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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование программы  
 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 569 Невского района Санкт-Петербурга   

Основания для разработки 

программы  
 

 Конституция РФ  

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения Резолюцией 44/25 генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 

сентября 1990 года, в соответствии со статьей 49  

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

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

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

период 2013 -2018годов; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-

2020 годы.» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 358-ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 г.)  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р  

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

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015  № 497)  

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы  

 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», 

подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 г.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
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 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 

 «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов; 

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

2015-2020 годы»  

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 марта 2013 г. N 286         «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Вступило в силу 1 сентября 2011 г.  

Устав ГБОУ школы № 569,   утвержденный Распоряжением администрации Невского района № 

1350-р  03апреля 2014 г. 

 

Цель Программы   Обеспечение конкурентоспособности и эффективности  ОУ   для   достижения нового   качества 

образования   в соответствии   с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС и запросами социума.   

Задачи Программы 1. Оптимизация  системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Развитие кадрового потенциала школы.  Оптимизация системы повышения квалификации 
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педагогических кадров, обновление компетенций как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

5. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования,  развитие инфраструктуры 

системы дополнительного образования  в интересах учащихся. 

 

Ожидаемые результаты В системе управления:  

 - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора; 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- сохранение лидирующей позиции (в числе 10 ОУ) учреждения в рейтинге системы образования 

Невского  района; 

 - будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 90 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 
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электронных и т.д.); 

- будет обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса,   мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.   

В организации образовательного процесса: 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

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

до 23%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, 

ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение количества 

занятых учащихся до 95%; 

- доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с 

элементами сетевого взаимодействия; 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- эффективное использование информационно-образовательной среды  в решении 



7 
 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 15 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

                При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства «ГБОУ №569»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Срок действия  Сроки реализации Программы: 2015 – 2020 годы. 

Этапы реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2014 – 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития ; 

- 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 (2015 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных,  воспитательных и здоровьесберегающих  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. 

Система организации контроля Управление реализацией программы осуществляется администрацией школы. 
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выполнения программы Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, 

управляющем совете, 

 общешкольных  родительских собраниях. 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

 ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Королева Инна Витальевна, директор школы №569, тел. (812) 707-33-30 

 

Сайт ОУ www.school569.ru  

 

http://www.school569.ru/
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Введение 

Программа развития ОУ №569 разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

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

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 

развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и 

социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

1.  Анализ потенциала развития ОУ 

1.1. Краткая справка о школе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 569 Невского района Санкт-Петербурга  создана приказом 

Комитета по образованию от 24.07.1989  № 541, зарегистрирована Инспекцией  

министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-

Петербурга от 05.05.2003 за государственным регистрационным номером 2037825038590.  

ГБОУ школа № 569 Невского района Санкт-Петербурга осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании Лицензии 78 № 000735, выданной 

Правительством Санкт-Петербурга 02.06.2011  бессрочно  и свидетельства о 

государственной аккредитации КО АА № 160762, выданного на срок с «27» мая 2008 г. по 

«27» мая 2013 г. 

1.2  Анализ реализации Программы развития ОУ до 2015 г. 

ГБОУ школа № 569 Невского района представляет собой многоцелевой образовательный 

комплекс, деятельность которого направлена на осуществление непрерывного образования и 

разностороннего развития детей и подростков 3-18 лет. 
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Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы развития 

2010-2015г. следующие условия: 

 Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на 

принципы объединения всего коллектива и постепенного включения его в продуктивную 

работу. 

 Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия 

друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

 Позицию учителя в учебном процессе определяют субъект-субъектные отношения, 

ориентация на современные педагогические технологии, методы и техники работы учителя 

природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направленности. 

             В  Образовательном учреждении создано на основании распоряжения Комитета 

по образованию «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)» от 27.04.2007 № 536-р структурное 

подразделение: «Отделение дошкольного образования детей». 

В Образовательном учреждении создано на основании распоряжения Комитета по 

образованию «О внесении дополнений в распоряжение Комитета по образованию от 

27.12.2007 №1743-р» от 05.02.2008  № 156-р структурное подразделение «Логопедический 

пункт» 

В Образовательном учреждении на основании акта о приемке в эксплуатацию 

пришкольной спортивной площадки (стадиона) в ГОУ школе №569 от 01.09.2008  и 

распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга  «О согласовании 

открытий пришкольных спортивных площадок (стадионов)» от 08.09.2008  № 1017-р 

функционирует объект инфраструктуры – спортивная пришкольная площадка (стадион). 

В Образовательном учреждении создано на основании распоряжения Комитета по 

образованию от 25.05.2010 № 717-р «О внесении изменений в сеть государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)» от 09.12.2009           

№ 1852-р структурное подразделение: отделение дополнительного образования детей 

реализующего программы научно-технической, естественно-научной, культурологической, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей. ОДОД не является 

самостоятельным юридическим лицом 

 

1.3.  Качество  образовательного процесса и его организационно-педагогическое 

обеспечение  

 

Программно-технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

основывается на концепции инновационных изменений,  учитывающей  связи двух видов 

непрерывности образования: 

1. вертикальную, связанную с последовательным усложнением умений учеников при 

переходе с одного этапа обучения на другой; 

2. горизонтальную, связанную с количественными изменениями умений учеников 

соответствующих одному возрастному этапу обучения.   

Процесс непрерывности базируется на понимании, что школа не строит свою работу с 

нуля, а подхватывает достижения ребенка-дошкольника и организует свою педагогическую 

практику, развивая накопленный им потенциал. 
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 Достижения  воспитанников 

Год

, 

Ур

овень 

Организация Статус Название конкурса 

2013 

районный 

 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий Диплом III степени X Открытый 

муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Знай наших!», 

посвященный Году 

окружающей среды, 

Районный  

,2013 год 

Санкт-петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Невская 

централизованная 

библиотечная система» 

Рыбацкая Библиотека 

Диплом лауреата 

(победителя) 

«Чудеса на улице 

Устинова» 

Районный 

,апрель 

2013 год 

Отдел Образования Невского 

района санкт-петербурга  

ГБОУ дополнительного 

образования детей Дом 

Детского Творчества 

Невского района Санкт-

Петербурга «Левобережный» 

Диплом 2 степени «Невская мозаика» 

Районный 

,2013 год 

Спб МО Рыбацкое 

ДК Рыбацкое 

Диплом 2 степени «Знай наших» 

2014 

городской 

 

ГБОУ дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств Невского р-на 

СПб «Театральная семья», 

ГБОУ детский сад №37 

Невского р-на СПб 

Диплом Лауреата Открытый городской 

детский театральный 

творческий конкурс для 

обучающихся  ДОУ 

«Проще, легче, выше, 

веселее», 

2014 

районный 

 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий Диплом I 

 степени 

Открытый 

муниципальный конкурс 

исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда», посвященный 

Дню защитника Отечества 

и 70-летию полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, 

2014 

районный 

 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий Диплом II степени Открытый 

муниципальный конкурс 

исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда», посвященный 

Дню защитника Отечества 

и 70-летию полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, 

2015 

районный 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий Диплом I степени Открытый 

муниципальный конкурс 
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 исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда», посвященный 

Дню защитника Отечества 

и 70-летию годовщины 

победы в ВОВ 1941-1945, 

2015 

районный 

 

, 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий 

Диплом II степени 

ДипломIII степени 

XII Открытый 

муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Знай наших!», 

посвященный 70-летию 

годовщины победы 

советского народа в ВОВ 

1941-1945 

2015 

районный 

 

, 

МО Рыбацкое, ДК Рыбацкий 

Диплом III степени XII Открытый 

муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Знай наших!», 

посвященный 70-летию 

годовщины победы 

советского народа в ВОВ 

1941-1945 

Районный 

,2015 год 

Отдел Образования Невского 

района Спб 

Диплом 2 степени «Открытка для мамы» 

Районный 

,2015 год 

Санкт-петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Невская 

централизованная 

библиотечная система» 

Рыбацкая Библиотека 

  Диплом лауреата 

(победителя) 

«Карнавал новогодних 

игрушек» 

Районный

. 2015 год. 

Санкт – Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение « Невская 

центральная библиотечная 

система» 

Победитель  конкурс творческого 

мастерства семей 

Рыбацкого 

« Юбилей в кругу 

друзей» 

 

Программа преемственности создана с целью построения непрерывного 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

Для достижения этой цели был  определен ряд задач: 

1. Разработать модель непрерывного образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

2. Обеспечить готовность педагогов к осуществлению данного процесса. 

3. Обеспечить преемственность образовательных программ, учебных планов 

дошкольного и начального общего образования. 

4. Разработать единые для дошкольных групп и начальной школы требования по 

созданию предметно - развивающей среды игровых комнат, учебных классов. 

5. Определить показатели эффективности развития личности ребёнка в условиях 

непрерывного образовательного процесса. 

6. Определить диагностический инструментарий для отслеживания развития личности 

ребенка. 
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7. Создать на территории школы единое воспитательное пространство, 

обеспечивающее единство требований, условий, подходов, линий для оказания оптимальной 

педагогической помощи в становлении духовного опыта ребенка в условиях 

реформирования современной системы образования. 

8. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

9. Создать единую стратегию в работе с родителями (законными представителями). 

В связи с этим в школе обеспечивается взаимодействие программ  дошкольной,  

начальной и основной ступени обучения  формирования умений  как при переходе с одного 

этапа обучения на другой, так и на одном возрастном этапе обучения.   

Новизной образовательного процесса по реализации программ является: 

1. целеполагание, учитывающее  не только освоение содержания, а последовательность 

формирования  конкретных умений детей; 

2. система заданий по формированию «умений учиться» 

3.  творческий продукт, позволяющий судить о сформированности того или иного 

умения.  

Образовательный процесс строится на основе   системно-деятельностного  подхода, 

ключевым в котором является предоставление субъекту деятельности права на 

самореализацию, приобретение и использование компетентности.  

 Анализ результатов такой системы работы представлен ниже.  

 

Результативность сдачи учащимися школы единого государственного экзамена 

(ЕГЭ 2015) по математике и русскому языку 
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Мониторинг результативности сдачи   

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА учащимися 11 –х классов 569 школы 

Невского района СПб  за  2012, 2014, 2015  учебные годы. 

в 2013 году в школе выпускного класса не было 

 

 

 

 

 

Результативность сдачи выпускниками учебных предметов по выбору 

в формате ЕГЭ в 2015 году 
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Результативность сдачи учащимися школы 

основного государственного экзамена  (ОГЭ 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результативности сдачи  ОСНОВНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

учащимися 9 –х классов 569 школы Невского района СПб  за  2013, 2014, 2015  

учебные годы 

(процент учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5») 
 

 
 

 

  

Особенностью 2014-2015 учебного года является активное вовлечение учащихся в 

дистанционные олимпиады по предметам.  
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       Выпускники нашей школы способны решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на базе теоретических знаний и навыков практической деятельности, 

полученных в стенах нашего образовательного учреждения, о чем свидетельствуют 

результаты участия в социальных проектах, конкурсах, олимпиадах.  

Участие в массовых интеллектуальных конкурсах – олимпиадах 

Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» -335 

Общероссийская предметная олимпиада «ОЛИМПУС»-244 

Международная математическая конкурс-игра «КЕНГУРУ»- 260 

Всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«ЗОЛОТОЕ РУНО»- 244 

Всероссийский конкурс-игра по обществознанию «Человек и природа»-139 

Победители интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад, соревнований 

в 2014-2015 учебном году 

Международный уровень (число победителей)  - 7 чел. 

 Всероссийский уровень (число победителей) -89 чел. 

 Городской уровень (число победителей) - 12 чел. 

Районный уровень (число победителей) - 65 чел. 

 Учащиеся школы - победители интеллектуальных конкурсов, предметных 

олимпиад в 2014-2015 уч. году 

Международный уровень Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

природа»  

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»  

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»  

Международная Интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей-2015»   

Международная Интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей-2015» Диплом «За 

лучшие ответы»  

Международная Интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей-2015»  

Интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей-2015»  

 

Учащиеся школы - победители интеллектуальных конкурсов, предметных 

олимпиад в 2014-2015 уч. году 

  

Всероссийский уровень I 

Всероссийский конкурс инструментального 

и вокального творчества «Славься, 

Глинка!» 

Лауреат II степени в номинации 

«Инструментальное творчество. Народные 

инструменты. Оркестры» Категория А 

Образцовый детский коллектив оркестр 

народных инструментов «Серебряный родник» 

I Всероссийский конкурс 

инструментального и вокального 

творчества «Славься, Глинка!» 

Лауреат I степени в номинации 

«Инструментальное творчество. Народные 

инструменты. Оркестры» Категория В 

Образцовый детский коллектив оркестр 

народных инструментов «Серебряный родник» 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Конкурс 

грамотеев» для 1-4 кл. 

Диплом, 2 место   

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Гений 

вычислений» для 1-4 кл. 

Диплом, 1 место   

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Гений 

вычислений» для 1-4 кл 

Диплом, 1 место   

Двенадцатый Всероссийский 

фестиваль театрального искусства для 

Диплом, 1 место   
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детей, конкурс рисунков «Цветной 

Арлекин» 

 

Участие учащихся 10 класса  в электронном, независимом тестировании «Система 

независимой оценки качества общего образования»  в феврале  и апреле 2015 года в рамках 

проекта  

«Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху» 

В рамках подготовки  к итоговой аттестации учащиеся 10 класса участвовали в 

проекте «Электронный ЕГЭ, Шаги к успеху» и прошли тестирование по 5 предметам 

учебного плана (математика, русский язык, английский язык, обществознание и предмет по 

выбору учащегося).  Сравнительный анализ результатов  мониторинга качества знаний 

будущих выпускников способствовал  корректировке дальнейшей работы педагогов по 

подготовке  обучающихся  к государственной итоговой аттестации. 

 

Результативность сдачи ОГЭ по математике учащимися 9 класса в 2015 году 

 "5" 15% 

"4"     75% 

"3"    10% 

Результативность сдачи ОГЭ по русскому языку учащимися 9 класса в 2015 году 

 "5" 25% 

"4" 50% 

"3" 25% 

 

Помимо анализа результативности обучения в школе был осуществлен  SWОТ- 

анализ текущего состояния дел. 

 

Система организационных условий реализации основной образовательной 

программы. 
В школе реализуется 2 вида организационно-педагогических условий, при которых 

достигаются ожидаемые результаты уровня образованности: 

а) нормативные (прописанные в документах, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в рамках соответствующих образовательных программ); 

б) индивидуальные (являющиеся специфическими для школы ГОУ № 569 Невского 

района Санкт-Петербурга).  

Система индивидуального сопровождения учащихся.  Интегрирующим звеном в 

деятельности службы сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум, в состав которого входят администрация, педагоги, социальный педагог, 

педагог-психолог, медик. 

 

1.4.  Качество условий организации образовательного процесса 

 Кадровые условия 

Кадровый состав школы  определяется высоким уровнем профессионализма, высоким 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. 

В реализации программы участвуют: 

 администрация школы; 

 педагоги школы, реализующие НОО, ООО программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 воспитатели; 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

 инструктор ЛФК; 

 учитель-логопед; 



18 
 

 медицинский работник; 

 библиотекарь. 

Кадровый состав школы  определяется высоким уровнем профессионализма, высоким 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. 

В таблице 1 представлен количественный состав трудового коллектива ГБОУ СОШ № 569 

по состоянию на 01.09.2015 года: 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 ГБОУ СОШ № 569 Невского района Санкт-Петербурга 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015 ГОДА 

Категория Штатные сотрудники Совместители 

Администрация 5 - 

Учителя 29 2 

Специалисты 13 7 

Обслуживающий персонал 28 8 

Итого: 75 17 

 

 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программ 

Для организации образовательной деятельности учащихся образовательное 

учреждение располагает 3 спортивными залами,  полностью оснащёнными необходимым 

оборудованием и инвентарём, пришкольным стадионом, библиотекой, медиатекой, 

мобильным компьютерным классом для начальной школы, лингафонным кабинетом, 

игровой комнатой, сенсорной комнатой, комнатой психологической разгрузки, 

логопедический кабинетов, залом хореографии, оборудованными кабинетами 

дополнительного образования.  

         Все кабинеты школы имеют современные технические средства обучения: 

оборудованное рабочее место учителя (компьютер, свободный доступ в интернет, МФУ, 

документ-камера, интерактивная доска, мультимедийный проектор, ЖК телевизор, 

музыкальный цент, интерактивное методическое сопровождение). 

В школе имеется: 

- столовая, оснащенная необходимым оборудованием и мебелью; 

- два кабинета информатики; 

- медиатека; 

- конференц-зал; 

- два спортивных зала, полностью обеспеченные необходимым оборудованием; 

- лингафонный кабинет, позволяющий организовать индивидуальное обучение и 

групповое, в разных организационных вариантах (по темам, по уровню 

подготовленности, по целям и т.д.)  

- кабинет психологической разгрузки; 

- кабинет индивидуальных консультаций; 

- сенсорная комната; 

- игровая комната; 

- диагностический кабинет; 

- цифровая физическая лаборатория «Архимед»; 

- оборудованные автоматизированные рабочие места учителей школы. 

 Материально-техническая база школы постоянно обновляется в пределах 

выделенного финансирования, участия коллектива школы в различных конкурсах на 

получение грантов. 
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Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
    Сайт школы  www.school569.ru  электронные образовательные ресурсы, 

электронный документооборот, социальные сети работников образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует возможность 

качественного освоения учащимися основной образовательной программы.   

Для реализации образовательной программы основной школы  используется комплекс 

интерактивных средств обучения, методические разработки, обучающие программы по всем  

предметам. Для реализации ОП используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования РФ. 

 

1.5.  Дополнительное образование 

 

Организация дополнительного образования   одно из приоритетных направлений 

работы педагогического коллектива.  Отделение дополнительного образования детей 

работает в школе с 01.09.2010.    Система дополнительного образования строится с учетом 

интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора. 

Разнообразные творческие объединения по интересам дают возможность учащимся 

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

социальный опыт, обеспечивают их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию. Дополнительное образование детей  направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей,  удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. В школе работают более 30 кружков и  секций 

(объединений) на бесплатной основе. 

 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги (по заявкам 

родителей и обучающихся) 

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 

начальной и основной школе, которая является частью образовательного процесса. 

Использование возможностей педагогического коллектива, сотрудничество с социальными 

партнерами района и города  позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и 

их родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование 

и развитие метапредметных компетенций.  

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 

формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 

качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность 

развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности.  

 

1.6.  Воспитательная работа 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной 

работы, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа 

воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-

патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация 

поставленной цели связана с решением следующих задач:  

http://www.school569.ru/
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- формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной 

культуры, нравственных качеств личности,  

- развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, 

организацией личного досуга.  

- создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного 

образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов 

ученического самоуправления; создание условий для развития творческой, 

интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию 

воспитательных программ района, города, региона, активизацию взаимодействия 

педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. В концепцию школы заложена идея 

школы-комплекса, объединяющей в одном здании различные структурные подразделения, 

обеспечивающие развитие системы непрерывного образования для воспитанников и 

учащихся от 3-х до18 лет. Имеющаяся структура соответствует функциональным задачам 

школы и Уставу ГБОУ № 569.  

В условиях непрерывности образовательной среды школы-комплекса в содержание 

программ заложена основа для реализации Концепции духовно-нравственного воспитания 

обучащихся и воспитанников,  идеей которой является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.   

 - проект «Протяни руку» главной ценностью которого является личностно 

осознанная  для каждого участника помощь детям МУСОСРЦ  для несовершеннолетних г. 

Всеволожска. 

-программа «Чистый город», которая помогает сформировать гражданскую позицию 

учащихся, обеспечить устойчивые навыки культуры личности,  гражданина, петербуржца.  

-программа «Одиночеству – нет», которая успешно реализуется в школе, продолжит 

свое развитие в налаживании связей с одинокими ветеранами войны и инвалидами труда 

через работу с Советом ветеранов и Обществом жителей блокадного Ленинграда. Целью 

деятельности является помощь нуждающимся людям и воспитание у учащихся через 

осознание важности и необходимости этого мероприятия гуманного отношения к старости, 

уважение к пожилым людям, проявление заботы и сочувствия.  

Программа «Служба примирения»  в основе, которой лежит идея развить 

способность детей к осознанию собственных ошибок, их последствий и посредством этого 

осознания  развитие способности к самосовершенствованию. Способ реализации программы  

создание службы волонтеров, призванных проводить профилактику конфликтов. 

  

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

школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье 

играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 

организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

 

1.7.  Инновационная деятельность 

 

Опытно-экспериментальная работа в школе  является условием, стимулирующим 

результативность деятельности школы по созданию возможностей для индивидуального 

развития личности учащегося и педагога, а именно: 
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- совершенствуется образовательная система школы, обогащаясь новыми технологиями, 

программами, организационно-управленческими формами;  

- оптимизируется система диагностики;  

- осуществляется профессиональный и творческий рост учителей;  

осуществляется профессиональная независимая экспертиза деятельности школы  

                

Важную роль в обеспечении позитивных результатов сыграл педагогический 

коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации;  

- активным участием в научно-методической и экспериментальной работе. 

Школа стала  победителем ряда конкурсов и проектов. 

 

Дата 

Наименование 

заказчика  

(ФИО 

контактного 

лица, его 

телефон, 

электронная 

почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 
Реализованные результаты  

2009-

2013 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

1497-р от 

31.08.2009 

«Разработка 

инструментария 

использования 

инновационных технологий 

обучения для учащихся 

начальных классов на 

основе УМК «Перспектива» 

Цель экспериментальной 

деятельности: разработать 

методический инструментарий 

использования 

инновационных технологий 

обучения и систему 

интегративной оценки 

достижений учащихся с 

учетом требований ФГОС 

второго поколения. 

Продукт: технологические 

карты по предмету 

«Технология» с 1 по 4 класс. 

 

1.Инновационный методический 

инструментарий для педагогов, 

разработанный в технологии 

развития информационно-

интеллектуальной компетентности 

2.Серия курсов повышения 

квалификации. 

3.Мастер-классы и педагогические 

студии по теме работы. 

4. Тиражирование методического 

инструментария на сайте 

«Просвещение» и в печатных 

изданиях. 

2010 Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

20.05.2010 

№883-р 

Победитель конкурса между 

образовательными 

учреждениями, внедряющими 

инновационные 

образовательные программы. 

Цель проекта  -   разработать 

модель  организации  

Скорректированные 

общеобразовательные программы 

с учетом требований нового 

стандарта для ДОУ и  начальной 

школы; 

Программы дополнительного 

образования, обеспечивающие 

образовательный запрос учащихся 
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непрерывной образовательной 

среды школы-комплекса, 

которая соответствует 

требованиям ФГОС второго 

поколения. 

Продукты проекта: 

Модель организации 

непрерывной образовательной 

среды школы-комплекса, 

Дневник умений учащихся 

«Шаги  к успеху», Дневник 

сопровождения для учителя 

«Академия компетенций», 

Дневник родительской 

поддержки «Мы вместе», 

учебно-методическое пособие 

для учителей начальной 

школы. 

Статьи в журнале «Научное 

мнение», «Педагогическая 

нива» (9 публикаций). 

на каждой ступени обучения для 

развития способностей в рамках 

непрерывного образования; 

- создание «Фонда детских 

достижений», отражающего 

выдающиеся личностные 

результаты: 

освоения программ основного и 

дополнительного образования; 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- создание «Банка инновационных 

продуктов»: научно-

педагогические, методические 

разработки,  публикации 

2011 Соглашение о 

сотрудничестве 

от 01.09.2012 

Базовая школа  Федеральной 

стажировочной площадки 

«Реализация комплекса 

программ повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

учреждений общего 

образования             

«Модернизация образования: 

петербургский вектор». 
 Тема, реализуемая школой:  

«Методическое 

обеспечениереализации 

основной образовательной 

программы в контексте 

ФГОС» 

Проведены обучающие семинары 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

2012 Распоряжение  

Комитета по 

образованию 

Победитель конкурса между 

образовательными 

учреждениями в рамках 

модернизации образования 

«Лучшая электронная школа» 

«Модель 

современной 

образовательной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Цель: создание условий, 

обеспечивающих эффективное 

достижение образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями  ФГОС второго 

Обновление содержания 

внеурочной и  воспитательной 

работы, способствующей 

внедрению новых ФГОС  

Обеспечение преемственности в 

организации и содержании 

образовательного процесса в 

начальной и основной школе. 

Качественное улучшение 

образовательных результатов  

учащихся при переходе из 

начальной школы в основную. 

Расширение реальных 

возможностей для самореализации 
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поколения. 

Продукт: 

Комплект Дневников умений 

учащегося «Шаги к успеху»; 

Электронное  сопровождение 

тренажер  системы заданий 

«Учусь, действую, создаю» на 

все группы умений 1-4 класс. 

Программа веб 

консультаций  
«Помогаю быть успешным» 1-

4 класс 

личности  ребенка. 

Изменения в состоянии учеников 

(в развитии способностей, в 

социально приемлемых и 

социально значимых проявлениях 

его потенциалов). 

Организация современной 

образовательной среды для 

учащихся начальной школы. 

Значительное улучшение 

материально-технической базы 

школы,  создание комфортных 

условий для организации учебной 

и внеурочной  деятельности 

учащихся начальных классов. 

2013  ИМЦ Невского 

района СПб 

Проект «Аттестат 

компетентности» 

Цель проекта 
 Создание условий для 

сетевого взаимодействия 

педагогов по реализации 

требований ФГОС,  развития 

способности педагога  к 

проектированию 

образовательного процесса в 

рамках стандарта второго 

поколения. 

Творческие продукты: 

1 Программа обучения  

слушателей  проекта, 

составленная при участии 

координаторов проекта.  

2. Разработки уроков в новом 

стандарте. 

3. Разработки систем заданий 

по формированию 

универсальных учебных 

действий (УУД) по заданным 

критериям; 

4.Разработки занятий по 

внеурочной деятельности в 

контексте нового стандарта.   

Информационная поддержка 

проекта:  

портал системы образования 

Невского района 

www.nevarono.spb.ru; 

портал 2berega.spb.ru. 

Обучение более 200 педагогов 

района в контексте ФГОС. 

Программа повышения 

квалификации для 

координаторов Проекта. 

Программа повышения 

квалификации для слушателей 

Проекта. 

Представлены на семинарах и 

опубликованы на сайте ИМЦ 

творческие продукты:  

Технологические карты уроков с 

презентациями; 

Системы заданий по 

формированию универсальных 

учебных действий; 

Занятия по внеурочной 

деятельности в контексте нового 

стандарта.   

 

2013 Администрация 

Невского района 

Санкт-

Петербурга, 

«Разработка       и       

апробация системы 

мониторинга качества 

общего    образования    в 

1.Модель мониторинга качества 

общего образования     в     

условиях     образовательного 

учреждения.  
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распоряжение от 

13.09.2013 

№1717-р «О 

деятельности в 

режиме 

экспериментальн

ых площадок 

районного 

уровня 

образовательных 

учреждений 

подведомственн

ых 

администрации 

Невского района 

Санкт-

Петербурга» 

условиях        

образовательного 

учреждения» 

Цель: теоретико-

экспериментальное 

обоснование системы  оценки 

качества образования в школе, 

отражающей ее специфику в 

связи с введением ФГОС 

второго поколения на 

основной ступени обучения. 

 

 
2.Методические рекомендации по    

организации мониторинга  в  

соответствии   с  предложенной 

моделью. 

3.Программа повышения 

квалификации по проектированию 

системы мониторинга для 

педагогов в рамках повышения 

квалификации. 

4.Положение о внутришкольной 

системе комплексной оценки 

качества общего образования. 

 

 

1.8.  Управление качеством образовательного процесса 

Стратегия развития образовательного учреждения стала предметом особого внимания 

со стороны руководства школой.  В основе   стратегии лежит  оптимизационный  подход, 

обеспечивающий   достижение  прогнозируемого результата.   

 Эффективность функционирования системы обусловливается возможностью 

стабильно улучшать качество работы  в целом.  

 Концептуально-ценностными основаниями   построения системы управления были 

следующие положения: 

1. Современное образовательное учреждение система с внутренней самоорганизацией, в 

которой одновременно осуществляются нормативные и инновационные процессы. В этих 

условиях выбор объектов для анализа должен  отражать полноту и качество 

государственного заказа и   потребности современного российского общества, т.е. заказа 

учащихся, родителей, социальных партнеров.  

2. При организации аналитико-оценочной деятельности качества образования система 

оценки результатов, процесса и условий должна включать в себя  контролирующие и 

исследовательские методы.           

3. Система  оценки качества образования создается  при условии участия в ее 

организации сотрудников учреждения, при котором  они сами принимают решения; 

регламентируют права, обязанности, компетенции, контролируют качество и количество 

творческих продуктов.   

Таким образом,  оптимизируется  управление   качеством образования, гарантируется 

получение информации о состоянии его объективной и субъективной составляющих, 

обеспечивается выполнение государственного стандарта и социального заказа. 

Стратегия развития образовательной среды учреждения  вырабатывалась  на основе  

совокупности представлений администрации и педагогов о сущности и смысле образования, 

миссии   учебного учреждения. Ведь образовательная среда – это та стержневая основа, на 

которой   держится вся работа учреждения в целом.  

Правильный стратегический выбор направления  развития школы определяет сущность и 

успешность ее деятельности. Это выбор идеологии, определяющей цели и ценности 

образовательного процесса, атмосферу взаимодействия в коллективе, прогноз "портрета 

выпускника". 

 Компонентом качества образования следует  считать успешность педагогов  в 

позитивной динамике уровня их профессиональной квалификации, в повышении уровня 

мотивации достижений и результативности реализации творческих  инициатив,  в карьерном 
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росте, как показателе социально-личностных достижений, а также росте уровня готовности 

учителей к инновационной деятельности, продуктивность взаимодействия в коллективе.  

ГБОУ школа №569 стала   одним из ведущих образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, внесена в реестр «Лучшие школы России» и находится в центре всех изменений 

образовательной сферы.     

Результатом успешности управленческой деятельности стали победы в ряде 

конкурсов:  

 «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» (2012г.),  

 Городской конкурс школьных методических объединений среди образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (2013год) 

  

2. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

2.1.  Краткая характеристика социального окружения школы и характер его влияния на 

ОУ  

 Предназначение  школы  определяется характером  и особенностями  микрорайона. Это 

огромный «спальный» район, удаленный от центра города. Учреждения культуры и 

дополнительного образования, спортивные сооружения здесь практически отсутствуют. 

Поэтому перед школой стала необходимость, во-первых, взять на себя организацию 

досуговой деятельности обучающихся, а во-вторых, стать культурно-образовательным 

центром микрорайона, распространяя свою деятельность и на семьи учеников, и на жителей 

окружающих домов, нуждающихся в помощи и участии (например, инвалидов и участников 

ВОВ, жителей блокадного города, инвалидов).  

      

2.2.  Сведения об обучающихся на момент подготовки ПРОУ  

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  2014 г. 

 

Показатели Количество 

Всего классов-комплектов 23 

Всего учащихся 572 

в том числе:  

- на ступени начального общего образования (классов-

комплектов/ учащихся) 

11/293 

- на ступени основного общего образования  (классов-

комплектов/ учащихся) 

10/243 

- на ступени среднего общего образования  (классов-

комплектов/ учащихся) 

2/36 
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2.3.  Анализ образовательной деятельности партнеров 

  

Программа развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.    

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

 Отдел образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

 Информационно-методический центр Невского района; 

 Дом детского творчества «Левобережный»; 

 Дом детского творчества «Правобережный»; 

 районная библиотека; 

 КДЦ «Троицкий»; 

 СМИ «Пионер»; 

 Научно-практический журнал «Педагогическая нива»; 

 ЛОИРО; 

 Новгородский Государственный университет имени Ярослава Мудрого; 

 ГОУ ДОД «Центр научно-технического творчества Старт +» 

 Учебный центр войсковой части, п. Сертолово-2 

 Рыбацкая библиотека № 6 СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

 СПб ГБУ «Дом культуры  «Рыбацкий» 

 ОНД Невского района 

 Отдел  милиции № 45 Невского района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ ДОД Школа искусств  «Театральная Семья» 

 СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»  

 Гимназия имени Филиппа Меланхтона г.Херсберг 

 Гёте-институт Санкт-Петербург 

 Национальный Минирально-Сырьевой Университет «Горный»  и др.   

 

3. SWOT-анализ 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

сильная сторона S слабая сторона W благоприятные 

возможности  О 

Риски  Т 

 - современное здание; современное учебное 

оборудование;  

-сбалансированный режим работы и 

комфортные условия для учебы и отдыха 

обучающихся; 

 -оригинальный дизайн помещений ОУ;  

-безопасность обучающихся и их защита от 

негативного воздействия внешней среды; 

- наличие структурных подразделений; 

- организация школы полного дня; 

-    устойчивая репутация и имидж школы; 

- наличие организаций-партнеров;  

- широкое использование образовательного 

пространства для решения образовательных 

задач; 

- открытость социуму,  

 - широкие социальные партнерские связи;  

-участие в программах и проектах различного 

уровня;  

-наличие наград и положительных отзывов 

потребителей;  

-однородность социального состава семей;  

-наличие современного сайта; 

-    позиция признанного лидера рынка 

образовательных услуг; 

 - демократический  характер управления ОУ;  

- следование принципам государственно-

 -необходимость 

совершенствования нормативно-

правовой базы в связи  введением 

ФГОС ООО  

-    недостаток ключевых навыков 

и компетенций педагогов, в связи 

с переходом на новое качество 

образование; 

- недостаточно свободное 

владение современными 

технологиями обучения, 

эффективное использование 

педагогических достижений в 

учебном процессе; 

- необходимость 

совершенствования организации 

внеурочной деятельности  

 - достаточно высокий  процент 

неуспевающих учащихся 

- невысокий показатель 

победителей среди учащихся на 

предметных олимпиадах  

- более низкая организация работы 

с сильными учениками 

- недостаточно эффективная 

организация работы службы 

медиации 

 -    открытие новых 

профилей и направлений 

обучения; 

-система корпоративного 

повышения квалификации 

учителей; 

-система работы с 

родителями (мастер-

классы, дни открытых 

дверей и т.д.) 

- привлечение социальных 

партнеров; 

-изменение контингента 

родителей и учащихся; 

-    развитие открытого 

(дистанционного) 

обучения 

     -    технологические 

изменения или инновации, 

приводящие к падению 

спроса на прежние 

образовательные услуги; 

-    введение новых 

регулятивных требований, 

повышающих издержки 

организации; 

-    снижение спроса на 

образовательные услуги 

из-за изменения 

потребностей и запросов 

потребителей; 

- неблагоприятные 

демографические 

изменения, вызывающие 

сокращение спроса на 

образовательные услуги 

- влияние образа жизни 

семьи, недостатки 

семейного воспитания; 

- изменение социально-

экономической ситуации в 

стране. 
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общественного управления 

- высокопрофессиональный педагогический 

коллектив; 

 -систематичность повышения квалификации 

педагогов; 
-    инновационный опыт; 

-возможность быстрого внедрения инноваций 

- умение работать в команде 

- высокий процент  молодых преподавателей и 

преподавателей среднего возраста; 

- система поддержки обучающихся, имеющих 

учебные затруднения;  

-оригинальная система воспитательной работы 

- оригинальные формы организации учебных 

занятий;  

 

-    использование современных технологий 

обучения; 

-широкое применение информационно-

компьютерных технологий; 

-     возможности для высокого уровня 

обслуживания потребителей; 

-    более высокое качество услуг по 

сравнению с конкурентами; 

-    партнерские отношения (совместная 

деятельность) с другими ОУ, обеспечивающие 

доступ к прогрессивным технологиям 

обучения 

- детское соуправление 

-включенность родительского 

совета в школьное соуправление  
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального 

современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления 

совершенствования образовательного пространства «ГБОУ №569» в соответствии с 

настоящей Программой: 

  Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ 

№273-ФЗ и ФГОС; 

 Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

 Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 Обновление инфраструктуры школы; 

 Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой 

 

4. Оптимальный сценарий развития 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъектов, 

участвующих в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. 

Это: 

• государство (Россия, Санкт-Петербург, которые формулируют свой заказ в виде различных 

документов, определяющих государственную политику в области образования); 

• учащиеся;  

• их родители; 

• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического 

и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую 

культуру; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; 

• информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, 

их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как отрытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

• возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования 

• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

• начальную профессиональную подготовку учащихся третей ступени школы; 

• интересный досуг детей; а также создавала условия: 

• для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

• для формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

• для сохранения и укрепления здоровья детей.  
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Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

• была возможность получить качественное среднее образование для успешного 

продолжения дальнейшего обучения; 

• имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

• поддержание и развитие  в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

• совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• создания условий для обновления компетенций и творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Концепция развития 

5.1. Общие тенденции развития системы общего образования   

Программа разработана с опорой на основные направления экономического развития  

РФ и призвана для: 

обеспечения внедрения ФГОС в 5-9 классах и подготовка к их внедрению в 10-11 классах 

(с 2021 года); ФГОС дошкольного образования; ФГОС для детей с ОВЗ; 

реализации предметных Концепций (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р); 

внедрения  профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н) (с 2017 года) 

Программа учитывает необходимость решения следующих задач: 

 повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и 

каждого жителя Санкт-Петербурга, независимо от его социального статуса и места 

жительства; 

 обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, 

организационных, технологических и методических условий; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения. 

 Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат традиционно 

отражает позицию педагогического коллектива ГБОУ №569.  

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования 

на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, 

обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому 
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обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной 

законодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных 

отношений и прежде всего в интересах школьников.  

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что 

и лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. «Эффективность. 

Качество. Конкурентоспособность» в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы 

заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации. 

 

5.2. Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в 

ОУ 

Аксиологическими  основами преемственности настоящей Программы и Программы 

развития 2009-2014 гг. заключается в развитии принципов реализации Программных 

мероприятий:  

- принцип гуманизации– реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими 

учащимся возможности выбора. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 
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на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

 

5.3. Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ 

  

Основой легитимности современного отечественного образования является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы 

развития на 2015-2020 гг. Обеспечение конкурентоспособности и эффективности  ОУ   для   

достижения нового   качества образования   в соответствии   с требованиями Федерального 

Закона  предполагает   систему мероприятий по их реализации и контролю. 

Педагог вступает в особые взаимоотношения с участниками образовательных 

отношений. 

Возникает необходимость обновления модели ОУ, а  ее успешное осуществление 

невозможно без понимания   основ, на которых она строится.         

Такими основаниями могут выступить теория инновационного менеджмента, 

педагогическая инноватика, которые нацелены на  качество образования через 

использование  инновационного потенциала организации, через готовность коллектива 

выполнять новые задачи и  создавать инновационные проекты и программы для реализации 

требований стандарта второго поколения.  Эти науки рассматривают профессиональную 

деятельность с точки зрения повышения ее продуктивности, возможности повышения 

профессионального мастерства, установления методов эффективной реализации этих 

подходов.  
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Реализуемые направления

Модель  развития ОУ

Научно-методическое
(Я – Компетентность)

Социально-психологическое
(Я – Здоровье)

Стимулирование
(Я – Уверенность)

Условия труда
(Я – Комфортность)

Банк инновационных  продуктов

(Я – Успешность)

Организационный  компонент

Концептуальные  основы

Оптимизационный 
подход

Теория
инновационного менеджмента

Теория
педагогической инноватики

 

 

Внимание концентрируется на нескольких направлениях.  

 

Это, прежде всего, ориентация на инновационный менеджмент в управлении, 

который   позволяет использовать технико-организационные, социально-экономические 

основы и принципы управления производственным процессом. 

 

 Менеджмент выступает как условие эффективной структуры управления, системы 

отношений между работниками и др. Целью внедрения в практику управления 

инновационного менеджмента   является формулировка и практическое применение общих 

принципов управления, которые позволят: 

 учитывать запросы потребителей,  

 оптимально использовать имеющиеся ресурсы (материальные и человеческие), 

  выполнять оптимизацию процессов принятия решений,  

 заниматься разработкой систем мотивации,  

 создавать  эффективные стили руководства,   

 достигать стабильного положения на рынке образовательных услуг. 

 

Далее акцент ставится на научно-методическом сопровождении работников, 

которое  базируется на педагогической инноватике, как учении о создании педагогических 

новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом и, наконец, использовании и 

применении на практике, что обеспечит соответствие педагога профессиональному 

стандарту, позволит своевременно обновлять компетенции, компенсировать дефициты 

педагогического мастерства, творчески самореализовываться, наращивать свой потенциал, 

успешно решать личностно значимые  цели,  формировать «Я-компетентность».  

  Изменение содержания образования, применение новых педагогических технологий и 

других инноваций требуют от педагога широты эрудиции, гибкости мышления, активности и 

стремления к творчеству, способности к анализу и самоанализу, готовности к 

нововведениям. Современный учитель должен уметь ориентироваться в потоке новых 

учебных средств, оценивать их по новым, соответствующим этим средствам, критериям, 

отбирать из предлагаемых продуктов необходимое и, что самое главное, овладеть новой 

методикой. Только на этой основе возможно органично включать инновационные средства 

обучения в учебный процесс, систематически использовать их наряду с традиционными 
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средствами обучения. Инновационная деятельность – это особый вид деятельности. Ее 

назначение – изменение в способах и содержании практики образования с целью повышения 

ее эффективности. Определяется как целенаправленное преобразование практики 

образовательной деятельности за счет создания, распространения и освоения новых 

образовательных систем или каких-то их компонентов. 

  

Медико-психолого-педагогическое сопровождение педагогов позволит более 

эффективно развить их индивидуальные  способности к успешному продвижению к цели, 

обрести личностные смыслы деятельности, укрепить стрессоустойчивость, устранить или 

существенно приостановить педагогическое выгорание.  Данный вид сопровождения должен 

быть:   

 информационно-развивающим,  дающим возможность педагогам обучиться разным 

способам самопознания и саморазвития на основе достижения современных практик; 

 оздоровительно-профилактическим, т.е. позволяющим сохранить и укрепить 

физическое и психологическое здоровье, обеспечить эмоциональный комфорт; 

 психолого-консультирующим, т.е. обеспечивающим сопровождение учителя при  

решении педагогических задач  разного уровня.  

Все это формирует «Я-Здоровье »педагога. 

 Система  стимулирования педагогического труда  даст возможность  продолжить 

работу с сфере оптимизации и эффективности управления за счет открытости и 

объективности оценивания  работы педагога, его достижений и высоких результатов труда, 

что усилит  «Я-Уверенность» каждого учителя.  

Оптимизационный подход в управлении это возможность  достижения максимально 

возможных конечных результатов при рациональных затратах ресурсов. 

Постоянное улучшение условий труда является важнейшим фактором проявления 

уважения к человеку и его деятельности. Труд немыслим без  социальных,  материально-

технических, санитарно-гигиенических условий. Забота о здоровье и всестороннем развитии 

всех участников трудового процесса – это неотъемлемая часть организации труда. Именно 

она обеспечивает  возможность максимального использования творческого потенциала 

работников на благо общества и создает «Я-Комфортность» для всех членов коллектива. 

Лучшие педагогические инновации и достижения должны являться базой для  

дальнейшего развития образовательной среды школы и обмена инновационными 

разработками с другими образовательными учреждениями города, что позволит говорить о 

«Я-Успешности» каждого творческого учителя, возможности быть признанным в 

педагогическом сообществе и внести свой вклад в развитие отечественного образования. 

Эффективность труда педагогических работников  может быть оценена по  

критериям: 

 результативности индивидуальных достижений обучающихся; 

 активности в воспитательной деятельности; 

 распространение собственного педагогического опыта, участие в инновационной 

деятельности; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 создание комфортной образовательной среды и др. 

В такой среде, в таком коллективе руководителю школы по плечу любые    

стратегические задачи и можно быть уверенным, что социальная отдача образовательной   

деятельности учреждения будет соответствовать самым требовательным запросам общества. 
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5.4. Модели выпускника школы  

Портрет выпускника начальной школы 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- имеющий достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

- обладающий высоким уровнем учебной мотивации,  положительной адекватной 

самооценкой; 

- ориентирован на успех; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру 

каждого народа; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 

мнение; 

- готовый самостоятельно действовать и  отвечать за свои поступки; 

- имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Портрет выпускника основной школы 

Достигнутые учениками результаты образования позволяют прогнозировать его 

дальнейшее развитие как современного компетентного человека, который умеет:  

–   системно  мыслить; 

–   во многом разбираться; 

–   превращать идеи в реализованные проекты; 

–   предъявлятьделовую результативность; 

–   бытьморально безупречным; 

–    гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

–    самостоятельно приобретать необходимые ему качества; 

–    применять их для решения разнообразных проблем; 

–    самостоятельно критически мыслить; 

–     генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

–     грамотно работать с информацией; 

–   работать сообща с представителями различных социальных групп. 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

 

«Портрет педагога»: 
– владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

– умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

–  эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

–  профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных 

и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

–  признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

– поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных  

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; 
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–  конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и с специалистами в 

решении воспитательных задач; 

–  поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

– умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

– поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

– способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 

и реализовывать пути ее непрерывного совершенствов 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации. 

5.5. Миссия школы  

Школа, опираясь на  концептуальную и организационно-правовую основу Программы и  

ориентируясь  на аксиологическую основу образовательной деятельности,  видит свою 

миссию в:  

- организации современной системы управления,  

- поддерживании условий  для развития высокопрофессиональной педагогической 

команды,  

-  ориентировании  на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  

- организации безопасного и комфортного образовательного пространства, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- обеспечении информационной открытости для взаимодействия с социумом,  

- создании оптимальных  условий для формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

 Школа предоставляет возможность для обучения  всем обучающимся, с любым уровнем 

школьной зрелости и любым социокультурным и материальным уровнем семьи,  создает  

оптимальные условия для обучения всем детям, независимо от уровня здоровья,  

имущественного и социального статуса семьи.  

  Важнейшей задачей школы является создание морально-психологического комфорта 

для участников образовательного процесса, подготовка учащихся к выбору, в который 

человек включен на протяжении всей своей жизнедеятельности; обеспечение 

организационно-педагогических условий для повышения общей и художественно-

эстетической культуры учащихся, выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 

духовном и экономическом развитии общества.  

 

6. Цель и задачи развития 

Структурирование проблем позволяет   определить цели, задачи, определить «образ» 

желаемого результата.  

Целью настоящей Программы является: 

  Обеспечение конкурентоспособности и эффективности  ОУ   для   достижения нового   

качества образования   в соответствии   с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и запросами социума.   

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 
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2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников, обновление компетенций кадрового состава  как необходимое условие 

современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

5. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования, развитие 

инфраструктуры системы дополнительного образования  в интересах учащихся. 

  Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников, обновление компетенцийкак необходимое 

условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по 

этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов в рамках реализации профессионального стандарта педагога. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет 

осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского соуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 
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оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

- поддержание  инфраструктуры школы в соответствии с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

района, города,  страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

5. Решение стратегической задачи «Эффективное использование ресурсов 

дополнительного образования,  развитие инфраструктуры системы дополнительного 

образования  в интересах учащихся» обеспечивается за счет организации программных 

мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

-расширение образовательных услуг по запросам учащихся и их семей; 

-обеспечение условий для развития и самореализации одаренных детей; 

-совершенствование материально технического и ресурсного обеспечения 

деятельности ОДОД. 

 

 

7. Механизмы реализации Программы 
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 ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Направления деятельности Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

(годы, учебные 

годы)  

(виды деятельности) 

Задача 1: Оптимизация  системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

1.1. Обновление 

нормативно-правовой 

документации школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет 

определения рамок обновления образовательного пространства 

школы (работа информационно-аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы 

образовательного пространства школы и определение масштабов ее 

изменения (информационно-аналитическая деятельность 

руководства, педагогов и привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы  

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-20  

Банк нормативно-

правовых документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-правовая 

база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы  

1.2. Совершенствование 

механизмов управления 

школой на основе 

- Определение современных приоритетных технологий управления 

в соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы (проектная деятельность 

2015 

 

 

Созданные условия для 

реализации 

современных методов 



40 
 

современных нормативно-

правовых требований и 

научно-методических 

рекомендаций  

 

руководства и привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, психологических, экономических и 

других современных методов управления образовательной 

системой школы (проектная и организационная деятельность 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в управлении школой 

информационно-коммуникативных технологий (проектная и 

организационная деятельность руководства; закупка и установка 

дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата 

деятельности специалистов-программистов):  

школы; 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

 

2015-16 

 

 

 

2015-20  

 

 

 

 

 

2015-20  

 

2015-20  

 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к 

качеству образования (информационно-аналитическая и проектная 

деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм информационно-аналитической документации 

по оценке результативности образовательной системы школы 

(проектная деятельность руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая 

деятельность руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов школы).  

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2015-20 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

Задача 2: Развитие кадрового потенциала школы.  Оптимизация системы повышения квалификации педагогических кадров, обновление 

компетенций как необходимое условие современных образовательных отношений. Создание модели сопровождения профессионального роста 

педагогов  в образовательной организации.  
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2.1.Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров в 

целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273-ФЗ 

и ФГОС общего 

образования (по этапам) 

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение перспективных 

потребностей и потенциальных возможностей в повышении 

квалификации педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей (информационно-

аналитическая деятельность руководства, руководителей МО и 

педагогов, расходы на внебюджетные курсы повышения 

квалификации и командировочные расходы);  

- Обновление внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ 

(проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы).  

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные 

направления научно-методической и исследовательской 

деятельности (организационная деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы)  

2015 

 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

2016-17  

 

 

 

 

2014-20  

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, содержания, 

форм, методов и 

технологий организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-

правовых документов, информационно-аналитическая и 

организационная деятельность педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

2014  

2014-15  

 

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, ФЗ 

№ 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 
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реализации ФГОС 

общего образования (по 

уровням), методических 

материалов по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 

качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

службы и руководства); 

- Определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов (проектная 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

службы, руководства и руководителей МО);  

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной деятельности (аналитическая, проектная 

и организационная работа руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых средств): 

анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

 

2015-20  

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в соответствии с 

современным 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях определение актуальных направлений и 

содержания образовательных программ (аналитическая и 

проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы, руководства и привлеченных 

2015 

2015-16 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов 

и образовательных 

технологий в 
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содержанием образование 

и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей учащихся  

 

специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех 

учебных предметов) информационно-коммуникационных 

технологий (проектная и организационная деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся старших классов основной 

школы и профильных классов старшей школы оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм получения образования 

(дополнительное финансирование индивидуальных учебных 

программ, проектная и организационная деятельность 

руководителей и педагогов школы, использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых 

учащихся по различным направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, 

защита реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

-Переход на новые образовательные стандарты 

 Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: 

 Внедрение общероссийской системы оценки качества общего 

образования: 

 Развитие системы дистанционного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся 

 Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества 

работы общеобразовательного учреждения по социализации 

личности 

2015-20 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

 

 

 

2015-20  

 

 

2015-20  

 

 

 

 

 

2015-20 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.  

 

3.2. Реализация Основных 

образовательных 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП 

ООО в направлении формирования духовно-нравственной, 

2015-20 

 

Новое содержание 

организации 
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программ начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и развитие 

гражданской позиции, 

профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся 

социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации (проектная и организационная 

деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, оплата 

консультационных услуг и рецензирования специалистам); 

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной успешной личности гражданина 

Российской Федерации  

- Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно 

из условий планирования и реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

2015-20 

 

2015-20 

 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио учащихся.  

3.3. Обновление системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях создания 

благоприятных условий 

реализации ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и 

выявление ее потенциальных возможностей обновления 

(информационно-аналитическая деятельность специалистов 

службы, руководства и привлеченных специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и диагностического 

материала деятельности психолого-педагогической службы с 

учетом современных требований (аналитическая и проектная 

деятельность специалистов службы и руководства школы, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной программы 

деятельности психолого-педагогической службы для различных 

категорий участников образовательных отношений (аналитическая 

и организационная деятельность специалистов службы и 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы методических 

семинаров, консультаций, тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех участников образовательных 

отношений (организационная деятельность специалистов службы, 

2015 

2015-16 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

 

2015-16 

2019-20 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала деятельности 

психолого-

педагогической службы 

с учетом современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  
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педагогов и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами) 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к 

участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия школы с 

партнерами социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума школы на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 

(работа с Интернет-ресурсами, информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» совместно с родительской 

общественностью и определение рамок обновления нормативно-

правовой документации по взаимодействию школы с 

потребителями образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и 

социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, родительской 

общественности и руководства, использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

2015 

2015-16 

 

2015-16 

 

 

 

2015-16  

 

2015-20  

 

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-правовая 

база взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию школы 

и социума..  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве в 

области образования.  

4.2. Поддержание 

инфраструктуры школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего образования (информационно-

аналитическая деятельность педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий 

организации образовательного процесса и выявление 

потенциальных возможностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов служб, руководства и 

привлеченных специалистов, использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  
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образования  

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми программами и 

учебно-методическими комплексами для реализации ФГОС общего 

образования;  

- Обновление спортивной базы школы; 

- Обновление медицинского оборудования школы; 

- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной литературой в соответствии с 

новыми образовательными программами. 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствии 

с современными образовательными программами  

- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с 

учетом современных нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

2016-19 

 

 

 

2015-16 

2015-16 

2015-20 

 

 

 

 

2017-18 

 

2017-18 

 

2018-19 

Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные комфортные 

и безопасные 

социально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие школы с 

социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, региона, 

страны для оптимизации 

условий реализации ФЗ-

273 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров 

социума по обеспечению необходимых условий, реализации 

современных программ и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного педагогического опыта работы 

школы  

2015-20  

 

 

2015-20 

 

 

2015-16 

2016-17 

2019-20 

 

Материалы 

взаимодействия школы 

с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических изданиях, 

в СМИ и др.  

Задача 5: Эффективное использование ресурсов дополнительного образования,  развитие инфраструктуры системы дополнительного 

образования  в интересах учащихся. 

 

5.1. Расширение 

образовательных услуг по 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и семьи по 

созданию необходимых условий, реализации современных 

2015-2020 Мониторинговые 

исследования 
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запросам учащихся и их 

семей; 

 

программ и технологий образования и воспитания 

 

5.2. Обеспечение 

условий для развития и 

самореализации 

одаренных детей; 

-Расширения программ индивидуального развития, 

обеспечения доступности взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими потребности учащегося в его творческом и 

интеллектуальном росте 

2015-2020 Расширение спектра 

социальных партнеров 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио школьников 

5.3. Совершенствование 

материально технического 

и ресурсного обеспечения 

деятельности ОДОД 

- Постоянное обновление материально-технической базы в 

соответствии с запросами педагогов  

2015-2020 Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы 
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8.  Ожидаемые результаты. 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- сохранение лидирующей позиции (в числе 10 ОУ) учреждения в рейтинге системы образования 

Невского  района; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа 

педагогического коллектива, использование эффективного контракта; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 90 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

- будет обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса,   мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.   

 

В организации образовательного процесса: 

 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

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

соревнованиях до 23%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, 

ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение 

количества занятых учащихся до 95%; 

- доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с 

элементами сетевого взаимодействия; 
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В обновлении инфраструктуры:  

 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- эффективное использование информационно-образовательной среды  в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

 

В расширении партнерских отношений: 

 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 15 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

                При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства «ГБОУ №569»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые 

могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить 

подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

 

9. Ключевые критерии и показатели оценки эффективности реализации программы 

развития «Эффективность. Качество. Конкурентоспособность» 

 

Критерий Показатели 

Качество управления 1. Организационное обеспечение    

образовательных нововведений. 

2. Наличие обновленной нормативно-

правовой базы. 

3. Полнота нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 

4. Наличие в ОУ современных форм 

оценки качества. 

5. Отсутствие предписаний надзорных 

органов  

6.  Отсутствие подтвердившихся жалоб 

граждан 

7. Отсутствие просроченной кредиторской 
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задолженности 

8. Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы к средней 

заработной плате в регионе 

9. Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

10. Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 

лет) 

11. Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 

Ресурсное обеспечение 1. Сохранение и расширение материально-

технической базы. 

2. Привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

3. Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов 

дыхания 

-обеспеченность персонала средствами 

передвижения для эвакуации маломобильных 

обучающихся 

Качество и полнота реализации основных 

образовательных программ учебных программ 

1. Соответствие программ требованиям 

2. Обновление программ дополнительного 

образования нового поколения 

3. Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного на другой уровни 

образования 

4. Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

5. Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

6. Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ 

общеобразовательной организации итогам по 

региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы: 

7. Показатель итогов школы в сравнении со 

средним по региону: 

- ОГА 
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- ЕГЭ 

8. Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой молодежи 

9. Наличие программ поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении и проблемы со 

здоровьем 

Достижения обучающихся 1. Результаты  ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Число призеров олимпиад. 

3. Результаты проверочных работ. 

4. Инновационные образовательные 

результаты  (формирование ключевых 

компетентностей) 

5. Динамика успеваемости учащихся. 

6. Динамика поступления в ВУЗы. 

Педагогический коллектив как команда 1. Активность педагогической команды. 

2. Индивидуальные достижения педагогов. 

Отношение к ОУ выпускников, родителей, 

местного сообщества 

1. Данные систематического изучения 

мнений выпускников, родителей, местного 

сообщества 

2. Динамика позитивных оценок, 

подтвержденных материалами опросов 

независимых экспертов 

Контроль реализации Программы развития 1. Открытость информации о реализации 

Программы развития 

2.      2. Выполнение задач и проектов Программы 

3. Участие коллектива в обсуждении 

результатов выполнения Программы 

4. Оценка значимости выполнения 

Программы для модернизации 

образовательного процесса и достижения 

нового качества образования ОУ 
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10. Управление по  минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей 

ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур 

(организаций, учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства 

школы в образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных программ 

и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого 

оборудования для реализации программ 

реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  
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Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства «ГБОУ №569»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 
11. Финансовое обоснование реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

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

полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

(ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям: 

 реализация государственного задания; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 организация образовательного процесса; 

 профессиональное совершенствование педагогов. 

 

Ориентировочное распределение средств представлено в таблице.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Объект 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Итого ГЗ Д

С 

Итого Г

З 

Д

С 

Итого Г

З 

Д

С 

Итого Г

З 

Д

С 

Ит

ого 

1. Реализация 

государственного 

задания 

67млн 750тыс 

200 
1 млн 68млн.750тыс 200  В пределах выделенного финансирования 

3. Обновление 

инфраструктуры 

школы 

3 млн 1млн 500тыс 4млн 500тыс В пределах выделенного финансирования 

4.  Организация 

образовательного 

процесса 

6 млн 300тыс 6 млн 300тыс В пределах выделенного финансирования 

5. Профессионально

е 

совершенствовани

е педагогов 

18.300 100.000 118.300 В пределах выделенного финансирования 
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Проекты     Программы  

«Эффективность. Качество. Конкурентоспособность» 
 

Современное обновление образовательной системы школы должно не просто 

строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение 

целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося.  

Отношение к школе как единственному социальному институту, через который 

проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России».   

В ГБОУ №569 предусматривается осуществление программ и акций по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся и их успешной социализации. 

 

Подпроект «Я – гражданин России, петербуржец»  

Цель (в соответствии с  документом Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»): 

обеспечение необходимых условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, готовности граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и 

укрепления могущества Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений 

россиян, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России. 

Задачи: 

- Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы при реализации различных направлений патриотического воспитания, с 

учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей обучающихся и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства. 

- Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, проведение 

«Уроков Мужества» и акций памяти. 

- Сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, его значения для России; 

сохранение  памяти о Подвиге ленинградцев в годы Блокады и Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.. 

- Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации 

-Использование воспитательного потенциала Невского района и Санкт-Петербурга для 

формирования гражданской солидарности и идентичности обучающихся. 

Модуль «Моя Россия» 

 Уроки правовой грамотности «Академия прав ребенка»  к Международному дню прав 

ребенка 

 Праздник «День знаний»  

 Смотр песни и строя «Статен в строю, силен в бою», посвященный Дню защитника 

Отечества 

 Игра по станциям «Мы – будущие защитники Отечества»,  посвященная Дню 

защитника Отечества 

 Праздничный концерт «Весна Победы»» и чаепитие для ветеранов, участников ВОВ 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя   

 Акция «Подарок ветерану» в рамках программы «Одиночеству - нет». 
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 Праздничный концерт и вручение подарков ветеранам, проживающим в  «Доме 

ветеранов войны» 

    Модуль «Мой Петербург» 

 Торжественный церемониал, посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 Концерт «Был  город - фронт, была Блокада» и чаепитие  для ветеранов, посвященные  

снятию блокады города Ленинграда 

 

Подпроект «Я выбираю» 

Цель (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  

Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей> Распоряжение 

Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг.): 

обеспечение прав ребёнка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, профессиональную ориентацию,  расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного 

образования, развитие инновационного потенциала государства. 

Задачи: 

- создание условий для решения вопросов  качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребёнка; 

- обновление  содержания  дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- модернизация  инфраструктуры дополнительного образования детей; 

- создание условий  для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей; 

- совершенствование и развитие направлений воспитательной деятельности в 

направлении законности и правопорядка, популяризация институтов государства и 

гражданского общества, гражданственности; 

- создание условий для самореализации и возможности выбора жизненной траектории 

для каждого ребенка; для развития творчества ребенка; 

- совершенствование системы профессиональной ориентации;  

- организация встреч с представителями служб, обеспечивающих законность и 

правопорядок; служб, курирующих профессиональное самоопределение. 

Модуль «Моя ответственность» 

 Познавательная игровая программа по правилам дорожного движения «Академия 

пешеходов «Светофор» 

 Урок по информатике «Полезный и безопасный интернет» 

 Урок правовой грамотности «Академия прав ребенка»  к Международному дню прав 

ребенка 

Модуль «Мои возможности и увлечения» 

 Конкурс «Минута славы» 

 Конкурс «Мой стиль» 

 Тематический урок «Я талантлив!» 

Модуль «Мои традиции» 

 Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

 Праздник «Святки» 

Модуль «Моя будущая профессия» 

 Занятие с элементами тренинга для профессионального  ориентирования 

старшеклассников 

 Научно-практическая конференция «Надежды будущей России» 
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Подпроект «Я в мире людей» 

Цель (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга  от 

10.09.2013 г № 66-рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы):  

 обеспечение необходимых условий для развития культуры социального взаимодействия 

и адаптации ребенка в социуме, семье, поликультурном сообществе. 

Задачи: 

- создание условий для развития семейных ценностей, культуры коммуникации в 

межэтническом мире, развитие кросс-возрастных сообществ; 

- сопровождение проектов, направленных на развитие детских социальных инициатив: 

волонтерство, детские общественные движения; 

- проектирование, развитие детского медийного вещания, международного 

образовательного и воспитательного сотрудничества; 

- организация встреч с интересными людьми и представителями различных социальных 

сообществ: учеными, деятелями искусства и культуры; представителями уникальных 

профессий: путешественниками, исследователями, археологами и т.д.; 

- развитие информационно-коммуникационного проекта «Инфозона» 

Модуль «Моя семья» 

 Праздник «День знаний» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

 Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

 Научно-практическая конференция «Надежды будущей России» 

 Акция «Подарок ветерану» 

 Праздник «Последний звонок» 

Модуль «Мой класс» 

 Праздник «Посвящение в ученики» 

 День рождения класса 

 День именинника 

Модуль «Мой мир разных людей» 

 Игровая программа «Давайте познакомимся!» 

 Выставка рисунков «Мы все такие разные, но этим и прекрасны мы» 

 Беседа на тему «Толерантность и уважение на примере моделей жизненных 

позиций по Э. Берну»  

 Тестирование на выявления отношения к себе и окружающим 

Модуль «Мое общение» 

 Заседание Дискуссионного клуба «Шаг навстречу» 

 Туристический слет 

 Праздник в рамках международного учебного обмена «Знакомство с Германией». 

 

Подпроект «Я – здоровый и спортивный» 

Цель (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга  от 

10.09.2013 г № 66-рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы»): 

 обеспечение условий для внедрения основ здорового образа жизни в воспитательную 

деятельность, профилактика зависимостей, воспитание физически и психологически 

здоровой личности. 

Задачи: 

- создание условий для формирования здоровьесозидающего и здоровьесберегающего 

поведения; 

- внедрение комплекса мер по популяризации спорта для разных категорий 

обучающихся; 
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- сопровождение программ по созданию психологически комфортной среды для 

обучающихся, включая полный комплекс мер и методов взаимодействия служб 

сопровождения; 

- организация спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе проведение круглых 

столов, конференций, спортивно-массовых праздников, соревнований и конкурсов по ЗОЖ; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- реализация программы ГТО; 

- реализация проекта «Самбо в школы». 

Модуль «Мое здоровье» 

 Организация оздоровительных недель в течение учебного года для обучающихся  

начальной ступени  

 Организация летнего отдыха для обучающихся начальной и средней ступени 

 Праздник здоровья 

 Конкурс презентаций «Подари себе здоровье» в рамках Всемирного дня здоровья 

 Туристический слет 

Модуль «Мой спорт» 

 Спартакиада школы по футболу 

 Спартакиада школы по настольному теннису 

 Спартакиада школы по волейболу 

 Спартакиада школы по баскетболу 

 Открытый турнир по пляжному волейболу в рамках III турслёта школы (учащиеся, 

родители, педагоги) 

 «Весёлые старты» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Подпроект «Я – культурный человек» 

Цель  (в соответствии с документом: Национальная программа поддержки и развития 

чтения 2007 – 2020 г.г.; Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга  от 10.09.2013 г № 

66-рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»): 

создание условий для взращивания  культурного и духовно-нравственного потенциала 

ребенка и его эстетического развития. 

Задачи: 

- развитие и поддержка воспитательных и образовательных проектов, направленных на 

развитие культурологического потенциала ребенка, в том числе, развитие чтения (в рамках 

Года Литературы в Российской Федерации); 

- создание условий для развития научных и исследовательских проектов обучающихся 

разной направленности; 

- расширение образования и воспитания посредством музейного пространства Санкт-

Петербурга, школьных музеев образовательных учреждений; 

- развитие направления «театральная педагогика»,  сопровождение проектов, 

направленных на взаимодействие школ и театров. 

Модуль «Мои любимые книги» 

 Библиотечный час 

 Выставка книг «Волшебные сказки народов мира» 

 Выставка книг к Международному Дню детской книги 

Модуль «Мой театр» 

 Участие в программе «Театральный урок» в Мариинском театре 

 Посещение театральных постановок по планам воспитательной работы классов 

Модуль «Мое образование» 

 Научно-практическая конференция «Надежды будущей России» 

 Участие обучающихся в очных и заочных предметных олимпиадах.
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ПРОЕКТ 

   

«Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора  

и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса» 

 

I. Краткая аннотация проекта 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится 

обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену 

идеологии «образование-преподавание» пришло «образование-созидание», когда личность 

ученика становится центром внимания педагога. Целью образования становится личностное, 

познавательное и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее формирование 

ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФГОС) второго поколения четко 

обозначены требования к результатам  образования, подчеркивается важность освоения 

учащимися системы  умений, которые обеспечат школьнику успешность в учебной 

деятельности. 
  В практике существует достаточно большой опыт оценивания процесса, сбора 

результатов и условий образования, однако в ходе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта выявились весьма серьезные противоречия, 

обусловленные несовершенством этого опыта в соответствии с новыми требованиями:  

– между наличием в ФГОС достаточно чётко сформулированных целей образования и 

отсутствием  адекватной этим целям критериальной и инструментальной базы оценки их 

эффективности, организации сбора данных и системы их использования, соответствующей 

современным требованиям; 

– между необходимостью обеспечения гарантированного в нормативных и законодательных 

актах права на получение детьми качественного образования и риском снижения этого 

качества в связи с неразработанностью  экспертных показателей его оценки. 

Необходимость поиска концептуальных и методических оснований для разрешения 

названных противоречий актуализирует проблему проекта.  

Организация сбора информации и ее использование для мониторинга ежегодного прогресса 

станет успешной, если  в качестве методологического основания будут использоваться 

логико-информационный и развивающий подходы, обеспечивающие: 

 объективность школьной отметки, 

 отражение в отметке степени достижения индивидуального проявления форм 

интеллекта учащихся, 

 возможность влиять на траекторию обучения, 

  интеллектуальный рост ученика, 

 фиксацию среднего балла достижений всего класса как целого образовательного 

субъекта, 

 мониторинг результативности работы каждого педагога в конкретном классе. 

Цель проекта: теоретико-экспериментальное обоснование организации в 

общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса на основе логико-информационного и 

развивающего подходов.  

Задачи: 

1. Провести  анализ и обобщить существующие в психолого-педагогических 

исследованиях подходы к определению понятий «система сбора данных оценки», 

«личностный прогресс», «система мониторинга»  

2. Построение концепции модели организации  сбора и использования данных оценки 

учащихсяна основе логико-информационного и развивающего подходов. 
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3. Разработка и экспериментальная реализация модели организации системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их прогресса. 

 4. Разработка и обоснование критериев эффективности использования модели и 

экспериментальное исследование этой эффективности. 

Для решения поставленных задач определены следующие методы исследования: 

− теоретические: анализ педагогической и психологической литературы по проблеме 

исследования; математические и статистические методы качественно-количественного 

анализа полученных экспериментальных данных; 

− эмпирические: психолого-педагогическое наблюдение за деятельностью учителей и 

учебно-познавательной деятельностью учащихся в процессе обучения; анкетирование 

учащихся и учителей; диагностирование; изучение продуктов деятельности учащихся; 

педагогический эксперимент. 

IV. Конечные продукты. 

1. Система сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса по общеобразовательным программам различного уровня и внеурочной 

деятельности. 

2. Комплект локальных нормативных актов, обеспечивающих внедрение  

и реализацию разработанной системы в общеобразовательном учреждении. 

3. Методики сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса по общеобразовательным программам различного уровня и 

внеурочной деятельности. 

4. Методические рекомендации по организации системы сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса. 

5. Мониторинг качества общего образования. 

V. Критерии и показатели эффективности проекта, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента 

В системе мониторинговых исследований проекта планируется использование 

следующих методов: собеседование, анкетирование, анализ.проекта предполагает 

использование системы индикаторов, характеризующих текущие состояние проекта и 

конечные результаты его реализации. 

А) При определении уровня личностных достижений учащихся используются критерии и 

показатели диагностики уровня их информационно-интеллектуальных умений, который 

может быть оценен в этом случае:  

1) по степени успешности выполнения заданий, соответствующих познавательным 

функциям знания: 

 описательной (задания, требующие определить контекст, определить термины в 

соответствии с контекстом, оптимизировать текст в соответствии с целью, темой и 

контекстом, структурировать текст, составить план в соответствии со структурой, 

сформулировать вопросы к тексту) 

 объяснительной (задания построить аргументацию, создать информационную 

конструкцию); 

 прогностической (задания реконструировать информацию, решить проблему на 

основе переработки, преобразования и использования информации); 

2) по степени самостоятельности при выполнении задания (успешном выполнении 

самостоятельно или только с помощью педагога). 

 

Соответствие уровней информационно-интеллектуальных умений (ИИУ)  (высокий, 

средний, низкий) характеристике учащихся представлен в таблице 2.  
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Диагностическая матрица сформированности ИИУ 

 

Уровни ИИУ Характеристика учащихся по уровням ИИУ 

Высокий  Учащиеся успешно и самостоятельно выполняют задания на описательном, 

объяснительном и прогностическом уровнях. 

Средний Учащиеся успешно и самостоятельно выполняют задания на описательном, 

объяснительном уровнях и успешно с помощью учителя на 

прогностическом уровне. 

Низкий Учащиеся успешно и самостоятельно выполняют задания на описательном 

уровне и успешно с помощью учителя на объяснительном уровне. 

 

Вычисления индивидуального балла успешности в системе мониторинга. 

В системе мониторинга формируется три группы диагностических заданий, которые 

определены по степени интеллектуальности  (СИДЗ).  

СИДЗ – это Степень Интеллектуальности  Диагностического Задания. 

СИДЗ (а) «на знание»  – цель: выявить уровень овладения знаниями по теме. 

СИДЗ (b) «на понимание» – цель: выявить уровень понимания изученной темы. 

СИДЗ (c) «на умение» – цель: выявить уровень умения в использовании материала по 

изученной теме. 

В итоге индивидуальная успешность ученика будет представлена тремя показателями чисел 

a/ b/ c, т.е. будет выявлено,что он знает по теме, насколько понимает материал и как умеет 

применять знания в практике. 

Правильность и самостоятельность выполнения заданий отразится в отметке «5». 

Правильность и  самостоятельностьс  информационной поддержкой учителя 
выполнения заданий отразится в отметке «4». 

Правильность и самостоятельность с информационной подсказкой  учителя  

выполнения заданий отразится в отметке «3». 

Неправильное выполнение заданий даже при значительной помощи учителя отразится в 

отметке «2». 

При такой системе мониторинга баллы каждого обучающегося будут показывать:  

- качество освоения материала; 

- интеллектуальное продвижение ученика. 

Согласно дидактической закономерности, диагностика личностных образовательных 

приращений ученика оказывает более эффективное влияние на качество образования, чем 

диагностика и контроль его образовательных результатов по отношению  к внешне 

заданным стандартам.  

Поэтому данные мониторинга заносятся в персональную таблицу ученика, и на их основе 

выставляется объективная оценка за определенный период обучения.  

  

Персональная таблица мониторинга 

Класс Название раздела (темы) 

ФИО Отметка за ответы  

Фролов П. 01 02 03 ……….. n Средний балл 

СИДЗ (а) 

«на знание»   

5 3 4 ……….. 3 5+3+4+..3 / n 

СИДЗ (b) 

«на понимание» 

4 4 3 ………. 4 4+4+3+..4 / n 

СИДЗ (c) 

«на умение» 

3 4 2 …………. 4 3+4+2++4/ n 
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Для подведения итоговой успеваемости обучающихся всего класса в целом следует создать 

три структурно совпадающие таблицы (задания «на знание», «на понимание», «на прогноз») 

и занести полученные результаты в их графы.  

  

Сводная таблица мониторинга 

ФИО Средний балл «за знание» по темам Общий средний балл 

01 02 03 …… а* 

Серов Р. 4,1 3,8 4,6 ….. 4 4,1+3,8+4,6+…4/а 

Морозов М. 4,2 3,6 4,5 ….. 4 4,2+3,6+4,5+…4/а 

 

 

Слабые стороны 

Возможные сложности  и пути их преодоления 

Возможные сложности Пути преодоления 

Реализация проекта требует от учителя 

дополнительного времени и усилий,  

предусматривает обязательные занятия, не 

предполагающие пропусков, по окончании   

оформляется итоговая работа. 

Организация самоопределения педагогов к 

ведению деятельности, которая позволит 

осознать потребность участия и определить 

личностно значимую цель деятельности.  

Постоянное повышение уровня владения 

интерактивными средствами обучения для 

проведения  мониторинговых 

исследований.  

Более углубленное освоение ИКТ. 

Владение педагогами современными 

способами и методами исследования 

Преодолевается в процессе работы 
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Проект «Образовательная среда – зона информатизации»   

Цель: развитие информационной культуры участников образовательного процесса, активизация творческой и мыслительной деятельности 

учащихся, развитие способности и стремления самообразования на основе новых информационных технологий 

Задачи: 

1. Развитие материально-технической базы информатизации; 

2. Автоматизация административно-управленческой деятельности; 

3. Развитие цифровых зон школы; 

4. Организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации образовательного процесса: дистанционного 

обучения, личных Интернет-ресурсов, создания электронных дидактических пособий; 

5. Организация проектной деятельности учащихся в области интеграции информационных технологий с другими 

образовательными областями. 

6. Создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации работы школы, всех 

участников образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 

1. Создание материально-технических условий для развития единой образовательной информационной среды школы 

1.1 Замена устаревшего компьютерного оборудования в 

кабинетах школы 

2015-

2020 

Администрация 

школы, 

школьный 

инженер 

Снижение среднего количества обучаемых 

на 1 школьный компьютер (ПК) 

1.2 Организация мероприятий по защите персональных 

данных в соответствии с законодательством 

постоян 

но 

Администрация 

школы 

Соблюдение законодательства в части 

работы с персональными данными 

2. Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление школой 

2.1 Обеспечение перехода школы на использование 

разработанного пакета свободного программного 

обеспечения 

2015-

2020 

Заместитель 

директора, 

инженер 

Увеличение доли ПК со свободным ПО 

2.2 Обеспечение эффективного функционирования в школе 

автоматизированной системы управления 

образовательным процессом «Виртуальная школа» 

2015-

2020 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Использование  в работе единой 

информационной базы, позволяющей 

автоматизировать процессы 

централизованного сбора, обработки и 

контроля данных 
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2.3 Реализация на базе ИМЦ образовательного процесса 

«Виртуальная школа»  

2015-

2020 

Заместитель 

директора 

Повышение открытости на основе 

использования ИКТ 

2.4 Развитие школьного сайта Постоян

но 

Администратор 

школьного сайта 

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

2.5 Организация деятельности школьной пресс-группы. 

Издание школьной газеты. Создание электронной 

летописи школы 

2015-

2015 

Организатор ВР, 

администратор 

школьного сайта 

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

3. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в области новых информационных и 

коммуникационных технологий 

3.1 Организация проведения обучающих семинаров для 

педагогических кадров в области новых ИКТ на базе 

школьного кабинета информатики 

2015-

2020 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров 

3.2 Участие школьников в муниципальных конкурсах для 

обучающихся по информатике и ИКТ 

2015-

2020 

Учитель 

информатики 

Повышение уровня компетентности 

учащихся 

3.3 Разработка рабочих программ с ИКТ-поддержкой 2015-

2020 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 

3.4 Пополнение электронного методического кабинета в 

локальной сети школы. Создание Интернет-страниц 

учителей 

2015-

2020 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 

 

Формы мониторинга: 

1. Проверка состояния материально-технической компьютерной базы (ежегодно) 

2. Мониторинг уровня  информационной культуры педагогов (2 раза в год) 

3. Анализ использования учителями в образовательном процессе новых информационных технологий (1 раз в 2 года) 

4. Диагностика уровня информационной культуры учащихся (1 раз в 3 года) 

5. Опрос родителей по проблеме информированности о ходе УВП (1 раз в 2 года) 

6. Анализ результатов участия учащихся школы в конкурсах по информатике и ИКТ (ежегодно) 

7. Анализ работы школьной библиотеки (ежегодно) 

8. Внутришкольный контроль по проблеме изучения информатики и ИКТ (по плану ВШК) 
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Проект «Образование с удовольствием» (ОДОД, внеурочная деятельность) 

 Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования (внеурочной деятельности) в 

соответствии с его потребностями и возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание 

условий для саморазвития, успешной социализации.  

 Задачи: 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной ориентации и самоопределения 

учащихся; ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка Положения о внеурочной деятельности, Программ внеурочной  деятельности 

на основной ступени обучения (5-9 классы) в соответствии с ФГОС. 

Август 2015 Заместитель директора по 

ВР   

2 Развитие дополнительного образования (внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2015-2020 Заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование родителей учащихся Ежегодно  

в мае 

Заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях Ежегодно Классные руководители  

5  Развитие  мотивации обучающихся к участию в школьных, муниципальных,  

областных,  всероссийских    программах 

Ежегодно Классные руководители  
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6 Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности). 

Мониторинг  востребованности кружков и секций на базе школы. 

Ежегодно Заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД 

7 Улучшение материально-технического оснащения системы дополнительного 

образования детей 

2015-2020 Заместитель директора по 

АХР 

8 Расширение социального партнерства с учреждениями дополнительного образования 2015-2020 Заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД 

9 Проведение  проектно-ориентированного семинара для  учителей-предметников, 

классных  руководителей, педагогов  дополнительного образования,  реализующих  

программы  дополнительного образования (внеурочной деятельности) 

2017 Заместитель директора по 

ВР 

10 Презентация педагогического опыта по   дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности)  для педагогического сообщества на разных уровнях   

2015-2020 Заместитель директора по 

ВР,  заведующий ОДОД 

11 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 2015-2016 Заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД 

 

Ожидаемые результаты: 

   Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  достичь следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования  учащихся в 

соответствии с социальным заказом, формулируемым администрацией и общественностью  гимназии; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличить  количество  учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в  школьных, городских,  областных, 

всероссийских  программах; 
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 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования учащихся; 

 увеличить  количество кружков технического, прикладного, спортивного  направлений в соответствии с потребностями и 

запросами учащихся, родителей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

 расширить сферу социального партнерства; 

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ допрофессиональной подготовки, а 

также содействие самореализации выпускников. 

 повысить  квалификацию педагогических работников, расширить  возможности системы образования. 
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