Оценка эффективности реализации программы 

  

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Издание печатного сборника школьной 

газеты  

2019 гг. 

   

Директор 

  

Распространение творческих способностей – продукты 

деятельности 

2. Издание сборника по обобщению опыта 

работы педагогов в рамках данной 

Программы 

2020 гг. 

 

Администрация 

  

 

Повышение имиджа школы 
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6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Ресурсное обеспечение в полной мере можно оценить в течение 2016 года при более детальном знакомстве со всеми 

подразделениями ОУ 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Управление реализацией программы развития 

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его реализацию.   

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.   

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы  и утверждаются планы их работы на новый учебный 

год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет  Совет образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете и Совете 

школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решают Совет  школы, Педагогический совет.   

Успешность реализации Программы определяется: 

- эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор ОУ, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, информационным технологиям, Педагогический совет школы, рабочие группы по мероприятиям программы. 

- активным вовлечением педагогов школы, партнеров, родительской общественности в процесс реализации Программы. 

- поддержкой выполнения Программы органами управления образованием, муниципальным советом. 

Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую организацию реализации Программы, 

координацию действий исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; 

конечные результаты реализации Программы, целевое использование и эффективность расходования средств; за правовое и финансовое 

обеспечение реализации Программы. 

Общее собрание работников школы утверждает необходимые изменения и корректировки в планах реализации Программы. 

Попечительский совет обеспечивает привлечение к реализации Программы социальных партнеров, общественности. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством планирования программных 

мероприятий, проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных 

лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. 
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Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов мероприятий, включенных в общий план 

работы ОУ. 

 

7.2. Формы и сроки отчетности о реализации программы 

В реализации Программы развития можно выделить три этапа. 

1.Подготовительный этап:2017г. 

2.Конструктивно-формирующий этап:2018-2020гг. 

3.Результативно-диагностический этап:2019-2020гг. 

Большое значение для успешной реализации программы имеет организация грамотного мониторинга. 

Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить 

последовательное изменение вход реализации Программы. Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям 

реализации Программы. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией школы, педагогами, внешними экспертами 

путем анкетирования участников образовательного процесса, опросов учащихся, педагогов, родителей, анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации 

Программы отражается на сайте школы. 

 

№ Дата Вид отчетности Ответственный 

1 Май 2017 Аналитическая справка о реализации 

подготовительного этапа 

Директор, заместители директора 

2 Май 2019 Аналитическая справка о реализации 

конструктивно формирующего этапа 

Директор, заместители директора 

3 Ноябрь 2020 Аналитическая справка о реализации 

результативно-диагностического этапа 

Директор, заместители директора 

4 Декабрь 2020 Отчет администрации ОУ о реализации программы 

развития 

Директор, заместители директора 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Дорожный расчет планируемых средств на реализацию Программы развития. 

Год Бюджетные 

средства 

(за вычетом  

содержания 

имущества, 

заработных плат) 

Спонсорство Реализация 

собственных 

разработок, 

проектов, 

публикаций 

Участие в 

грантовых 

конкурсах 

участников  

Иные поступления 

2015-2016гг 12% 39% 1% 2% 46% 

2016-2017гг 12% 40% 1% 2% 45% 

2017-2018гг 12% 41% 1% 4% 42% 

2018-2019гг 12% 40% 1% 4% 43% 

2019-2020гг 12% 35% 1% 5% 47% 

 

Распределение финансирования по реализации Программы развития по направлениям (может варьироваться в связи с 

запросами и результатами). 

Годы Развитие 

образова-

тельной 

среды 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организация 

независимой 

экспертизы 

качества 

Поддержка и 

участие 

воспитанников в 

личностном 

развитии 

Иное 

2015-2016гг 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

2016-2017гг 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 
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2017-2018гг 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

2018-2019гг 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

2019-2020гг 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 

 

 

 

 


