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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1 Исполнители 

программы 

- администрация  

- педагогические работники 

- технический персонал 

ГБОУ СОШ № 556 с углублѐнным изучением 

английского языка Курортного района Санкт-

Петербурга 

2 Цели программы 1.Создать оптимальную модель общеобразовательной 

школы, способствующую интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников 

путем обновления структуры и содержания 

образования, развитию практической направленности 

образовательных программ.  

2.Создать креативную лингвистическую среду школы, 

обеспечивающую условия для творческой 

самореализации участников образовательного 

процесса. 

3 Задачи программы 1.Создать условия, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечивая качество и доступность 

образования. 

2.Повысить результативность сдачи выпускниками 

школы итоговой государственной аттестации.  

3.Повысить уровень удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг.  

4.Повысить эффективность использования 

современных образовательных технологий.  

5.Модернизировать школьную систему оценки 

качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

6.Создать условия для профессионального роста 

педагогов, предоставив возможность для  

инновационной деятельности по различным 

направлениям образовательного процесса.  

7.Создать комфортные условия  для обучающихся и 

педагогов, изыскав возможности обновления и 

развития школьной инфраструктуры.  

8.Обеспечить организационно-педагогические условия 

для сохранения и укрепления здоровья школьников.  
4 Целевые 

показатели 

 Положительная динамика показателей  

мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

 Доля выпускников, успешно сдавших два 

обязательных предмета на ЕГЭ, – 100%.  

 Средний совокупный балл по всем 

предметам на ЕГЭ не менее 73.  

 Количество призѐров и победителей 

регионального этапа олимпиады не менее 3 человек.  



 Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, сознания активного гражданина, 

обладающего критической культурой, критическим 

мышлением, способностью самостоятельно сделать 

выбор в любой жизненной ситуации.  

 Снижение уровня заболеваемости в среднем 

на 4 процента, через развитие навыков ЗОЖ и 

обеспечение безопасности. 

 Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг.  

 

5 Основания 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-  Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Государственная программа принята Правительством 

Российской Федерации 11 октября 2012 года и 

утверждена распоряжением от 22.11.2012 № 2148-р; 

 -  Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная  

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 №2765-р;  

 - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295; 

 -  Распоряжение правительства Российской 

Федерации «Об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки», так называемая федеральная 

«дорожная карта» от 30.12.2012 № 2620-р; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»; 

 -  Реализация Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.12.2013 № 2506-р); 

- Реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образование» на 2013-2020 годы; 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

10.09.2013 № 66-рп «О программе «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства 



Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 01-16-3012/13-0-0 

«О Программе развития государственной 

образовательной организации». 

6 Перечень 

подпрограмм 

1.Обеспечение условий получения вариативного, 

непрерывного образования с учетом запросов 

обучающихся и родителей.  

2.Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

3.Совершенствование воспитательной системы школы  

4.Совершенствование системы дополнительного 

образования.  

5. «Мы разные, но так похожи» 

(лингвистического развития обучающихся) 

6. Сопровождение одаренных детей в образовательном 

пространстве школы 

7 Сроки и этапы  

реализации 

2016-2020 гг. 

1 этап (2016-2017 год)  

Цели:  

 проведение аналитической и диагностической 

работы  

 разработка нормативно-правовой базы 

развития школы  

 утверждение Программы развития школы  

 разработка и утверждение программы ФГОС 

ООО  

 методологическое совершенствование 

учебного плана школы  

2 этап (2017-2019 годы)  

Цели:  

 отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития школы, 

образовательных программ ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

 широкое внедрение современных 

образовательных технологий обучения  

 разработка и апробирование аналитических 

подпрограмм, ориентированных на 

личностное развитие всех участников 

образовательных отношений  

3 этап (2019-2020 год)  

Цели: 

 подведение итогов реализации Программы 

развития  

 разработка нового стратегического плана 

развития школы  

8 Ожидаемые 

результаты 
 улучшение  результаты ЕГЭ и ОГЭ;  

 повышение  удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг;  

 повышение эффективности использования 

современных образовательных технологий; 

 повышение  уровня квалификации педагогов, 

омоложение педагогического коллектива; 



 модернизация  школьной системы оценки 

качества образования;  

 создание условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов  

 увеличение  количества детей, участвующих в 

различных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах различных уровней 

 создание организационно-педагогических 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

 обновление    школьной инфраструктуры в 

соответствии с ФГОС 

9 Источники 

финансирования 

В пределах текущего финансирования, 

предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга 

10 Система 

организации 

управления и 

контроля  

исполнения 

программы 

Управление программой осуществляется всеми 

структурными подразделениями школы, 

ответственными за свои направления деятельности. 

Контроль проводится администрацией школы, 

председателями МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных доступных условий обучения и развития 

для каждого обучающегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.  

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень.  

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» являются:  

 введение федеральных государственных образовательных стандартов,  

 формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений,  

 создание оптимальной системы управления в школе,  

 расширение открытости образовательной организации,  

 перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения,  

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым обучающимся 

своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования,  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

 

Программа развития ГБОУ СОШ № 556 с углублѐнным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы была разработана в период с июня  

по ноябрь 2015 года. В связи с этим педагогическим коллективом школы была проделана 

значительная работа по завершению Программы развития 2010-2015 «Образование для 

жизни»   и анализу достижений и просчетов при ее реализации. Заявленные Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» повышение качества образования, его 

доступности и эффективности, требуют конкретизации применительно к деятельности 

образовательной организации с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. 

Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных 

проблем, требующих изменения, совершенствования жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения.  

Программа является нормативной моделью совместной деятельности  администрации 

школы и педагогов, определяющей исходное состояние образовательного учреждения, образ 

желаемого будущего образовательного учреждения; структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему. 

ГБОУ СОШ №556 с углублѐнным изучением английского языка – инновационное 

учреждение с приоритетным изучением английского языка, двух  иностранных  языков   в  

основной  школе. В этой связи с этим школа видит насущную необходимость усиления роли 

дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся:  русского и 

иностранных языков – с целью удовлетворения интеллектуальных потребностей 

обучающихся и воспитания граждан, свободно ориентирующихся в закономерностях 

общественных процессов и легко адаптирующихся в быстро меняющихся экономических 

условиях. В основу реализации программы положен креативный подход  к овладению всеми 

аспектами  процессов обучения и воспитания. Такой подход имеет в своей основе создание в 

школе креативной образовательной среды как  фундамента для компетентного  и 

продуктивного освоения обучающимися разных областей знаний в ходе внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта и активизации творческой 

деятельности во всех других сферах школьной и внешкольной  жизнедеятельности и  

коммуникации.  

 



3.Информационно-аналитическая часть 

3.1.Основные принципы реализации программы: 
Принцип  природосообразности – образование в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, его психической конституцией, его способностями, склонностями, интересами. 

Принцип гуманизации – образование в соответствии с личностным развитием ребенка, 

отход от обезличивания образовательного процесса, поворот школы к ребенку, уважение его 

личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, 

интересов, создание благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и 

способностей ребенка. 

Принцип сотрудничества –  образование в процессе взаимодействия, сотрудничества 

детей и взрослых, в результате которого они обогащаются, учатся социальной активности, 

толерантности, самодисциплине. 

Принцип демократизации – управление школьным коллективом на основе 

взаимоуважения, участие в планировании образовательного процесса учителей, учеников, 

родителей; развитие школьного ученического, учительского и родительского 

самоуправления. 

Принцип открытости – участие в процессе образования и воспитания всех 

социальных институтов и подразделений. 

Принцип непрерывности образования – соблюдение преемственности на всех 

ступенях обучения, в том числе на уровне «детский сад – школа», «школа – учреждения 

дополнительного образования», «школа – вуз». 

 

3.2.Ожидаемые результаты реализации Программы 
В результате реализации Программы:  

     улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ,  

    повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг,  

  повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий,  

        повысится уровень квалификации педагогов,  

       будет модернизирована школьная система оценки качества образования,  

     в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов,  

  увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах различных уровней, 

 обновится школьная инфраструктура, 

 расширится билингвистическое  образовательное пространство, 

  более 85% обучающихся будут охвачены программами дополнительного 

образования.  

3.3.Критерии  результативности реализации программы 

-Положительная динамика изменений в развитии образовательной деятельности и ее 

результатов в соответствии с концепцией качества образования школы. 

-Стабильность ресурсного обеспечения безопасной образовательной среды в 

открытом информационном пространстве. 

-Включенность в единую информационную среду всех структур школы. 

-Расширение  возможности для самостоятельной, креативной деятельности всех 

участников образовательного процесса, их самореализации и самовыражения. 

-Повышение  активности  родительской общественности в совместной работе по 

проблемам образования. 

-Повышение  удовлетворенности условиями, процессом, результатами 

образовательной деятельности в школе всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов. 

  -Показатели оценки  достижения реализации Программы конкретны и проверяемы. 

 



 

3.4.Показатели  оценки достижения результатов программы 

 рост количества выпускников, подтверждающих свои отметки на ЕГЭ, 

вступительных экзаменах в вузы;  

 рост количества обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 

региональных, российских олимпиад, конкурсов, в том числе и 

международных;  

 увеличение количества занятий ВД для обучающихся начальных классов;  

 увеличение удельного веса дополнительного образования для реализации 

интересов и познавательных потребностей обучающихся;  

 увеличение (до 20 %) удельного веса объема изучаемого материала по всем 

предметам для обучающихся 5-11 классов в формах проектной и 

исследовательской деятельности;  

 увеличение удельного веса использования новых образовательных и 

современных информационных и коммуникационных технологий в каждом 

предмете;  

 увеличение удельного веса экологического образования в школе;  

 рост количества обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской 

деятельности;  

 повышение роли  Совета развития школы в управлении школой;  

 увеличение удельного веса родителей в решении образовательных и 

воспитательных проблем;  

 увеличение объема привлеченных внебюджетных средств;  

 сохранение динамики снижения числа обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете и в ИДН;  

 рост количества учителей, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию;  

 рост количества высоко мотивированных педагогов – участников городских, 

областных конкурсных программ;  

 увеличение (до100%) количества педагогов, прошедших курсы по 

использованию информационных технологий;  

 освоение локальной сети (до 100%);  

 рост количества компьютеров в специализированных кабинетах (один 

компьютер на 3 учащихся);  

 100% удовлетворение потребностей педагогов в компьютерной технике для 

проведения уроков с использованием новых информационных и 

коммуникационных технологий;  

 70% охват обучающихся горячим питанием;  

 увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (до 90%);   

 увеличение КПД спортивных площадок и спортивного оборудовании для 

занятий физической культурой;  

 обновление учебно-материальной базы образовательного процесса (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования 

образования, увеличение числа учебных кабинетов, имеющих учебно-

лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую 

современным требованиям и нормам);  

 дооборудование в соответствии с современными требованиями учебных 

кабинетов, спортивного зала;  

 увеличение количества приобретенной учебной, столовой мебели, торгово-

технологического оборудования;  

 100% обеспечение выполнения мероприятий  по обеспечению санитарно-

эпидемиологической и противопожарной безопасности. 



3.5.Система организации контроля  выполнения  программы: 

 

 постоянный контроль выполнения программы и общее руководство 

осуществляет администрация школы; 

 результаты контроля и реализации программы представляются ежегодно на 

заседании педагогического совета школы. По каждому из направлений 

(проектов) будут созданы рабочие группы и определены ответственные за его 

реализацию; 

 мероприятия по реализации направлений (проектов) включаются в годовой 

план работы школы.  

 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная 

модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность 

универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития страны, общества, школы и 

конкурентоспособности ее выпускников. 
 

 

4.Краткая справка об истории школы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 556 с углублѐнным изучением английского языка была 

открыта в 1997году. 

За 18 лет школа подготовила 72 обучающихся, награжденных медалями «За особые 

успехи в обучении».  

            Школа находится  в постоянном поиске по модернизации структуры и содержания 

образования в Курортном районе:  

с 2008 по 2010 год - районная экспериментальная площадка по теме «Построение 

единой цифровой системы учета образовательных достижений учащихся». В 2010 году – 

победители районного конкурса среди ОУ, внедряющих инновационные проекты по теме 

«Электронное портфолио». 

С 2011 по 2014 год - районная экспериментальная площадка по теме «Создание 

здоровьесозидающей среды ОУ в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

В 2011 году- победители городского конкурса «Школы здоровья в Санкт-Петербурге: 

содействовать здоровью – повышать качество жизни». Школе присвоен статус «Школа, 

пропагандирующая здоровье». 

           В 2012 году школа  награждена дипломом победителя Всероссийского конкурса  

«Здоровое поколение». 

2012 год- лауреаты городского конкурса «Школа – территория здоровья». Программа 

развития физической культуры в ГБОУ СОШ №556 является призером городского конкурса. 

В 2013 году школа  стала лауреатом  городского конкурса «Школа здоровья». 

лауреатом районного конкурса инновационных продуктов. 

В 2014 году – лауреаты регионального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе». В настоящее время ведется подготовительная 

работа в рамках городской опытно-экспериментальной деятельности  по теме 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в работе с одаренными 

детьми». Победители районного конкурса инновационных проектов. 

В 2015 году – призеры  конкурса «Школа – территория здоровья» 

 

 

 

В 2013 году школа прошла аккредитацию. Итоги аккредитации представлены в таблицах: 

 

 



 

Качество подготовки обучающихся 

Наименование 

предмета 

Количество участников 

тестирования 

% сдавших 

на 4 и 5 

Балл 

Ступень начального общего образования 

Литературное чтение 24 91,67 4,40 

Математика 24 91,67 4,53 

Русский язык 22 100,00 4,84 

Средний балл по 

ступени 

  4,59 

Ступень основного общего образования 

Английский язык 17 100,00 4,93 

Математика 20 100,00 4,95 

Русский язык 20 95,00 4,62 

Средний балл по 

ступени 

  4,83 

Ступень среднего полного общего образования 

Английский язык 25 96,00 4,67 

Математика 24 83,33 4,67 

Русский язык 24 87,50 4,61 

Средний балл по 

ступени 

  4,65 

 

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

ОУ. 

По результатам проведенных исследований (анкетирование, интервьюирование, 

посещение образовательных учреждений, отзывам социальных партнеров школы) можно 

сделать следующие выводы.  

Во-первых, внешнее окружение школы в значительной степени требует повышенный 

уровень образования обучающихся с ярко выраженной гуманитарной  составляющей, в 

частности углублѐнным изучением иностранных языков. Этому способствует, с одной 

стороны, социальный заказ социума, с другой – концепция модернизации российского 

образования, определившая новую парадигму образования, ориентированную на развитие 

личности и ее адаптацию  в постоянно меняющемся мире.  

Во-вторых, в настоящее время школа находится в центре образовательной 

деятельности города Сестрорецка, что обуславливает необходимость обеспечения 

повышенного уровня образования. Школа, является единственным в районе 

общеобразовательным учреждением с углублѐнным изучением английского языка, взяла на 

себя роль школы повышенного уровня образования.  

Таким образом, для удовлетворения социального запроса населения на повышенный 

уровень образования школа реализует в настоящее время следующие языковые программы: 

 - английский язык 

 - немецкий язык (как второй иностранный язык) 

- дополнительные общеразвивающие программы по изучению иностранных языков 

через отделение дополнительного образования детей, работающего на базе школы («Живой 

английский»).  

Одновременно, школа находится в окружении профессионально работающих 

учреждений образования и культуры, предоставляющих обучающимся разнообразные 

дополнительные образовательные услуги и организующие свободное от учебы время 

обучающихся.  Это заставляет нас повышать качество и доступность реализуемых 

дополнительных программ. С 2009 года на базе школы создано и успешно работает 

отделение дополнительного образования детей и Школьный спортивный клуб. 

На сегодняшний день существует несколько основных проблем, требующих решения.  



Первая, все еще у отдельных педагогов сохраняется чисто формальная, ориентация на 

знания, умения, навыки, недостаточно выражена системно -деятельностная направленность 

на развитие личности обучающегося.  

Вторая является следствием недостаточности социализации обучающихся  для 

решения индивидуальных задач взросления, отсутствия возможностей самоорганизации, 

самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе.  

 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:  

 выработать и реализовать качественно новое, личностно и развивающие 

ориентированное образование на основе сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка;  

 создать условия для предметно-нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка, организованной в зависимости от возрастной специфики его развития;  

 интенсивно интегрировать в образовательный процесс школы возможности 

дополнительного образования (имеющиеся кружки, секции, студии), а также разрабатывать и 

внедрять новые дополнительные образовательные услуги; 

 создать условия для дальнейшего развития деятельности детских, общественных 

организаций, ученического самоуправления внутри школы;  

 формировать у учеников школы устойчивость к асоциальным влияниям, 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;  

 создать условия для осознанного выбора каждым обучающимся своей  

образовательной траектории и профессионального самоопределения;  

 дать возможность обучающимся за время обучения в школе выработать 

практические и экономические навыки, необходимые в современном обществе. 

   

4.2.Характеристика образовательного процесса и его организационно-педагогическое 

обеспечение 

Считаем, что  положительными моментами в работе школы являются:  

 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;  

 система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе;  

 наличие единого информационного пространства школы и активность работы 

школьного сайта;  

 скоординированная деятельность всех структур педагогического коллектива 

школы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

 

4.2.1.Содержание образования 
В настоящее время школа имеет следующую структуру 

ГБОУ СОШ № 556 с углублѐнным изучением английского языка 

 

Начальная школа 

 

Средняя школа 

 

Старшая школа 

 

ОДОД 

 

Изучение 

английского 

языка с 1 класса 

за счет 

внеурочной 

деятельности 

Классы с 

углубленным 

изучением 2 

иностранных 

языков (5-7) 

Классы с 

углубленным 

изучением 1 

иностранного 

языка 

Направленности: 

 Физкультурно 

спортивное 

 Художественное 

 Социально-

педагогическое 

 Естественнонаучное 

Классы  здоровья 

(физкультурно-

спортивной 

направленности)  

Классы  здоровья 

(физкультурно-

спортивной 

направленности) 

 



 

В связи с переходом школы на нормативное финансирование и оптимизацией 

штатного расписания, часы ОДОД были преобразованы. Лицензировано 16 программ 

дополнительного образования. В каждой направленности  сохранены наиболее 

востребованные объединения, которым дети отдают предпочтение. Наибольшей 

популярностью пользуются объединения физкультурно-спортивной направленности, тем 

более, что в школе работает музей Спорта, который является районным методическим 

центром по изучению истории Олимпийского движения. Создан зал спортивной славы 

Курортного района. Опыт работы по Олимпийскому образованию был признан лучшим в 

России (диплом Российского Олимпийского Комитета). На протяжении 27 лет – победители 

районной Спартакиады школьников. Много внимания уделяется художественно-

эстетической направленности и здоровьесберегающим технологиям. 

Основные достижения в этом учебном году: 

 Призовые места на конкурсах по спортивным бальным танцам 

 Призовые места на районных конкурсах рисунков 

 Призовое место в районе по волейболу и баскетболу 

 Призовое место в  Фестивале интерактивных технологий 

 Сохранность контингента детей и педагогов 

 

4.2.2.Структура управления ОУ 

 

Согласно Уставу, в ГБОУ СОШ № 556 с углублѐнным изучением английского языка 

функционируют следующие структурные подразделения:  

 Начальная школа  

 Основная школа  

 Средняя школа  

 ОДОД 

Методические объединения:  
 Начальных классов  

 Русского языка и литературы  

 Иностранного языка (английский, немецкий языки) 

 Математики, физики, информатики  

 Естествознания (биология, химия, география)  

 Обществознания, истории, экономики и права  

 ИЗО, музыки, технологии  

 Классных руководителей 

Формы координации деятельности аппарата управления школы:  

• административный совет  

• совещания при директоре  

• совещания при завуче  

            • педагогические советы, оперативные совещания, общие собрания работников, 

производственные совещания. 

Режим работы ОУ  
В  1 -4 –х, 5-х   классах -   пятидневная учебная неделя;  в 6- 11 классах – шестидневная 

учебная неделя.  

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8
30

 часов. Продолжительность 

перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-ых и 4-ых    уроков 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

Периоды итоговой аттестации: 2-9 классы – четверть, 10-11 классы -  полугодие 

Продолжительность уроков 45 мин. 

Расписание составлено в соответствии с санитарными нормами, установленными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

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

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».  



Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Для 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.  

Учебное расписание составлено на основании:  

 учебного плана  

 учебных программ по предметам учебного плана  

 сведения о количестве классов в ОУ  

 сведения о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за учителями-

предметниками 

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении  отдельных 

учебных курсов  

 расписание звонков  

 требования СанПина  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

 

 

 

4.2.3.Сведения об обучающихся на момент подготовки Программы развития  

 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 2015/2016 

учебном году  

I 

ступень  

II 

ступень  

III 

ступень  

ОДОД  

512 209 242 61 360 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.4.Распределение школьников по специальным группам физического 

развития и по группам здоровья 

 

Общее кол-во 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

512 204 219 85 4 

 

 
 

4.2.5.Характеристика социального статуса обучающихся 

- многодетные –14 

- малообеспеченные – 56 

-инвалиды – 2 

-опекаемые-2 

 

4.2.6.Характеристика педагогических кадров 

 

В школе работает стабильный педагогический коллектив -55 человек, средний возраст 

педагогических работников 46  лет.  

 

Педагогический 

стаж 

Образование Отраслевые награды 

до 5 лет – 4(9,0%) 

до 10 лет –7  (12,7%) 

до 20 лет -20(36,3%) 

свыше 20 лет –  24 

(43,6%) 

Количество педагогов -55 

высшее – 49  человек  (89%) 

среднее специальное -  6 (10,09%) 

 
Квалификационные категории 

высшая категория  - 24 человека  

(43,6%) 

первая категория - 22 (40%) 

высшая, первая – 46 (83,6%) 

 

Без категории -9 (16,3%) 

(вновь принятые, молодые учителя, 

 из декрета)  
 

Заслуженный учитель РФ -1 

«За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» - 3 

«Почетный работник общего 

образования РФ» - 10 

 «Отличник народного  

просвещения» – 5  

Победитель ПНПО – 3 

«Отличник физической 

культуры»-1 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ -9 

 

 

 

 



 

4.2.7.Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

 

 
 

 

4.2.8.Характеристика педагогического коллектива по квалификационным 

категориям 

 
 

 

В школе идет постоянная работа  по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников,  обращается внимание на следующие умения: технологию 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов.  

Проводятся традиционные предметные недели стимулирующие интерес учащихся к 

изучению предметов. 

Методические объединения по предметам – структурное звено ОУ сформированы по 

предметному принципу. Приоритетные направления деятельности методических 

объединений:  

• анализ результатов образовательной деятельности по предметам;  

• проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;  

• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей;  

• обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

• разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения 

(терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а 

также методики их использования в учебном процессе;  

• взаимные посещения занятий. 

Многие наши учителя  являются победителями конкурсов профессионального мастерства. 

 

 

 



 

5.Результаты воспитательно-образовательного процесса 

 

За период 2010-2015 год школа достигла значительных успехов. Результаты ЕГЭ 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Рейтинг в 

районе 2014-

2015 г.г. 

Русский язык 71,1 (100 

баллов-1 ч.) 

66,62 74,9 (100 баллов 

-1 чел.)) 

III 

Математика 53 45,5 - II 

Английский язык 77,9 70,4 74,8 I 

Биология 74,4 51,33 73,8 III 

Литература 58 53,7 60,5 II 

Обществознание 67,65 60,70 55,2 IV 

География -  81 II 

Физика 59,7 42,7 59,1 IV 

Химия 76,67 42 86 IV 

Информатика и ИКТ - 83,5 - - 

История 79 39,25 73,5 II 

Математика (базовая) - - 4,3 I 

Математика 

(профильная) 

- - 46,04 II 

 

 

 
 

 

 

 

Поступление в ВУЗы   

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общее кол-во 

выпускников 

44 49 37 

Из них поступили в 

ВУЗы 

40 47 36 

 



 
 

С 2010 года наша школа участвовала в эксперименте по внедрению ГИА в 9-х классах 

Результаты ГИА 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 75,83 60,64 61,36 

Математика 71,67 77,27 88,63 

 

 
 

Поступление выпускников 9-х классов  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общее кол-во 

выпускников 

53 48 38 

Из них поступили в 

колледжи и лицеи 

10 7 6 

 

 

Участие в Олимпиадах и конкурсах  

Учебный год Район Регион Всероссийский 

2012-2013 2 место в районе -

37 дипломов: 

I м. - 14 диплома 

II м.- 11 дипломов 

IIIм. – 13 

дипломов 

- Победители 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

(2 ученика); 

- Призеры 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по МХК и 

географии, 

физической культуре; 

- Призеры городской 

Призеры 



олимпиады по 

информатике 

 

2013-2014  3 место в районе Призеры  

 

Призеры 

 

2014-2015 1 место в районе: 

-4 победителя и 8 

призеров 

1 победитель и 3 

призера 

Участники 

 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде  в 2014-2015 учебном году 

Предмет Уровень Количество 

участников 

Результат 

Физическая культура региональный  5 1 победитель и 3 

призера 

Физическая         культура районный 10 3 победителя                        

3 призеров 

Английский язык региональный 3  1 призер 

Английский язык районный 10 2 победителя,  2 

призера 

Биология районный 2 Победитель -1;  

Призер-1 

Биология региональный 1 Призер 

МХК районный 2 победитель 

Русский язык районный 3 2 победителя; 1 

призер 

Литература районный 

 

 

3 1 победитель; 1 

призер 

География районный 4 2 призера 

Краеведение региональный 2 Диплом III 

степени 

 

 Результативность участия во в олимпиадах другого статуса в 2014-2015 учебном году 

Название Уровень Коли

чество 

Результа

т 

КИТ всероссйиский 24 Дипломы 1,2,3 

степени 

II открытая Московская онлайн 

олимпиада по математике 

всероссийский 11 Дипломы 1,2,3 

степени 

Геологическая олимпиада Городской 1 Дипломант 

Интернет олимпиада  «Весна, 

апрель 2015» 

Всероссийский 5 Дипломы 1, 2 , 3 

степени 

Зимняя интернет олимпиада 

 

Всероссийский 19 Дипломы 1,2, 3 

стнепени 

Открытая  Интернет-олимпиада 

по информационным 

технологиям 

Всероссийский 2 Победитель 

очного тура -1; 

Призер очного 

тура -1 

Открытая математическая 

интернет-олимпиада «Весна, 

март 2015, 6 класс» 

Всероссийский 3 Диплом 2 

степени 

Дистанционная 

мультиолимпиада- марафон 

Всероссийский 24 Дипломы 1,2,3 

степени 



«Муравейник-2015» 

Олимпиада изд-ва «Пирсон» Городской 5 Участие 

Математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, декабрь 2015» 

Всероссийский 9 Диплом 1, 2 

3степени 

ЮМШ СПбГУ (заочный тур) Городской 8 Участие 

Олимпиада по математике 

МФТИ (Москва) 

Всероссийский 9 Диплом II 

степени 

Дистанционный конкурс по 

математике проект  «Инфоурок» 

Всероссийский 5 2-й тур 

Олимпиада по ПДД районный 7 Победители 

Интернет- олимпиада (МГУ) Всероссийский 5 Участие 

 

Реестр участия  в конкурсах, фестивалях, акциях в 2014-15 учебном году  

№ наименование конкурса, фестиваля и 

т.д. 

организатор 

конкурса  

результат 

1 «Русский медвежонок» Центр дополнительного 

образования одарѐнных 

школьников 

Победитель  

2 VII открытый литературный конкурс 

«Проба пера» 

Администрация 

Василеостровского района при 

поддержке Союза писателей 

России 

Диплом 

3 Блиц-конкурс сочинений к 200-летию 

М.Ю.Лермонтова «Герои разного 

времени» 

Комитет по печати и 

взаимодействию со СМИ 

СПб.Изд- детской литературы 

«Детгиз» 

Лауреат 

4 Конкурс от изд-ва «Пирсон» Издательство «Пирсон» участие 

5 Британский бульдог VIII Российская академия 

образования 

1,2,3 места в 

районе 

6 Конкурс «Коды и шифры». 

МетаШкола 

Меташкола, Москва Диплом 1 степени 

7 Фестиваль ГТО Администрация Курортного 

района 

Призеры 

8 Смтор-конкурс спортивно-

материальной базы 

 призеры 

9 «Безопасность глазами детей» ОНД Курортного района 2, 3 место 

10 Городские многоэтапные лично-

командные соревнования на лучшее 

знание правил дорожного движения, 

среди обучающихся Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБНОУ Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

ГБНОУ Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

3 место 

11 Городские детско-юношеских 

соревнований «Дорожный патруль - 

2014 

Туристкое агенство СПб 

«Балтийский берег» 

3 место 

1 XIII международный фестиваль 

десткого литературного творчества 

ЦГБД им.Пушкина участие 

2 Проба пера (журналистика, реклама) СПб государственный 

университет 

Победитель 

отборочного этапа 

3 Интернет-конкурс «Пословицы и 

поговорки» 

 участие 



4 Конкурс «Олимпус 2014» Центр школьного образования, 

Москва 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

5  «Напиши о своей чудесной стране» Изд-во Макмиллан, Москва Диплом 2 степени 

6  « С днем Победы!» Изд-во «Просвещение», Москва Дипломы 1,2,3, 

степени 

7 Русский медвежонок Межрегиональный комитет 

международного конкурса-игры  

Дипломы 1,2.,3 

степени 

8 Конкурс по естествознанию «Это 

знают все!» 

Аничков дворец 2 место в регионе 

и городе 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс по математике проект  

«Инфоурок» 

Московский государственный 

университет 

3 место 

10 Открытый Интернет-конкурс для 

школьников  «Устный 

счет»МетаШкола 

МетаШкола, Москва 2 место 

11 Всероссийский конкурс по 

окружающему миру 

СПбРГПУ им.Герцена Победители, 

призеры 

12 Дистанционный конкурс по ИКТ 

«Олимпус-2015» 

Центр школьного образования, 

Москва 

Победители, 

призеры 

1 5 международный конкурс. Химия: 

наука и искусство. 

Международный СПб 

государственный 

технологический университет 

участие 

2 Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 2-10 классы 

Институт развития образования, 

Владимир 
                 2 место в 

районе 

3 Человек и природа Новосибирский цент 

продуктивного обучения 
призеры 

4 II международный конкурс «Живая 

классика» 

МО РФ, Министерство 

культуры РФ 

призеры 

 

6.Достижения воспитательной системы 

В школе создана система воспитательной работы по следующим направлениям: 

- осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи; 

- поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев; 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

- реализация петербургской модели гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и воспитание культуры; 

-  работа с семьями обучающихся и воспитанников; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни детей и подростков 

Курортного района; 

- экологическое воспитание учащихся. 

Важнейшая задача воспитания – создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Главная воспитательная задача: изучение личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний максимум условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 



 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 

 использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, освоение ценностей 

петербургской культуры через проведение экскурсий, конкретных экскурсионных 

маршрутов, посещение учреждений культуры; 

 активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями 

дополнительного образования района, города в целях развития сетевого сотрудничества и 

партнерства; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

В работе воспитательной службы используются разнообразные виды внеклассной и 

внеурочной деятельности:  классные часы, беседы, выездные тренинги, круглые столы,  

диспуты, анкетирование, дискуссии, экскурсии, походы, встречи, праздники, фестивали. В 

школе работает научное общество «Эврика», объединение школьников и учителей, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры,  развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, 

совершенствованию умений и навыков учебно-проектной, исследовательской, 

изобретательской работы.  

В 2014 году в школе прошла VII научно-практическая конференция   

«С наукой вместе». Стало традицией проведение предметных проектно-исследовательских 

конференций. На базе школы работает отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД). Педагогами дополнительного образования ОДОД разработаны и широко 

используются программы: 

 «Спортивные бальные танцы», 

 «Шахматы», 

 «Спортивное ориентирование», 

 «Час игры», 

 «Путь к здоровью», 

 «Истоки», 

 «Волейбол», 

 «Баскетбол», 

 «Аэробика», 

 «Живой английский» 

 «Подружись со мной, компьютер», 

 «Скоро в школу»; 

 «Бокс» 

В школе работает детское школьное объединение «РМиД», в котором создано 3 отряда: 

1. «Азбука профилактики» (в рамках профилактики детского дорожного травматизма); 

2. «Витаминка» (формирование здорового образа жизни); 

3. «Друзья природы» (экологическое воспитание). Количество детей и подростков, 

охваченных отдыхом летом в лагере, дневного пребывания на базе школы составило 100 

человек, 4 детей из многодетных семей и 10 детей из малообеспеченных семей. Детям 

организован разнообразный досуг, включая культурные и спортивные мероприятия. 

В 2014-2015 учебном году школа заняла 4 место в Курортном районе по участию и 

результативности в воспитательных мероприятиях разных направлений. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания шла по следующим 

направлениям: 



-познание;  культура мира; нравственность, патриотизм, право; здоровье; 

 юные таланты;  семья и школа. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Моя малая Родина; День русского языка;  Мой город, улица, дом; Письмо неизвестному 

солдату. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Делай добро, Умеем ли мы дружить, Вредные привычки, Стыдно быть ленивым, День 

матери. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Акция «Покормите птиц зимой», «Спешите делать добро» 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

     «Береги здоровье смолоду!», Правила безопасности на льду, Азбука безопасного 

поведения, Питание и здоровье, Бродячие собаки и безопасность. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 «Наши питомцы» (спешим делать добрые дела), Путешествие в страну чудес (охрана 

окружающей среды», Поведение на отдыхе на природе.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Культура общения, Праздник именинников, День Земли. 

     Как видим, основные направления духовно-нравственного воспитания представлены 

различными формами и темами. В большей мере педагоги работали над  воспитанием 

нравственных чувств и этического сознания. 

      Массовых коллективных творческих дел было проведено немало, они отличались 

хорошим качеством подготовки и массовостью участия школьников. 

 

6.1. Динамика уровня воспитанности школьников 

 
 
      В 2014-2015 г.г.  среди обучающихся школы не зафиксированы правонарушения и 

наблюдается сокращение числа детей, стоящих  на внутришкольном учете. 

Развитие школьной образовательной системы основывалось на концепции «Здоровье, 

образованность, развитие». Забота о здоровье стала системообразующей. Прошедшие годы 

работы школы – это годы поисков и находок, выявление рациональных путей внедрения 

данной концепции. 

     С 1992 года школа включилась в городской смотр-конкурс по оздoровительной и 

спортивно-массовой работе учащихся. В 1992 году мы заняли третье место, в 1994-1995 

учебном году - первое место в городе.  

     В 1996 году в связи со 100-летем современного Олимпийского движения 

педагогический коллектив начал реализацию Олимпийского образования учащихся.        

Опыт  школы по оздоровительной и физкультурно-массовой работе был широко представлен 

на августовской педагогической Думе. 

     В 1998 году школа заняла первое место в городском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию Олимпийского образования обучающихся и была представлена городом на 

российский конкурс, где была признана победителем. 

     С 2000 года мы начали поисково-творческую работу с обучающимися, учителями, 

родителями и общественностью, направленную на осуществление идеи создания Музея 



спорта. Результат: школьный Музей спорта работает уже много лет. В музее представлены 

две экспозиции: 

 История развития Российского спорта и Олимпийского движения; 

 Зал спортивной славы Курортного района. 

     Формы работы Музея направлены на воспитание компетентности учащихся и 

учителей в значении физической культуры,  укрепление здоровья и здорового образа жизни.  

На базе Музея создан информационно-методический центр для учителей района и 

города по формированию здорового образа жизни.  

Музей организует проектно-творческую деятельность учеников в исследовании 

оздоровительных систем, истории физической культуры,  значении Олимпийского движения 

как философии духовности человеческого общения, воспитания воли, мужественности и 

справедливости. На базе Музея проходят встречи с олимпийскими чемпионами разных лет, 

городские и районные мероприятия по олимпийскому образованию и формированию 

здорового образа жизни. 

На протяжении 10 лет наши классы по уровню физической подготовленности занимают 

первые места в Курортном районе и призовые места среди школ Санкт-Петербурга. В 

укреплении двигательного здоровья детей используются подготовка и участие их в 

«Президентских состязаниях». Совершенствуется работа по укреплению теоретической 

подготовки в расширении диапазона знаний о физиологических основах здоровья,  методах 

самоконтроля и саморазвития. Результатом комплексной физической и теоретической 

подготовки является успешное участие наших учеников в предметных олимпиадах по 

физической культуре.  В районном этапе – мы занимаем первые места, в региональном - 

призовые места. Победители регионального этапа принимают участие в российском 

заключительном этапе. Всего подготовлено за 10 лет 36 победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В 

2014-2015 г.г. мы стали победителями районной Спартакиады школьников 27-й раз. 

     Опыт школы по оздоровительно-физкультурной работе традиционно распространяется в 

районе. Проект «Здоровый образ жизни через развивающее физкультурное образование» и 

«Ступеньки  в здоровое будущее» входят в Программы развития системы образования 

Курортного района. 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в школе выявил следующее: 

 родители и обучающиеся отмечают улучшение материально-технического 

оснащения школы, высокий профессионализм учителей, расширение спектра 

возможностей для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;  

 родители и дети отмечают, что взаимоотношения учителей и обучающихся 

демократичные и уважительные; дети чувствуют себя в школе комфортно, к 

ним проявляют внимание, о них заботятся;  

 родители говорят, что школа привлекает их к участию в органах родительского 

самоуправления, к участию и проведению различных мероприятий 

    Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить еѐ основные конкурентные преимущества. 

В их числе: 

-       авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

Курортного района; 

-      квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию школы; 

-      значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

-      качественная начальная  подготовка, позволяющая школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 

-      преимущественно высокий уровень обученности выпускников школы; 

-      использование в образовательном процессе современных технологий;  

-      наличие собственной системы воспитательной работы.   

За 4 года реализации предыдущей программы развития школы:   



 создан банк диагностических методик по различным направлениям учебно-

воспитательного процесса; 

 разработаны и внедряется педагогами инновационные проекты  по различным 

направлениям; 

 внедрены новые технологии, проекты, программы на разных уровнях 

жизнедеятельности школы; 

 создана и дает положительные результаты система управления качеством; 

 разработана и успешно реализуется программа информатизации школы; 

 100% педагогов владеют компьютерными технологиями; 

 создан и успешно развивается школьный сайт. 

 
7. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ, ОПИСАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ И  ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Несмотря на серьезные достижения по большинству направлений деятельности, 

школьное образование сталкивается с рядом как частных, так и системных проблем. В 

частности, структура образовательного процесса недостаточно способствовала выбору 

обучающимся собственных образовательных маршрутов. Медленно решается проблема 

адаптации пятиклассников, в связи с чем снижается качество знаний учащихся при переходе 

на 2 ступень обучения. Недостаточное использование информационных технологий для 

решения различных дидактических задач, в частности, для подготовки учащихся к ЕГЭ, 

снижает возможности повышения качества обучения школьников. 

Педагогический коллектив постепенно стареет, средний возраст – 46 лет. 40% 

педагогов имеют первую квалификационную категорию (произошло некоторое сокращение 

из-за боязни учителей идти на аттестацию). 

7.1.Сведения о материально-технической базе школы и еѐ состоянии 

ГБОУ СОШ №556 находится в отдельном кирпичном 3-х этажном здании.Имеется 2 

входа: для начальной и старшей школы отдельно. Начальная школа занимает три этажа в 

отдельном крыле. В 2015 году построен новый современный стадион с искусственным 

покрытием, футбольной и волейбольной площадкой. Имеются беговые дорожки и 

территория для прыжков в длину. Стадион снабжен искусственным освещением и огорожен 

специальной сеткой. На территории школы имеется игровая площадка для прогулов в ГПД. 

Пришкольная территория украшена цветами,  деревьями и кустарниками, которые постоянно 

подстригаются. В целях безопасности школа огорожена забором, имеется тревожная кнопка. 

Площади образовательного учреждения для ведения деятельности 

в соответствии с лицензией 
В настоящий момент в здании школы функционируют: 48 учебных кабинетов, в том числе 2 

кабинета информатики,  спортивный и  зал ЛФК, актовый залы, столовая на 200 посадочных мест,  

спортивная площадка, библиотека. 

7.2.Организация питания школьников 

В школе имеется столовая на 200 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся начальной школы и 30% старшей школы. Работает буфет, где продаѐтся 

горячая выпечка и чай, салаты.  

7.3.Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

и охрана их труда 

В соответствии со статьѐй 28 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. – 

соблюдение требований безопасности есть важное условие качества образовательного 

процесса. Администрация школы сформулировала цель развития системы безопасности 

образовательного пространства – всестороннее обеспечение безопасности обучающихся и 

работников во время их учебной и трудовой деятельности. Одними из главных задач 

развития в системе безопасности являются обучение и пропаганда правил безопасного 

поведения.  

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание здоровых и 

безопасных условий труда для обучающихся и сотрудников. Поэтому одной из ближайших 

задач видится проведение специальной оценки условий труда в структурных подразделениях 

образовательного комплекса. 



В целях профилактики травматизма при проведении учебных и воспитательных 

занятий, выездных мероприятий в течение учебного года проходят инструктажи и обучение 

сотрудников по охране труда, разъяснение уровня и меры ответственности каждого 

сотрудника, осуществление строгого контроля выполнения сотрудниками должностных 

обязанностей в области комплексной безопасности.  

Важное место в системе безопасности школы занимает информационное направление, 

обеспечивающее выполнение требований вновь вступивших федеральных законов, указов 

Президента РФ в области модернизации и информатизации системы образования, создания 

инновационных условии деятельности. 

7.4.Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями 

Ставя перед собой задачу формирования и расширения позитивного воспитательного 

пространства, школа стремится к сотрудничеству с общественными, государственными и 

прочими организациями в сфере воспитания подрастающего поколения. Список социальных 

партнеров постоянно пополняется.  

Воспитанники школы – активные участники многих традиционных районных 

мероприятий. Формы совместной деятельности разнообразны, способствуют социализации 

детей и подростков, включению их в жизнь района, повышению общей культуры и 

формированию здорового образа жизни. Для повышения эффективности взаимодействия 

создаются совместные планы деятельности ОУ и учреждений-партнѐров с учетом 

потребностей и заказа социума, анализируются результаты работы, осуществляется 

коррекция планов по различным направлениям совместной деятельности. 

Социальными  партнерами  школы являются: 

- Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

(СПбГИЭУ, ЛЭТИ); 

- Санкт-Петербургский педагогический университет им.А.Герцена; 

- международные издательства и организации: «МакМиллан», «Пирсон», Экспресс 

Паблишинг»; «Книжный Дом», Бенедикт школа, University of Cambridge ESOL, 

Американские Советы по международному образованию программы обмена «Flex»; 

- НОУ Институт специальной педагогики и психологии; 

- Санкт-Петербургский Медицинский колледж №9; 

- Санкт-Петербургский Дворец творчества юных; 

- Экскурсионным бюро «Эннитур»; 

- ИМЦ Курортного района; 

- ЦПМСС; 

- ГБОУ СОШ НПО ПЛ №120; 

- СПбГУ ПМЦ Курортного района «Восход», «Снайпер», «Молодость». 

- ГБОУ СОШ №324 

- ГБОУ СОШ №541; 

- ГБОУ СОШ №442; 

- ГБОУ СОШ №433; 

- ГБОУ СОШ №435;  

- ГБОУ СОШ №450 

- ГБОУ СОШ № 545 

- ДДТ «На реке Сестре»; 

- ГОУ ДЮСШ; 

- ГБУЗ №68; 
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7.5. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа 

 

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, 

готовой не только жить в меняющихся социально-экономических условиях, но и активно 

влиять на действительность, изменяя ее к лучшему. На первый план выходят определенные 

требования к такой личности – творческой, активной, социально ответственной, креативной, 

обладающей хорошо развитым интеллектом, высокообразованной, профессионально 

грамотной.  

В связи с этим меняется социальный заказ на образование, возрастают требования 

социума к образовательным услугам школы:  

К содержанию образования: качественно новое содержание образование, 

ориентированное на освоение обучающимися всеобщей культуры и общечеловеческих 

ценностей, современных достижений науки и техники, необходимого опыта, 

предполагающего максимальное раскрытие творческого потенциала личности на основе ее 

самоопределения и саморазвития как субъекта культурно-исторического процесса.  

В изменившихся условиях образование должно обеспечивать: 

знаниями о мире, природе, технике, обществе, законах мышления и способах 

деятельности;  

способностями наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать результаты и 

предпринимать действия прогностического характера;  

знаниями и пониманием природы человеческих отношений, способов общения в 

сфере социальной коммуникации; высоким уровнем функциональной грамотности;  

способностями нести ответственность, потребностями в постоянном 

самообразовании, саморазвитии и адаптации.  

К результатам образования: 

-обеспечение получения среднего образования с углубленным изучением группы 

предметов, необходимых для продолжения обучения на следующих ступенях образования;  

-воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к продуктивной преобразовательной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие;  

-формирование в обществе такой системы ценностей и приоритетов, которая 

предопределила бы существование человеческого социума в гармонии с окружающей 

природой (скорейшее осознание кризисного состояния и биосферы, и ноосферы в их 

теснейшей взаимозависимости и выработка стратегии сохранения жизни и цивилизации на 

планете).  

К технологиям обучения и воспитания:  

технологии, имеющие психолого-педагогическую направленность на личность 

обучающегося, наиболее эффективно обеспечивающие развитие всех сфер личности 

(интеллектуальной, волевой, духовно-нравственной, эмоциональной), опирающиеся на 

гуманитарную методологию, предполагающие сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса (преподаватель – ученик – родитель – общество). 

К работающим педагогам:  

-необходимая и достаточная профессиональная подготовка, образованность, 

стремление к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их 

родителями, удовлетворение запросов на получение современного среднего  образования с 

углубленной подготовкой по предметам, необходимым для продолжения образования; 

толерантность, эмпатия, высоко развитые коммуникативные и нравственные качества.  

В конечном итоге образование должно обеспечить личную, профессиональную и 

социальную успешность человека, облегчить его социализацию, помочь ему найти свое 

место в обществе и стать счастливым. Смена парадигмы образования от традиционной к 

личностно - ориентированной, переход образования на новые государственные стандарты 

требуют от школы совершенствования, от педагога – становления его как профессионала, 



широко образованного и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего современными технологиями преподавания и воспитания.  

Поиску возможных путей формирования такой мотивации и посвящена данная 

Программа. 

 

 

8.SWOT-анализ 

Фактор развития ОУ Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Система управления 

ОУ 

 

Стабильный педагогический 

коллектив 

Отмечается недостаточная 

исполнительская 

дисциплина  отдельных 

учителей 

 

II. Инновационный 

потенциал 

 

Наличие инновационного 

потенциала, педагогический 

коллектив находится в 

поисковой и 

творческой активности. 

Практикуются 

инновационные фестивали и 

форумы 

(внутрикорпоративное 

повышение квалификации) 

Активно используется ИКТ. 

Педагоги предпочитают 

использовать хорошо 

знакомые и отработанные  

педагогические 

технологии. 

III. Кадровое 

обеспечение и 

социальная защита 

Постоянство 

педагогического состава, 

 

Возрастной педагогический 

коллектив. 

 

IV. Финансово- 

хозяйственная 

деятельность. 

 

Платные услуги: 

«Бокс», Веселый 

английский»,  

«Художественная 

гимнастика», «Скоро в 

школу» 

Недостаточно развита 

внебюджетная сфера.  

Низкий уровень 

благотворительной 

деятельности, привлечение 

спонсорской помощи 

V. Материально- 

техническая база ОУ и 

условия 

образовательного 

процесса 

Обеспеченность школы 

современным  

оборудованием  на  _85__%. 

 

Материально-техническая 

база не в полном объеме 

соответствует 

потребностям ФГОС. 

 

VI. Социальное 

взаимодействие с 

различными службами и 

социальными 

партнерами 

 

Налажено взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, системой 

здравоохранения и 

социальными службами. 

Медицинский персонал не в 

штате школы 

 

VII. Состояние 

методической и опытно- 

экспериментальной 

работы 

Активизация участия в 

инновационной 

деятельности, повышается 

роль самообразования и 

внутришкольного 

корпоративного 

образования.Работа 

методических 

объединений школы. 

Не все педагоги участвуют в 

инновационной 

деятельности 

VIII. Участие ОУ в Высокий показатель  Недостаточный уровень 



международных, 

федеральных, 

региональных и 

городских и районных  

мероприятиях и 

программах 

участия обучающихся в 

различных программах и 

конкурсах  

1 место в районе по 

результатам предметных 

олимпиад 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

IX. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ. 

 

Информация доводиться в 

полном объеме. 

Обновление сайта 

происходит в 

соответствии с 

нормативами, 

предусмотренными 

Законом РФ «Об 

образовании в РФ» 

Не все родители 

обращаются к сайту школы 

X. Количественный и 

качественный состав 

обучающихся и их семей 

 

Сохранение числа семей с 

высоким уровнем 

образовательных 

запросов. 

 

Увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем, 

детей-билингвистов из 

ближнего зарубежья  

 

XI. Воспитательная 

работа 

 

Сформировна система 

воспитательной работы 

Сохранение традиций 

школы 

Не заинтересованность 

родителей во внеучебных 

успехах детей, и,  как 

следствие отсутствие 

помощи с их стороны 

 

 

Возможности  Угрозы  

На что ещѐ мы способны  

 Работа с одарѐнными детьми  

 Привлечь родителей к участию в 

УВП  

 Активнее использовать новые 

технологии  

 Улучшить оснащѐнность учебных 

кабинетов, оформление школы, 

благоустройство территории  

 Улучшить работу классных 

руководителей (работа с родителями, 

проведение классных часов и 

др.мероприятий)  

 

Какие резервы мы не используем  

 Высокий уровень 

профессионализма некоторых учителей  

 Потенциал родителей во 

внеклассной работе  

 Компьютерные классы на разных 

предметах  

 Психологические знания в своей 

работе  

 

Чему мы могли бы научиться  

 Использование новых 

Какие трудности нам необходимо 

преодолеть  

 

 инертность некоторых учителей  

 

Что произойдѐт если ничего не 

менять  

 выпускники не будут 

соответствовать современным 

требованиям  

 можно потерять престиж школы, 

положение  

 



технологий, работе с интерактивным 

оборудованием  

 

Что мы могли бы делать лучше  

 Готовить детей к олимпиадам  

 Активнее работать над 

проблемами  

 Качественнее проводить уроки  

 Работать с одарѐнными и 

отстающими детьми  

 Активнее участвовать в интернет 

- проектах  

 

 

  

9.Концептуально-прогностическая часть программы развития школы 

Введение 

Концепция как общий образ будущей школы возникает при анализе внешних и 

внутренних проблем и социального заказа. Анализ нынешнего этапа развития школы  

позволяет дать ответ на следующие вопросы, сформулированные  в самом упрощенном и 

понятном виде: Каков заказ? Каковы наши возможности? Как это будет реализовано?  

Государство делает установку на создание условий для развития свободной, 

мыслящей, деятельной, социально-значимой личности, получившей качественное среднее 

образование и обладающей гражданской ответственностью. Государство желает, чтобы мы 

выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами 

поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих 

ценностей, уважающую права личности. Государство хочет видеть в нас школу, основанную 

на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям, отвечающую 

санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, школу, в которой уважаются права 

ребенка, в которой ребенку обеспечивается не только физической, но и душевный комфорт.   

В связи с этим интегрированная характеристика осуществляемой деятельности 

школы, ее направленность может быть сведена к определению миссии школы:   

 подготовка на основе современных технологий и педагогики сотрудничества 

образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых культурных молодых людей, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию и 

креативному саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни.   

 Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования в вузе и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, способностью успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в 

обществе, творчески развивать свои потенциалы.   

В условиях кардинальных сдвигов и радикальных перемен в идеологии, 

общественной жизни в целом и в образовании, в частности, происходит изменение взглядов 

на цели и содержание современного образования, предполагающие по возможности полное 

развитие тех способностей личности, которые нужны и ей, и обществу, приобщение ее к 

активному участию в жизни. По-прежнему актуальны идеи гуманизации образования, 

нацеленного на уважение к личности воспитанника, формирование у него 

самостоятельности, установление гуманных, доверительных отношений между ним и 

воспитателем. 

Позитивные изменения в образовании напрямую связаны с новым  осмыслением 

путей и способов его организации, с уходом от превалирования его адаптивной функции.  

Сегодня уже нельзя рассматривать человека как адаптивное существо и формировать его в 

системе образования «адаптивными способами». Соответственно,  изменение отношения к 



обучающемуся приводит к необходимости новых решений в системе образования, 

обуславливая тем самым переход к неадаптивному образованию. Неадаптивное, креативно 

ориентированное образование призвано формировать у обучающихся способность 

самостоятельно находить нестандартные решения, добиваться на практике их осуществления 

и нести за их последствия персональную ответственность как перед самим собой, так и перед 

другими людьми. 

Стремление образовательного учреждения ГБОУ СОШ №556 с углублѐнным 

изучением английского соответствовать современным образовательным тенденциям 

определяет творческий поиск  путей и способов организации жизни и деятельности 

коллектива школы, а также необходимость создания концептуальных оснований программы 

ее дальнейшего поступательного развития. 

Основу для разработки концепции составила полученная в результате проблемно-

ориентированного анализа эмпирическая база как совокупность научно-педагогических 

фактов, позволяющих обобщить опыт  проделанной работы, осуществленной коллективом 

школы в 2010-2015 гг. в рамках реализации программы развития образовательного 

учреждения  «Образование». На данной основе сформирована теоретическая платформа 

(концептуальная база) дальнейшего исследовательского поиска педагогического коллектива 

школы, связанная с укреплением приоритетов творческого развития обучающихся.   

 

Основные теоретические положения концепции 

 Ведущие концептуальные идеи 

С опорой на общий теоретический замысел организации предстоящей деятельности, в 

качестве ведущих концептуальных идей были определены следующие: 

 1. Любая деятельность ребенка, познающего мир, носит креативный характер 

Практическое воплощение данной идеи предполагает развитие креативных 

способностей обучающихся через формирование у них познавательного интереса, а также 

систематическое включение их в  процесс выполнения творческих заданий и проектов. 

Педагог призван содействовать школьнику в усвоении наряду с содержанием образования и 

самого механизма познания, включая развитие у ребенка таких интеллектуальных 

способностей, как способность критического осмысления конкретных учебных ситуаций, 

анализа и синтеза, выдвижения гипотез, т.е. предвосхищения возможных решений или путей 

этих решений.  

2. Развитие заложенного  в каждой личности  творческого потенциала  

Материализация этой идеи предусматривает активное использование в 

образовательном процессе методов формирования креативной личности и реализации 

креативных возможностей учащихся, таких как метод проектов, исследовательский метод, 

креативные методы обучения и воспитания (метод поиска альтернатив, деление проблемы на 

части, мозговой штурм, метод связующих алгоритмов и т.п.); креативные формы 

образования и досуга и др. Организация подобной деятельности призвана содействовать 

развитию у учащихся таких элементов творчества как самостоятельность, поиск, 

оригинальность.  

3. Разбудить в человеке творца и максимально развить заложенный в нем 

творческий потенциал способна креативно ориентированная образовательная 

среда учебного заведения, обеспечивающая условия для последовательно 

включения механизмов творческого развития личности: адаптации, 

индивидуализации, интеграции (А.В. Петровский).  

Средоориентированный подход позволяет перенести акцент  образовательной 

деятельности с активного педагогического воздействия на личность обучающегося в область 

формирования образовательной среды, в которой происходит его самообучение и 

саморазвитие. При такой организации образования включаются механизмы «внутренней 

активности обучающегося в его взаимодействии со средой» (Кречетников К.Г.), 

обеспечивается максимальная степень индивидуализации осуществляемой школьником 

деятельности, формируется индивидуальная образовательная траектория. 



 Креативная образовательная среда должна быть насыщена образовательными 

ситуациями, которые обладают значительной степенью неопределенности, содержат 

амбивалентные оценки, заставляющие учащегося «включить» механизмы саморазвития. 

Такая среда способна не только предоставить возможность каждому обучающемуся, на 

каждом образовательном уровне, развить исходный творческий потенциал, но и пробудить в 

нем потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у 

школьника объективную самооценку (Г.М. Клочкова). 

    При создании творческой образовательной среды необходимо учитывать ряд 

факторов: 

 приоритетное внимание к мотивационному обеспечению процесса обучения и 

самообучения;  

опора на процессы саморазвития и индивидуализации обучения;  

постепенное расширение сферы самостоятельности обучающихся и уменьшение доли 

педагогического руководства ими;  

обеспечение принятия обучающимися определенной роли в учебном процессе; 

 обучение рациональным способам учебной деятельности и самостоятельного 

приобретения знаний.  

А также  инициирование обучающегося к анализу и сравнению своих собственных 

результатов и достижений (рефлексии), ведущая ориентация на творчество в учении и 

познании; активизация совместной деятельности обучающихся; ориентация на достижение 

конкретных учебных целей и освоение конкретных действий  (В.Н. Петрова). Практическая 

реализация данных принципов и требований создает условия, содействующие 

интеллектуальному и творческому развитию личности. 

 

4. Становление творческой личности возможно через сотворчество ребенка с 

творчески мыслящим и креативно действующим педагогом, вовлекающим 

ребенка в субъект-субъектное взаимодействие, создающим атмосферу 

творчества и ситуации успеха, стимулирующим индивидуальный стиль 

творческой деятельности и самовыражения каждого из субъектов 

взаимодействия, постоянно развивающий собственные творческие возможности 

и совершенствующий свое педагогическое мастерство.  

      Учитель призван раскрыть, усовершенствовать творческие возможности и 

способности учащихся через организацию креативной образовательной среды, ориентируясь 

на творческую деятельность, создавая ситуации сотрудничества, сотворчества. 

Управление творчески ориентированным образованием с необходимостью включает 

в себя мотивационно-целевой, сущностно-содержательный, функционально-педагогический, 

инновационно-технологический и результативно-коррекционный компоненты.  Они в 

совокупности обеспечивают последовательность и системность осуществляемой 

управленческой деятельности, ориентированной на развитие творческого потенциала 

обучающихся, и прежде всего,  творческих циклов, связанных с последовательной 

реализацией объединенных общей целью конкретных актов творчества. 

Осмысление названных идей и ведущих понятий привело к формулированию главной 

идеи предстоящей деятельности, позволяющей проектировать желаемое будущее 

образовательного учреждения, которое призвано обеспечить новый уровень организации 

образовательного процесса, его содержания и  достигаемых результатов, что определяет в 

конечном итоге  качественно иное состояние саморазвития и самосовершенствования его 

субъектов. 

Видение новой школы: ГБОУ СОШ №556 – общественно активно активное 

общеобразовательное  учебное заведение, обеспечивающее условия для разнообразной 

креативной деятельности и развития творческой индивидуальности субъектов 

образовательного процесса.  

Основополагающая идея: учимся творчески мыслить, действовать, жить.  

Основными элементами процесса развития обучающихся в творческой среде 

выступают:  активная мыслительная деятельность школьников, их практическая 



деятельность, а также открытая, креативно ориентированная жизнедеятельность участников 

образовательного процесса.  

Контуры данного процесса можно определить как внешние и внутренние. Внутренние 

– среда самой школы, внешние – ее социальное окружение, по отношению к которому она 

выступает как значимый элемент стабильного и поступательного развития. Взаимосвязь 

внешнего и внутреннего пространства реализации программы, определение границ ее 

внешних и внутренних контуров предопределяют выход учащихся в социум и реализацию 

ими практико-ориентированных, социально значимых проектов и разного рода творческих 

заданий. 

     Таким образом, приоритетным выступает деятельностный аспект реализации 

программы. В соответствии с этим представляется актуальной разработка и практическая 

реализация модели образовательного процесса – «Творческая самореализация участников 

образовательного процесса в условиях общественно активной школы» 

Стратегическая цель реализации названной модели в рамках  программы дальнейшего 

развития школы отражает общие приоритеты и касается, в первую очередь, перевода 

выявленных на предыдущих этапах образовательной деятельности инновационных 

тенденций в педагогическую практику.  

Такой перевод призван обеспечить творческое функционирование, креативный режим 

деятельности образовательного учреждения, усилить акцент на творчество во всех сферах и 

видах активности субъектов образовательного процесса, осуществлять процесс обучения и 

воспитания на основе собственного потенциала личности. 

 С учетом принципа преемственности мы определяем цель программы, 

разрабатываемой на основе предлагаемой концепции,как создание креативной среды школы, 

обеспечивающей условия для творческой самореализации участников образовательного 

процесса. 

Основные принципы реализации концепции:  

1. Принцип преемственности между отдельными этапами образовательной 

деятельности, отдельными периодами развития образовательного учреждения, 

ступенями обучения в логике приоритетно решаемых учреждением 

образовательных задач.  

2. Принцип возрастающей трудности, предполагающий решение учащимися 

системы учебных задач возрастающей трудности, индивидуализированной в 

зависимости от возможностей обучающихся;  

3. Принцип соответствия организации образовательной деятельности логике 

процесса развития креативности учащихся, в русле учета их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также последовательного включения 

механизмов творческого развития личности (адаптивности, индивидуализации, 

интеграции). 

Основания для проектирования содержания обучения и воспитания в рамках 

школьной педагогической системы: 

–имеющийся опыт педагогического сопровождения процессов самоопределения и 

самореализации учащихся, понимаемого как способ обеспечения их готовности к творчески 

преобразующей деятельности (в учебе развиваем гибкость ума, быструю реакцию на все 

новое, потребность в дальнейшем познании, потребность в самостоятельном действии, 

ориентировочные навыки, творческие способности и т.п.); 

– углубленное изучение английского  языка  как условие становления творчески 

преобразующей деятельности обучающихся (ранняя профилизация, возможность выбора, 

ответственность за свой выбор и т.п.); 

– информатизация образовательного процесса и ее значение в развитии творчески 

преобразующей деятельности школьников (коммуникативные технологии и их 

использование при изучении различных предметов). 

Проектирование содержания обучения и воспитания в рамках школьной 

педагогической системы с опорой на данные основания обеспечивает готовность 



обучающихся к творчески преобразующей деятельности, характеризующейся наличием у 

школьников:  

– способности к деятельности как определяющей характеристики человека; 

– навыков творчески преобразующей деятельности; 

– способности к творчески преобразующей деятельности в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательного учреждения (способности к самоопределению, рефлексии, 

нестандартному, творческому мышлению). 

Таким образом,  новым управляемым объектом реализуемой на основе данной 

концепции программы развития является школа как общеобразовательное  учебное 

заведение, способное обеспечить условия для разнообразной креативно ориентированной 

деятельности и развития творческой индивидуальности субъектов образовательного 

процесса. 

 

Школа  призвана: 

 - создавать условия для креативного образования школьников, гарантировать уровень 

образования, соответствующий ФГОС  общего образования, запросам общества, 

обучающихся и их родителей; 

 -  обеспечивать выпускникам равные стартовые возможности для продолжения 

обучения в вузах России и других странах мира;  

-  действовать на принципах ответственного сотрудничества, ориентации на опыт 

объективной самооценки, созидательного отношения к миру,  

- развивать умения преодолевать трудности на пути к успеху, творчески 

преобразовывать окружающую действительность 

 

10.Приоритетные задачи и основные направления развития 

 

Цель развития школы: Создать в школе креативную образовательную среду, 

обеспечивающую условия для устойчивого творческого развития личности – образованной, 

культурной, физически и нравственно здоровой, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, конкурентоспособной в современном мире, 

умеющей применять и развивать свои внутренние потенциалы в реальном мире. 

 

10.1.Задачи на период реализации образовательной  программы: 

1. Отработать механизм создания креативной образовательной среды, 

обеспечивающий  творческую реализацию индивидуальной траектории  развития ребенка. 

2. Создать  условия, обеспечивающие выход на новое качество образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Содействовать повышению качества образовательных услуг, в том числе 

дополнительного образования. 

4.Обеспечить  доступность образования высокого качества через систему 

целенаправленной работы с одаренными детьми.  

5.Создать условия для профессионального роста педагогов, предоставив возможность 

для  инновационной деятельности по различным направлениям образовательного процесса.  

6.Создать комфортные условия  для обучающихся и педагогов, изыскав возможности 

обновления и развития школьной инфраструктуры.  

7.Обеспечить организационно-педагогические условия для сохранения и укрепления 

здоровья школьников.  

8.Обеспечить условия для поэтапного введения ФГОС в 5-11х классах. 

 

 

 

 

На основе этих целей и задач  выделены ведущие приоритеты и основные задачи в 

рамках направлений работы по введению новой модели школьной системы образования.  



Ведущие 

приоритеты 

Основные задачи 

Обеспечение 

гарантий доступности 

и эффективности 

качественного 

образования 

 обеспечение равного доступа всех граждан к образованию и 

расширение доступности образования путем адресной 

социальной поддержки нуждающихся детей, в том числе 

социальных сирот, детей с ограниченными 

интеллектуальными и физическими возможностями через 

специализированные целевые программы;  

 развитие спектра предоставляемых школой 

образовательных услуг; 

 введение в практику большинства педагогов современных 

технологий образования и форм образовательного процесса 

на компетентностной основе и создание их ресурсного 

обеспечения (кадрового, методического, материально-

технического и др.); 

 создание системы выявления и профессионального 

сопровождения одаренных и талантливых детей  

 создание гибкой системы профильного обучения в старших 

классах, в том числе на основе технологий индивидуальной 

образовательной траектории;  

 организация перехода  от использования 

здоровьесберегающих технологий на информационной 

основе, к технологиям здоровьесбережения, основанным на 

компетентностном подходе.  

 Воспитание как 

приоритет 

образовательной 

политики 

 интеграция воспитания в общий процесс обучения и 

развития через механизмы образовательных и комплексно-

целевых программ, включая интеграцию образовательных 

программ и учреждений дополнительного образования; 

 поиск, разработка и реализация современных форм 

активного сотрудничества школы и семьи, в том числе 

создание новых способов педагогического просвещения и 

образования родителей; 

 обеспечение условий для реализации социокультурных 

функций школы на основе культурно-образовательных, 

спортивно-оздоровительных и иных программ; 

 разработка комплекса научно-методического обеспечения 

актуальных для школы проблем воспитания. 

 целенаправленная поддержка становления и развития 

детских и подростковых объединений. 

Организационно-

педагогические 

условия обеспечения 

доступности и 

повышения качества 

образования 

 целенаправленная подготовка педагогических кадров по 

актуальным проблемам управления качеством в условиях 

введения нового поколения образовательных стандартов; 

 создание целостной системы для выявления и развития 

одаренности детей.  

 

Инновационные 

процессы как фактор  

развития школьной 

системы образования 

 

 актуализация моральных средств стимулирования  

инновационной деятельности педагогов;  

 привлечение учителей к обучению в муниципальной школе 

педагога-исследователя в целях формирования и развития 

инновационной компетентности;  

 обеспечение финансовой поддержки участия педагогов в 

различных НПК, чтениях, конкурсах разного уровня по 

направлениям инновационного опыта; 



 разработка и реализация инновационных проектов по 

приоритетным направлениям развития МСО на период до 

2020 года;  

 Повышение 

социального статуса и 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

 

 создание условий для обеспечения непрерывности 

повышения квалификации руководителей и педагогов и 

формирования их компетентности в решении проблем 

образования на основе современного представления о его 

качестве;  

 разработка в образовательных учреждениях целевых 

среднесрочных программ повышения квалификации кадров 

на основе соотнесения реальной готовности каждого 

педагога и руководителя к решению новых задач 

образования, особенно в аспекте содержания новых 

образовательных стандартов; создание на этой основе 

персонифицированных программ повышения квалификации 

краткосрочного и среднесрочного характера;  

 организация работы творческих (проектных) и иных групп 

на уровне образовательного для формирования 

опережающего опыта решения вновь возникающих задач в 

сфере современного образования и управления;  

 модернизация содержания и организации методической 

службы школы в целях усиления еѐ влияния на рост 

профессионализма педагогов;  

Система образования 

в условиях усиления 

общественной 

составляющей в 

управлении 

образованием 

 создание условий для расширения общественной 

составляющей в управлении школой через создание 

ассоциации родителей, творчески работающих учителей, и 

т.п.;  

 разработка и экспериментальное изучение эффективности 

моделей сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и других форм их взаимодействия по 

актуальным для МСО направлениям деятельности  и схем 

управления ими;  

 развитие форм публичного представления информации о 

деятельности школы и ее результатах для родителей и 

общественности; 

 разработка плана поэтапного перехода школы к 

электронному документообороту; 

Финансово-

экономическое и 

материально-

техническое 

обеспечение системы 

образования 

 

 сохранение и развитие материально-технической базы 

школы в соответствии с требованиями нового поколения 

государственных образовательных стандартов;  

 разработка среднесрочной программы приведения 

материально-технической базы образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС по каждой группе 

условий с привязкой этой программы к специфике каждого 

учебного кабинета и иных сфер  образовательного 

пространства. 

 

Конкретизация задач определяется на основе направлений развития по ведущим 

функциям управления, обеспечивающим становление общественно активной школы. 

Участие подсистем школы в реализации программы развития определяется их 

функционалом. В частности, образовательная подсистема решает задачи введения ФГОС, 

интеграции основного и дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с 

УДО, создание систем дистанционного и непрерывного образования.    



Воспитательная подсистема озабочена обновлением содержания воспитания и 

обеспечения достижения личностных образовательных результатов обучающимися в 

соответствии с требованиями ФГОС: создание  системы выявления и сопровождения 

талантливых и одаренных детей, системы непрерывного повышения профессионального 

уровня педагогов по вопросам управления воспитательной деятельностью в ОУ, условий для 

развития системы дополнительного образования детей. Роль научно-методической 

подсистемы – подготовка к введению ФГОС, создание системы профессиональной 

подготовки кадров к работе по новым стандартам.  

Система контроля и мониторинга инициирует разработку стандартов контроля: 

требований к контингенту учащихся, с которым работает школа на каждой ступени 

образования,  уровню образовательной подготовленности, психофизиологическим 

особенностям, способностям и склонностям; требований к учащимся, желающим осваивать 

избранное ими содержание образования на том или ином уровне сложности, и др. 

Организует оценку степени соответствия уровня профессиональной подготовленности, 

личностных качеств, состояния здоровья учителей разработанным стандартам контроля.  

Проводит раннюю диагностику и профилактику заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников, диагностику и выявление детей, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке. 

Таким образом, цели и задачи программы развития школы  соотносятся с целями и 

задачами социально-экономического развития  РФ, программами развития образования 

Забайкальского края и города Читы. Программа сохраняет преемственность с предыдущими 

Программами развития школы и является их органическим продолжением.  

 

В школе сформирована  нормативно-правовая база, регулирующая осуществление в 

нем самоуправления и соуправления, определяющая полномочия разных органов 

самоуправления и механизмы их взаимодействия  и создано управленческое программное 

обеспечение функционирования и развития школы.  

Школьное управление осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, уважения к 

личности и свободного ее развития. Предпринята попытка перехода от вертикальной 

координации деятельности субъектов управления к усилению горизонтальной связи, когда 

проявляется стремление субъектов не только к специализации, но и к кооперации в 

управлении развитием. Для управления процессом внедрения ФГОС ООО создана  рабочая 

группа учителей, обновлена нормативно-правовая база школы. 

 Таким образом, можно сделать вывод о складывающемся общественном 

управлении школой, осуществляемом в единстве с государственным, что позволяет сделать 

вывод об управляемости качеством образования в школе.  

  

Важным направлением в системе управления развитием становится методическое 

обеспечение. Методическая работа  направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития учителей, 

их способности к проектированию и реализации авторской системы работы, выполнению 

инновационных проектов. 

 Опыт прошлых лет позволил выделить наиболее эффективные пути включения 

педагогов в активное участие управлением школой: 

 развертывание перед педагогами видения будущей школы, обсуждение ценностей, 

лежащих в основе ее создания, 

 организация процесса поддержки изменений через создание инновационной команды, 

демонстрация лидерами приверженности к изменениям, 

 привлечение к работе рядовых членов, обеспечение обратной связи (анкетирование, 

информационные бюллетени, буклеты, сайт и др.). 

 Моделирование интерактивной информационной аналитической базы 

позволило выделить, кроме критериев результативности, единые критерии оценки 

эффективности развития профессионализма учителей: их удовлетворенность 



образовательными услугами,  востребованность и динамика показателей профессионального 

роста, результаты аттестации, повышение разряда, рост числа педагогов, занятых в 

инновационной и исследовательской деятельности и т.д.  

Важнейшей задачей в этом направлении является  выращивание педагога-новатора, 

способного проявлять социально значимую творческую активность. Единицей творчества 

преподавателя и ученика должна стать интеллектуальная активность. Перевод активности 

педагога на более высокий уровень составляет перспективу развития и совершенствования 

деятельности педагога и характеризует освоение стратегии инновационного обучения. 

Развитие креативности учителя осуществляется только в условиях определѐнной среды.  

Поэтому, по-прежнему, одним из важнейших направлений работы в условиях 

становления нового этапа развития школы сохраняется создание образовательной среды в 

школе, способствующей творческому и личностному росту педагогов.  Формированию у них 

инновационной готовности к восприятию новшеств и обучению умениям действовать по-

новому. Самосовершенствование учителя зависит от общекультурного развития, глубины, 

самопознания.  

Внедрение технологий творческих групп позволит нам создавать мобильные группы 

для решения оперативно-тактических конкретных задач, которые держат целевую линию 

развития школы, решают конкретные задачи, возникающие по ходу деятельности. Это 

методический совет, методические объединения, совет развития школы, реализующие 

развивающее обучение, развитие и воспитание личности школьника.  

Таким образом, ведущим принципом в росте профессионального мастерства учителя 

служит принцип развития и саморазвития. 

С позиций организации условий для качественного образовательного процесса и 

управления в условиях развертывания креативной образовательной среды в условиях  

общественно активной школы реализация программы развития позволит существенно 

оптимизировать:  

 организацию учебного процесса посредством чередования учебных занятий, 

внеучебных занятий и социальной практики в рамках здоровьесберегающего 

режима работы в течение учебного дня; 

 организацию воспитательного процесса, дополнив образовательную 

деятельность учащихся социальной практикой по учебному предмету в рамках 

внешкольной образовательной среды; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, обеспечив 

диагностическое сопровождение индивидуального развития учащихся с 

опорой на выявление и поддержку сильных сторон (талантов) личности 

ребенка; 

  повысить квалификацию педагогического состава, обеспечив реализацию 

исследовательского компонента профессиональной деятельности педагогов по 

выявлению и поддержке талантливых детей; 

 образовательную среду (условия), создав современную информационную 

среду, обеспечивающую самостоятельную работу учащихся в дистанционном 

режиме по индивидуальным программам обучения; 

 управленческую деятельность образовательного учреждения, дополнив 

систему внутришкольной оценки качества образования мониторингом по 

выявлению и поддержке талантливых детей; 

 улучшить уровень обученности школьников, повысив роль индивидуальных 

достижений ребенка, зафиксированных в содержании его портфолио.  

 

10.2.Эффективное решение задач, обозначенных в программе развития школы, 

предполагает следующие результаты: 

 Выход на новое качество образования в соответствии с целями опережающего 

развития. 



 Становление качественно нового уровня профессионализма педагогических 

кадров с учетом формирования современных качеств образовательной среды и 

потребностей всех категорий обучающихся и воспитанников. 

 Учебно-воспитательный процесс приведен в соответствие с санитарными 

правилами гигиенических аспектов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Отработан механизм сопровождения  одаренного ребенка, обеспечивающий  

реализацию индивидуальной траектории  его развития. 

 Видна позитивная динамика развития материально-технической базы школы в 

соответствии с современными требованиями в части санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, условий реализации образовательных 

программ. 

 Сложилась  система финансовой и хозяйственной самостоятельности школы в 

условиях перехода к новой модели экономики образования. 

 

Такие результаты позволяют спрогнозировать ряд показателей результативности с 

использованием некоторых индикаторов: 

 Не менее 90% педагогов и обучающихся владеют различными компетенциями, 

необходимыми им, чтобы работать в коллективе, нестандартно решать проблемы. 

 Устойчивая  мотивация к повышению уровня профессионального мастерства 

выработана у 100% педагогов. 

 Исследовательская деятельность стала нормой жизни для 85% педагогов и 75% 

обучающихся. 

 Стабильны высокие учебные достижения (100% – успеваемость, не менее 55% – 

количество занимающихся на «4 и 5») и способность к продолжению образования 

(100%). 

 Рост показателей психофизического здоровья обучающихся и педагогов (не менее чем 

на 2-3%). 

 Положительная динамика участия родителей и социальных партнеров в деятельности 

и управлении образовательным учреждением и их удовлетворенность качеством 

образования. 

Конкретизированные по направлениям развития качественные и количественные 

показатели и пути их достижения представлены ниже. 

 
11. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 Доступность и качество 

Наша школа - адаптивная школа со смешанным контингентом обучающихся, где 

учатся одаренные, обычные дети и  дети с ограниченными возможностями здоровья, но всем 

предоставляется одинаково высокий уровень образовательных услуг.  

 Важнейший принцип работы школы – ориентация на обновление методов 

обучения, использование новых и эффективных образовательных технологий.  

 Основополагающие педагогические законы школы – уважение к личности 

ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать 

любую поддержку ученику, развивая его способности; демократический стиль 

в организации образовательного процесса. 

 Концепция будущего состояния школы  
Несмотря на успехи и достижения, в школе остается ряд задач, решение которых 

поможет вывести школу на новый уровень развития:  

 повышение результативности работы школы путѐм развития практики управления 

по результатам: развитие практики самооценки школы, организация деятельности 

образовательного учреждения на основе муниципального задания  

 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(дошкольной, школьной, дополнительного образования), предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития;  



 ориентация на воспитание духовно-нравственной личности, личности патриота и 

гражданина своей страны;  

 необходимость индивидуализировать воспитательную работу школы с учетом 

потребностей обучающихся, родителей, общества, развивать социальную активность 

обучающихся;  

 необходимость сохранения сети социальных партнеров в обучении и воспитании 

детей;  

 организация и проведение постоянного мониторинга учебных достижений 

обучающихся по завершению каждой ступени обучения;  

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;  

 формирование культуры здорового образа жизни;  

 разработка и внедрение нового содержания образования в школе развитие 

ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса для успешной реализации ФГОС;  

 развитие органов ученического самоуправления, влекущие за собой необходимость 

разработки программы развития школы  

Структурирование проблем, таким образом, позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить цели, задачи, и основные направления развития 

образовательной организации. 

 
12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

12.1.Подпрограмма 1 

Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с 

учетом запросов обучающихся и родителей 

Цель:  обеспечение доступности, непрерывности и высокого качества образования 

для всех категорий обучающихся в соответствии требованиями современного 

российского общества, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План реализации (дорожная карта) 

Мероприятия по 

повышению 

эффективности и 

качества услуг 

Содержание Показатели 

1. Продолжить работу по 

внедрению федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов:  

а) внедрить программы 

соответствующие ФГОС 

для основного общего 

образования 

б) начать работу по 

внедрению ФГОС   для 

полного общего 

образования 

1.Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

кадров 

2.Обеспечить 

образовательный 

процесс новыми 

учебниками  

3.Внедрить новые 

образовательные 

программы( 

скорректировать 

имеющиеся)  

Реализация программ  ФГОС 

на всех ступенях образования в 

2020 г. 

2.Обеспечить: 

а) внедрение программ, 

отвечающих 

требованиям ФГОС;   

запросам обучающихся; 

ожиданиям родителей 

(законных 

1. Использовать 

современные 

педагогические 

технологии. 

2.Формировать 

информационно-

коммуникативную 

1.Формирование 

благоприятной и 

мотивирующей на учѐбу 

атмосферы. 

2.Создание программ работы с 

различными категориями  

обучающихся. 



представителей) 

б) максимальный 

ориентир на системно-

деятельностный и 

практико 

ориентированный 

подходы  

 

культуру. 

3. Выполнение 

требований СанПиН и 

учет индивидуальных 

возможностей 

ребѐнка. 

3.Повышение показателей 

сдачи ОГЭ. 

Внедрить систему 

мониторинга оценки 

качества образования  

 диагностик для 

определения уровня 

обученности, 

 соответствие 

требованиям и 

уровневым  критериям 

оценки образовательных  

результатов. 

1. Внедрение 

системы 

мониторинга  

2. Использование 

различных видов 

оценивания 

образовательных  

результатов 

обучающихся. 

 

Анализ мониторинга 

обученности  

Наличие   портфолио у  

педагогов  и обучающихся. 

 

 

12.2.Подпрограмма 2 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса  

Цель: формирование навыков безопасного образа жизни в современном социуме. 

План реализации (дорожная карта) 

Мероприятия по  

реализации проекта 

Содержание Ожидаемые результаты 

Развитие системы 

школьного музея 

1.Продолжение 

работы по изучению 

истории 

Олимпийского 

движения. 

2.Развитие системы 

физического 

воспитания 

обучающихся. 

3.Привление 

родителей (законных 

представителей) к 

работе по 

формированию 

навыков ЗОЖ. 

Повышение мотивации всех 

субъектов образовательного 

процесса на сохранение 

здоровья и формирование 

навыков ЗОЖ 

Создание условий для 

обеспечения охраны 

здоровья, полноценного 

физического развития и 

формирование здорового 

образа жизни. 

1. Профилактика 

асоциального поведения 

и вредных  привычек. 

2. Повышение роли 

физической культуры 

3. Просвещение 

1. Реализация 

образовательной 

программы. 

2. Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

3. Организация 

совместного досуга 

для всех участников 

образовательного 

процесса. 

1. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

2.  Увеличение процента 

занятости учащихся в 

спортивных  секциях . 

 

3.Заинтересованность  

родителей  в сохранении и 

укреплении здоровья  детей и 

собственного и их участие  в 

мероприятиях различной 



родителей и 

обучающихся в вопросах  

сохранения здоровья  

4. Создание условий 

всем участникам 

образовательного 

процесса для реализации 

их  физического, 

психологического и 

социального  

потенциала. 

направленности. 

  

 

 

12.3.Подпрограмма 3 

Совершенствование воспитательной системы школы 

Цель: формирование личности гражданина и патриота, готового к принятию социально 

значимых ролей в современном обществе, обладающего навыками самооценки своих 

действий. 

План реализации (дорожная карта) 

 

 

12.4.Подпрограмма 4 

Совершенствование системы дополнительного образования 
Цель: повышение качества дополнительных образовательных программ и интегрирование их 

с программами общего образования для создания условий развития личности каждого 

обучающегося 

План реализации (дорожная карта) 

 

Мероприятия по  

реализации проекта 

Содержание Ожидаемые результаты 

Совершенствование 

механизмов развития 

единой воспитательной 

среды школы 

1.Развитие имеющейся 

воспитательной системы 

школы. 

2.Поиск новых форм 

работы с обучающимися. 

3.Участие в инновационной 

деятельности системы 

образования Курортного 

района. 

Развитие единой 

воспитательной среды 

школы, соответствующей 

современным социально-

экономическим условиям. 

Реализация Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов 

 

 

1.Выявление одаренных и 

талантливых детей. 

2.Создание условий для 

развития их потенциала. 

3.Совершенствование 

механизмов вовлечения 

обучающихся в активную 

социально значимую 

деятельность, 

направленную на 

становление личности 

детей и профессиональную 

самореализацию молодежи. 

Повышение 

результативности участия 

обучающихся в 

различных конкурсах и 

олимпиад. 

Мероприятия по  

реализации проекта 

Содержание Ожидаемые результаты 



 

12.5.Подпрограмма 5 

«Мы разные, но так похожи» 

(лингвистического развития обучающихся) 

Цель: развитие лингво и социокультурной компетенций учащихся посредством приобщения 

их к  многообразию культур: стран  изучаемых языков  и России. 

План реализации проект (дорожная карта) 

Наименования 

мероприятий по реализации 

проекта 

Содержание Ожидаемый 

результат 

Приобщение учащихся к 

мировой культуре, развитие 

и реализация творческих 

способностей учащихся 

1. Проведение недель языка, 

школьного фестиваля 

культур, конкурсов по 

иностранным языкам 

Повышение мотивации 

обучающихся к изучению 

иностранных языков 

2. Участие обучающихся в 

школьной конференции по 

английскому языку 

Повышение уровня 

лингвистической и 

социокультурной 

компетенций учащихся 

3. Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и 

мероприятиях городского и 

Повышения эффективности 

овладения иностранным 

языком 

Выявление 

удовлетворенности 

дополнительным 

образованием всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

1. Организация и 

проведение 

мониторинговых 

исследований.   

2. Разработка анкет  

для всех субъектов 

образовательного 

процесса и 

процедуры 

анкетирования. 

Выявление  

образовательных 

потребностей 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

1. Оптимизация 

деятельности 

отделения 

дополнительного 

образования детей. 

2. Внедрение программ 

внеурочной 

деятельности на 1 и 

2 ступенях 

образования. 

3. Внедрение новых 

программ 

дополнительного 

образования. 

соответствующих 

запросам 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

4. Расширение сферы 

платных 

дополнительных 

услуг. 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

соответствующих 

запросам субъектов 

образовательного 

процесса 



международного уровней по 

английскому языку 

Обеспечение взаимосвязи 

социальной, культурной и 

языковой ориентации в 

поликультурной среде 

 

1.Взаимодействие с 

издательствами 

«Просвещение», «Экспресс 

Паблищинг», «Макмиллан» и 

др. 

2.Участие в международных 

проектах 

Формирование активной 

жизненной позиции 

молодежи, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире 

 

 

12.5.Подпрограмма 6 

Сопровождение одаренных детей в образовательном пространстве школы 

Цель: создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях  школы и сетевого 

взаимодействия школы  с другими образовательными учреждениями дошкольного, среднего, 

высшего и дополнительного образования, социальными партнерами (органами управления 

образованием, информационно-методическим центром, учреждениями культуры, спорта). 

 

План реализации проект (дорожная карта) 

Наименования 

мероприятий по реализации 

проекта 

Содержание Ожидаемый 

результат 

Создание комплекса 

диагностических процедур и 

методов, направленных на 

раннее выявление и 

отслеживание развития 

одаренных детей 

1.Создание школьного  

центра по разработке 

системы диагностики 

одаренности детей, 

механизма ее реализации в 

практике деятельности, 

организации; консультаций 

для детей и родителей. 

2.Создание условий для 

выявления одаренных детей 

через непрерывную систему 

конкурсов, олимпиад, 

предполагающую создание 

«ситуации успеха» для детей 

разного возраста. 

3.Создание системы 

адресного мониторинга 

динамики достижений детей 

– победителей олимпиад, 

конкурсов различного 

уровня. 

1.Мониторинг продвижения 

одаренного ребенка; 

2.Создание механизма 

медико-психологического 

обследования одаренных 

детей. 

3.Создание карты 

успешности развития 

ребенка.  

4.Расширение знаний детей и 

родителей об одаренности и 

собственных возможностях 

одаренных детей. 

Интеграция различных 

субъектов образовательной 

деятельности в рамках 

районной и региональной 

системы образования 

 

1.Организация 

взаимодействия как сферы 

социального партнерства по 

выявлению одаренных детей 

и работе с ними. 

2.Организация 

взаимодействия с вузами и 

научно-исследовательскими 

учреждениями (создание в 

научных обществ 

1.Организация и расширение 

контактов одаренной 

молодежи. 

2.Проведение мероприятий 

(конференций, «круглых 

столов» и др.) по обмену 

опытом работы с 

одаренными детьми. 

 



школьников, кружков 

исследовательского 

направления; проведение 

конкурсов исследовательских 

работ обучающихся). 

3.Проведение конференций 

по проблеме  

4.Разработка и активное  

использование Интернет – 

технологий  в организации 

работы с одаренными 

детьми. 

5.Развитие проектной 

деятельности детей и 

молодежи в социальной 

сфере.  

6.Интеграция со СМИ в 

подготовке материалов для 

программ радио, 

телевидения, региональных 

печатных изданий. 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

одаренными детьми 

1.Организация 

дополнительного 

образования педагогов в ОУ 

на основе моделей 

внутрифирменного обучения 

по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

2.Организация постоянно 

действующих семинаров для 

педагогов, работа творческих 

групп, мастер-классов. 

Повышение педагогических 

компетентностей педагогов 

Мотивационная поддержка 

работы с одаренными 

школьниками 

1.Разработка системы 

стимулирования одаренного 

ребенка на уровне гимназии. 

2.Организация и проведение  

конкурсов и фестивалей 

районного и городского, 

всероссийского уровней. 

3.Организация и проведение  

образовательных и 

творческих Интернет-

проектов, сетевых мастер-

классов. 

3.Проведение конкурсов 

инновационных проектов по 

работе с одаренными детьми. 

4.Обеспечение 

общественного признания 

одаренных детей 

(публикации в школьных и 

иных СМИ, радио- 

телепрограммы и др.). 

5.Организация 

1.Обеспечение участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

летних лагерях. 

2.Сбор индивидуального 

портфолио достижений и 

практического результата 

деятельности ребенка, 

подростка. 

 



содержательного досуга на 

базе школы и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Информационное 

обеспечение процесса 

выявления, поддержки и 

развития одаренных детей 

1.Создание в структуре 

школы центра, 

координирующего 

педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей, расширение 

технологической и 

методической базы (на базе 

ОДОД). 

2.Разработка и поддержка  

соответствующей страницы 

на сайте школы. 

3.Разработка и ведение 

информационной базы 

данных одаренных детей 

региона и их педагогов (в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных 

данных"). 

1.Создание сообщества 

детей, родителей по 

проблеме развития 

одаренности, творчества,, 

предоставление  актуальной 

информации, 

ориентированной на ребенка 

и родителя. 

 

 

Основные критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 

школы 
Эффективность реализации Программы развития школы будет отслеживаться по 

следующим критериям и показателям:  

1) повышение уровня профессионального мастерства учителя  

 творческий рост всех участников образовательного процесса  

 рост качества обученности школьников по предметам  

 рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории  

 рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикации в печатных изданиях и на интернет-сайтах  

2) повышение качества образования  

 рост мотивации обучения школьников, работа с одаренными детьми  

 повышение результатов аттестации выпускников по ЕГЭ и ОГЭ  

 рост результативности участия школьников в районных, городских, 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах  

 

13.Ресурсное обеспечение реализации приоритетных направлений Программы 

развития 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Направления Содержание деятельности 

1. Нормативно-

правовое   

  

-Формирование пакета положений, обеспечивающих управление 

образовательным процессом.   

-Разработка образовательной программы школы  в соответствии с 

программой развития и ФГОС. 

-Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности 



учителей, ученического самоуправления, родительского 

соуправления.  

2. Программно-

методическое   

  

-Формирование банка рабочих программ и методических 

материалов, позволяющих обеспечить качественное обучение. 

-Расширение медиатеки. 

-Создание информационного ресурса. 

-Развитие связей  школы с вузами. 

-Разработка рекомендаций по технологии индивидуального 

обучения 

-Разработка целевых программ и  проектов.   

3. Мотивационное  

  

-Разработка форм морального поощрения для стимулирования 

результативной деятельности учителей. 

-Стимулирование обучающихся, родителей на внедрение 

преобразований в школе.   

4. Кадровое   

  

-Обучение учителей, работающих в условиях инновационного 

режима перехода на ФГОС.  

-Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью.   

-Привлечение молодых специалистов. 

-Повышение квалификации и переподготовка учителей.   

-Привлечение работников вузов к участию в образовательном 

процессе.   

5. 

Организационное  

  

-Совершенствование учебного плана, разработка  индивидуальных 

учебных планов учащихся. 

-Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося.   

6. Материально-

техническое   

  

-Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.   

-Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

пространства.   

-Техническое оснащение  образовательного процесса.   

-Расширение внутришкольной локальной сети.   

-Пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой.   

7. Финансовое   

  

Составление сметы по бюджетному финансированию развития 

школы и привлечению внебюджетных средств.   
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14.Критерии и показатели оценивания эффективности реализации Программы 

развития 

Крите

рии 

Показатели Образовательный результат 
1
.К

а
ч

ес
т
в

о
 у

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

 
1.1. Создание в школе специальных 

подразделений организационно 

обеспечивающих образовательные 

нововведения. 

1.2. Наличие в школе современных форм 

оценки качества: самоаудит, общественно-

профессиональная экспертиза, 

сравнительная оценка с аналогичными по 

виду деятельности образовательными 

учреждениями, участие в городском 

мониторинге и диагностике и 

международных исследованиях качества 

образования; наличие портфолио 

образовательного учреждения, ученика, 

учителя. 

1.3. Общественное самоуправление и его 

эффективность. Имеется в наличии:  

а) программа развития как результат 

коллективной деятельности Совета школы и 

других общественных групп; 

 б) публичные отчеты; 

 г) успешно работающие детские 

объединения; 

 д) результативно работающий Совет 

развития школы. 

Школьный менеджмент  будет 

основан на ценностно-личностном 

взаимодействии всех структур 

управления. Такой подход 

стимулирует у всех членов 

педагогического  коллектива 

развитие интереса, активности, 

творческого отношения к делу, к 

сотрудничеству с обществ. 

организациями, к использованию 

возможностей соуправления с 

обучающимися. 

Сочетание принципов единоначалия  

и демократического школьного 

уклада позволит сформировать 

коллектив единомышленников– 

учителей, учащихся,  общественных 

представителей и родителей 

2
.Р

ес
у
р

сн
о
е 
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б
е
сп
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е
н

и
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2.1. Сохранение и расширение материально-

технической базы. Оснащение 

образовательного учреждения современным 

оборудованием и техникой.  

2.2. Привлечение  средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

 а) рационально используются бюджетные 

средства; 

 б) больше материальных, учебно-

методических, информационных средств  

привлечено со стороны;  

в) выше процент использования ресурсов в 

целях улучшения качества образовательной 

подготовки школьников  и педагогов. 

В школе создана и постоянно 

обновляется современная 

материально-техническая база. 

Наметилась тенденция 

рационального использования всех 

образовательных ресурсов. 
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3
. 
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3.1. Качество учебного плана.  

Учтены пожелания обучающихся и их 

родителей,  имеются различные формы 

получения образования путем разработки 

индивид. образов. маршрутов, есть 

выделенное время на исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся.  

3.2. Качество учебных программ. 

Преемственность и согласованность 

содержания программ по годам обучения и 

модулям;  

б) наличие учебно-методического 

обеспечения; 

 в) наличие банка современных технологий 

и методов; 

г) интегративность учебных курсов; 

 д) вариативность курсов по выбору, 

наличие системы информационного 

обеспечения.  

Школа предоставляет обучающимся 

качественное образование, 

соответствующее требованиям 

государственных стандартов второго 

поколения, что подтверждается 

независимыми формами аттестации. 

Учебные программы и планы 

приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

Заметен процесс интеграции 

основного и дополнительного 

образования. 

4
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Система критериев оценивания 

эффективности освоения образовательной 

программы включает следующие их группы: 

- освоение предметных ЗУН на уровне не  

ниже 70 %; 

-овладение обучающимися 

метапредметными способами деятельности 

на уровне 70 %; 

-уровень развития креативной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности 

обучающихся; 

-умение осуществлять оценочную 

деятельность; 

-наличие портфолио обучающихся, 

отражающих достижения и индивидуальный 

прогресс; 

-рост доли детей, участвующих в районных, 

городских, российских и международных 

конкурсах и олимпиадах;  

-положительная динамика роста количества 

победителей из числа одаренных детей, 

занявших призовые места в конкурсах и 

олимпиадах. 

Сформированы  различные 

компетентности обучающихся. 

Происходит рост числа участников и 

призеров  различного рода 

конкурсов, олимпиад и 

конференций.  

Изменилась система оценивания 

личностных достижений 

школьников. 
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5.1. Безопасность и 

здоровьесбережение. Данный показатель 

тем выше, чем благоприятнее показатели 

тестовых исследований по проблемам 

физического, психического, социального 

здоровья. 

5.2. 100% обеспечение прохождения 

диспансеризации обучающимися. 

         5.3. Наличие положительной динамики 

роста объема предоставляемых 

психологических услуг. 

        5.4. Конкурентоспособность школы. 

 

В школе созданы условия 

безопасности и сохранения здоровья 

для всех участников 

образовательного процесса. 
6
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6.1. Активность педагогического 

коллектива как команды: 

а) большее число учителей участвует в 

системно организованной работе 

творческих  педагогических лабораториях, 

образовательных и социальных проектах; 

 б) выше процент учителей с высшей 

категорией от общего числа педагогов;  

в) выше вовлеченность 

высокопрофессиональных педагогов в 

деятельность по наставничеству;  

в) вовлеченность специалистов и 

учреждений науки в работу ОУ. 

6.2. Индивидуальные достижения 

отдельных педагогов: 

 а) наличия званий, наград; 

 б) результативность 

самообразовательной работы в научно-

методических, творческих и общественных 

объединениях; 

 в) количество педагогов, обладающих 

ИКТ-компетентностью по всем 

направлениям образовательного процесса.  

6.3. Наличие методического банка 

инновационных разработок в рамках ПНПО. 

 

Образовательные услуги оказывают 

высокопрофессиональные педагоги, 

владеющие технологиями 

исследовательской деятельности, 

активно участвующие в 

профессиональных конкурсах.  

В школе осуществляется 

сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями 

(ВУЗы, техникумы)  

 
 

 

15.Риски и минимизация их влияния 
Потери возможны, если не определен оптимальный темп перестройки, не 

осуществлена хорошая теоретическая подготовка участников инновационной 

деятельности, если не учтены социальные  факторы, материальные,  организационно-

педагогические ресурсы школы.  
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        Негативные факторы           Пути их преодоления 

1.Психологическая неготовность субъектов 

к каким-либо кардинальным изменениям. 

2. В условиях групповой работы трудно 

обеспечить внутреннюю включенность 

каждого участника в проектные действия. 

3.Разрушительные социально-

психологические процессы (смена 

лидерства; интеллектуальная и 

психологическая усталость 

участников). 

4. Инерция и естественное стремление 

определенной части педагогического 

коллектива удержать старое качество 

. 

5.Несоответствие между уровнем 

профессионального состояния 

педагогического коллектива в целом и 

развитием (опережающим или 

запаздывающим) отдельных лиц. 

6.Возникновение конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений. 

 

 

 

7. Риск утраты преемственности в его 

развитии как целостного социально-

педагогического организма. 

 

9.Неприятие отдельными членами 

педагогического коллектива инноваций 

из-за недостаточного понимания его 

конечных целей и эффекта внедрения. 

10.Неготовность части учителей 

работать в новых условиях  по причине 

недостаточной осведомленности о 

результатах современных исследований 

в области педагогики, психологии и 

частных методик. 

11.Отсутствие у ряда учителей 

стремления к интеграции и созданию 

совместных творческих проектов в связи 

с узкопредметной направленностью их 

деятельности.   

12.В связи с недостаточной 

укрепленностью материально-

технической базы невозможность  

полноценного развития 

информационной грамотности учащихся 

и педагогов.  

13.Напряженность рабочего режима 

школы из-за введения теоретических 

1. Проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников программы. 

2. Продумать индивидуальную ответственность 

каждого. 

 

3. Организация тренингового обучения 

навыкам общения, информационного 

обмена, работы в команде, использование 

релаксационных процедур. 

 

4.Накопления «критической массы» 

педагогов, способной поддерживать и 

развивать появляющиеся инновационные 

наработки. 

5.Наращивание степени сложности проектных 

задач, что стимулирует выход за пределы 

существующего профессионально-

личностного опыта через необходимость 

обучения. 

6. Расширение делегирования руководителями 

образовательного учреждения реальной 

ответственности за конкретные участки работы 

педагогам, достигшим высокого уровня 

профессиональной компетентности.  

7. Реализация принципа преемственности 

 

 

. 

9.Создание в школе информационного поля, 

которое будет способствовать повышению не 

только информированности педагогов, на и их 

профессиональной компетентности. 

10.Организация постоянно действующего 

семинара «Методологические основы  

инновационной работы в школе», 

педагогическое сопровождение учителя в ходе 

деятельности.  

 

11.Мотивация на разработку индивидуальных 

и совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита. 

 

1.  

12.Укрепление материально-технической базы 

школы и организация целенаправленной 

работы по созданию в школе открытого 

информационного образовательного 

пространства. 

 

13.Пересмотр режима работы школы. Выбор 

удобного для большинства педагогов времени 
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семинаров, работы творческих групп 

учителей. 

для их проведения. 

 14.Неосознанная позиция родителей к 

образованию  

 

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий 

 
 

Для предотвращения возможных отрицательных последствий, связанных с указанными 

рисками, в школе работает Совет школы, включающий всех субъектов образовательного 

процесса и корректирующий ход реализации Программы развития школы на основе 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

Приложение 1 

Целевая программа «Путь к совершенству» 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа  

Одной из чрезвычайно важных проблем современного образования является 

развитие интеллектуального потенциала учителя, который бы позволил ему осваивать 

новейшие достижения педагогической теории и практики, быть активным участником 

происходящих преобразований. Современная школа требует от учителя постоянного 

совершенствования профессиональных умений и подтверждения своего мастерства, 

развития творческого потенциала. Сегодня учитель должен овладевать новыми 

технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Наряду  с  

положительными  тенденциями  последних  лет  приходится  отметить  некоторые  

проблемные  моменты  в  образовательной  деятельности  гимназии. Учителя  наблюдают  

в  последние  годы,  что возникает  необходимость активного внедрения  в  учебный  

процесс  современных  интерактивных  средств  обучения  и  новых  педагогических  

технологий, но при этом наблюдается недостаточная активность в их освоении. 

Замысел (ведущая идея) программы 

 выявлять профессиональную компетентность педагогов школы, повысить 

уровень профессионализма каждого учителя до уровня, соответствующего  требованиям  

времени  и  запросам  социума;  

 осуществлять  мониторинг  эффективности  работы  учителей  по  

формированию  профессиональных  компетенций; 

 наметить перспективы  личностного  профессионального роста педагогов на  

ближайшие  годы; 

 сохранять в  школе  благоприятную рабочую обстановку   и  атмосферу;  

 расширять  мотивационную сферу  деятельности педагогов с учетом  новой  

системы  оплаты  труда  работников  образования. 

Социальный эффект от реализации программы 

В современных условиях повысился спрос на социально активную, творческую 

личность, способную самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их 

реализацию. Поэтому образ современного учителя школы – это креативный, 

интеллектуальный, готовый к  постоянному самообразованию и самообновлению, 

обладающий  общекультурными  и  профессиональными компетенциями  в  современном  

понимании.  

Цель программы  

Повышение  уровня  профессионализма  педагогических  работников школы через 

креативный подход  к профессиональной деятельности.   

Критерии реализации программы 

– положительная динамика учебных достижений обучающихся;  

– позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся (предметные  

олимпиады, конференции, творческие конкурсы и т.д.); 

– активное использование современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе; 

– активное  обобщение и  представление  собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, 

круглые столы и др.), российском уровне. Участие в муниципальных,  региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах; 

– системное повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 

– позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного 

руководителя. 
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Программа создания единой информационно-образовательной среды в школе 

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа  

  Процесс информатизации образования предполагает последовательную реализацию 

возможностей информационных и коммуникационных технологий, ориентированных на 

решение комплекса проблем, существенное изменение содержания, методов, средств и 

организационных форм образования.  

       Сегодня уже трудно представить работу учебных заведений без доступа в глобальное 

информационное пространство. Интернет является универсальным средством поиска 

информации и передачи знаний. Многие учителя осваивают и разрабатывают новые 

методики обучения, в той или иной степени ориентированные на Интернет. 

       С распространением Интернета в школах развивается и потребность в доступе к нему 

среди учителей и учеников. Все больше учителей осваивают работу в Сети и начинают 

использовать ее в образовательном процессе. Но сегодня ситуация значительно 

изменилась в сторону развития, и теперь уже не всегда учителю достаточно простого 

выхода в Интернет. 

       Сегодня речь идет о необходимости создания сетевой инфраструктуры в самом 

учебном заведении, необходимой для организации внутренней информационно 

образовательной среды. 

                                         Замысел (ведущая идея) программы 

Переход в широком смысле к образовательным информационным технологиям через 

создание высококачественной и высоко технологичной информационно-образовательной 

среды. 

Цели ИОС школы:  

1. Создание условий для развития личности и повышение качества образования за 

счет развития ее учебной мотивации, образовательной и предметной компетентности в 

процессе взаимодействия с личностно-ориентированными компонентами ИОС.  

2. Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-воспитательной 

и административной деятельности школы существующих и постоянно развивающихся 

информационно-образовательных ресурсов, ресурсов Интернет образовательного 

применения.  

3. Организация оперативного информационно-коммуникативного взаимодействия 

всех участников учебно-образовательных процессов во всей жизнедеятельности школы.  

 

Назначение школьной ИОС можно сформулировать следующим образом:  

ИОС школы является главным информационным посредником между 

педагогической системой школы и сферой, порожденной ее реализаций, в ее 

информационных отношениях со всеми активными системами этой сферы - прямыми и 

опосредованными, субъектными и объектными. 

 

Концепция изменений 

Создание информационной среды образовательного учреждения в настоящее время 

является главной задачей, решение которой определяет успех внедрения информационных 

технологий в образование на всех его уровнях. В школе создана собственную модель 

информатизации в форме информационно-образовательной среды школы, которая 

рассматривается как конструкция, выступающая в различных формах: физическое 

пространство совместной учебной деятельности учащихся, виртуальное пространство 

гипертекстов, иерархические системы пространства.  

Разработаны методические рекомендации по созданию информационно-образовательной 

среды школы в техническом, организационно - технологическом и методическом 

аспектах. 
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    Субъектами образовательного процесса являются учащиеся и учителя как активные 

системы образовательного взаимодействия с его реальным содержанием и формами 

реализации. Центральное место здесь по-прежнему занимает учитель, обучающий, 

активизирующий, корректирующий, живой носитель информационной культуры. 

Организация процесса обучения связана со следующей деятельностью учителей:  

 во-первых, по повышению своей квалификации (непрерывность образования 

относится ко всем его субъектам);  

 во-вторых, по повышению качества знаний, умений способностей и 

компетентностей учеников;  

 в-третьих, по использованию различных инновационных методик в обучении;  

 в-четвертых, по взаимодействию с родителями и другими представителями 

окружающей среды.  

 

Социальный эффект от реализации программы 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения позволила 

обеспечить:  

информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, педагогических работников, органов управления в сфере 

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

дистанционное взаимодействие школы с различными организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности».  

Переход на электронный документооборот. 

Родители учеников также оказываются вовлеченными в ИОС школы и, следовательно, 

являются участниками ее информатизации. Они имеют возможность:  

 ознакомиться со школьной педагогической системой, разобраться в ней и помочь 

сориентироваться своим детям;  

 следить в оперативном режиме за успехами своих детей, корректировать их 

состояние и поведение своим родительским информационно-психологическим 

воздействием, при необходимости оказывать помощь;  

 участвовать в жизни школы, знать новости и проблемы, предлагать их решения.  

 

Критерии реализации программы 

Информационно-образовательная среда учебного заведения считается 

качественной на современном этапе в том случае, если она соответствует целям и нормам 

информационного общества. То есть критерии качества на общем и частных уровнях 

совпадают. 
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Приложение 2 

 

Образ выпускника школы 

Составляющими образа выпускника школы являются следующие компетенции и 

качества: 

– образовательные компетенции – предполагают обеспечение базовым и креативно 

ориентированным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

– предметно-информационные компетенции – предполагают умение работать с 

информацией, в том числе на иностранных языках (английском и немецком), творчески ее 

преобразовывать; 

– деятельностно-коммуникативные компетенции – проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять 

собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения с 

опорой на внутриличностный потенциал,  и, прежде всего, его креативную 

составляющую; 

– ценностно-ориентационные компетенции – включают систему творческого 

отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, 

эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования: 

– освоят общеобразовательные программы по предметам учебного плана в 

соответствии с ФГОС; 

– освоят общеобразовательные программы  по предметам на уровне, достаточном 

для продолжения образования на второй ступени обучения с углубленным изучением 

немецкого языка; 

– овладеют основами компьютерной грамотности; 

– овладеют простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, навыками творчества в учебной работе; 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования: 

– освоят общеобразовательные программы на уровне требований ФГОС, 

достаточном для продолжения образования в профильных группах школы или других 

образовательных учреждениях; 

– освоят углубленную учебную программу по немецкому языку; 

– овладеют основами иностранного языка на уровне, обеспечивающем 

достаточную коммуникационную компетенцию;  

– овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и 

методами проектной и творчески преобразующей деятельности; 

– овладеют системой универсальных учебных действий  (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.); 

– приобретут знания о своих гражданских правах  и умении их реализовывать;  

– приобретут достаточный потенциал для продолжения  учебы на третьей ступени 

обучения в школе или в другом учебном заведении, будут способны не только к 

адаптационной, но и к творчески преобразующей деятельности. 

   Выпускник школы, получивший среднее (полное) общее образование: 

– освоит все образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

предметам  учебного плана; 

– овладеет  основами компьютерной грамотности и  программирования; 

– будет знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважая свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

– будет готов к формам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 
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– будет готов  осмысленно и ответственно осуществлять собственные действия, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; 

– будет способен к жизненному самоопределению и самореализации, к творчески 

преобразующей деятельности; сможет быстро адаптироваться к возникающим 

изменениям в социуме, креативно реагировать на них с опорой на собственный 

творческий потенциал; 

– будет вести здоровый образ жизни. 

Таким  образом,  можно сформулировать  портрет выпускника школы, который 

будет обладать:    

1. Адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, 

нравственных норм гражданина России.  

2. Сформированным уважением к каждому отдельному человеку,  государству 

и  его ценностям. 

3. Достаточным знанием русского и  иностранного языков. 

4. Эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, 

способностью к творчески преобразующей деятельности. 

5. Способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным 

стремлением получать образование в течение жизни, креативным 

мышлением. 

6. Умением соотносить  права  и ответственность. 

7. Привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем 

готовности к социальному выбору и творческому самоопределению. 

8. Сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой бытовой 

культурой. 

 

 

 

 

 

 


