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ПАСПОРТ
Программы развития ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы
Статус Программы развития

Локальный нормативный акт: Программы развития ГБОУ СОШ №512 Невского района СанктПетербурга (далее –школа) на 2020 – 2024 годы (далее – Программа)
Основания для разработки программы: Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере
образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в
государственных документах международного, федерального и регионального уровней. Главными
основаниями для разработки Программы развития стали:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от
02.12.2013 № 328-ФЗ;
 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р);
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р «Об утверждении плана мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки»» ;
 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от
03.09.2018 № 10;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно2















телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной
технологической инициативы»;
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н
«Об утверждении профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики
расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
13.08.2014 N 33570);
Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных
на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в
реальных жизненных условиях»;
Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга
качества образования»;
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга
системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373;
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.
№ 1599;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г.
№ 24480;
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных
учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);
 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных
организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического
творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года,
утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355;
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р «Об
утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на
23.07.2019);
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития
региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей СанктПетербурга»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели СанктПетербургской региональной системы оценки качества образования» (далее - СПб РСОКО),
«Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО».
Заказчик – координатор Программы
Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга
Разработчики Программы
Рабочая группа – педагогический коллектив, администрация школы.
Ведущие
идеи
и
приоритеты Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере образования в школе.
Программы
Проектирование развития системы образования в условиях современных требований (обеспечение
безопасности и здоровья участников образовательного процесса, воспитание гражданина Российской
Федерации, повышение качества образования и требований к его оценке, реализация ФГОС ООО,
«Профессионального стандарта педагога», развитие системы дополнительного образования,
электронного обучения, инклюзивного образования, повышение степени удовлетворенности
образовательными услугами).
Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся в интересах развития
Основная цель Программы
школы, на основе повышения эффективности образовательной деятельности школы по критериям:
доступность, качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина Российской
Федерации, распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая эффективность,
инновационность, информационная открытость, государственно-общественное управление.
Основные задачи Программы
1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», включающие
непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных
образовательных технологий, ИКТ, изменения содержания образования, совершенствование процесса
реализации ФГОС и контроля за этим процессом в школе.
2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества образования в
деятельности школы как условия обновления содержания и технологий образования на основе
вводимых стандартов образования:
 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех уровнях;
 внедрение новых образовательных стандартов и требований;
 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех уровнях образования;
 внедрение и совершенствование электронного и дистанционного образования.
3. Создать механизмы реализации профессионального стандарта педагога, включающие
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 разработку и внедрение дистанционных моделей поддержки педагогических кадров, инновационных
форм работы с педагогами;
 разработку единого цифрового пространства школы, обеспечивающих личностное и
профессиональное развитие педагогов.
4. Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической
политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации личности в новых
экономических условиях и воспитания гражданина Российской Федерации:
 формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание детей;
 внедрение современных технологий воспитания;
 развитие школьного музея и информационно-библиотечного центра;
 использование музейного пространства для осуществления социокультурных практик обучающихся;
 поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.
5. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
сохранение здоровья обучающихся и совершенствования работы системы психологического
сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования:
 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей для
добровольческой деятельности;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение семей обучающихся;
 вовлечение детей и подростков, относящихся к «группе риска» в добровольческое движение и
волонтерскую деятельность;
 создание единой службы «Школа помощи» для организации социально-психологической помощи.
 создание методических рекомендаций для организации социально-психолого-педагогического
сопровождения детей.
6. Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и публичной
отчетности школы:
- модернизация и поддержка сайта школы для обеспечения открытого (прозрачного)
информационного пространства школы;
- своевременное информирование существующих и потенциальных потребителей о предоставляемых и
планируемых школой услугах, их качестве и возможностях, а также об условиях их получения;
- продление и заключение новых договоров с социальными партнерами, общественными и
образовательными организациями.
7. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и
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Сроки
и
Программы

Основные
развития

этапы

реализации

Стратегические

линии

Исполнители Программы
Руководитель Программы
Сайт школы
Объем и источники финансирования
Программы
Основные ожидаемые результаты
реализации Программы

другими социальными партнерами Невского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной
развивающей среды для талантливых и творческих детей:
- расширение поля взаимодействия образовательного учреждения с макросредой;
- расширение индивидуальной образовательной траектории обучающихся как условия социализации
личности;
- внедрение сетевых форм реализации образовательного процесса;
- развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и административного) через
сетевое взаимодействие и дистанционные технологии.
Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа:
I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов, регламентирующих
обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий,
отработка модели мониторинга.
I I этап - деятельности (2021-2023 годы): повышение качества и обеспечения доступности современного
образования в рамках комплексной модернизации и развития школы, реализация разработанных
проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и корректировка.
I I I этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка эффективности, организация
обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2029 г.
Программа определяет реализацию следующих проектов в школе:
 «Современный музей»;
 «Цифровая школа»;
 «Библио-актив»;
 «Школа помощи»;
 «Вместе».
ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга
Тихонова Галина Александровна, директор школы
http://school512.ru/
Осуществляется в пределах текущего финансирования, предусмотренного бюджетом СанктПетербурга, федеральные, городские и районные целевые программы.
К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется в рамках реализации проектов:
«Современный музей»:
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Появление новых музейных продуктов, способствующих привлечению большего внимания, как
обучающихся школы, так и жителей района и города к экспозиции музея.
 Реализация активной творческой и социальной активности обучающихся школы.
 Профессиональное ориентирование школьников в области экскурсоведения, компьютерных
технологий, популяризации, исследовательской деятельности и др.
 Привлечение внимания посетителей музея к истории военно-морского флота России, событиям
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда посредствам экспонатов, документов,
хранящихся в музее.
 Создание виртуальной экскурсии по музею в рамках проектно-исследовательской деятельности
обучающихся
 Рост интереса обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.
«Цифровая школа»:
 Создание эффективной системы электронного документооборота, внедрение ее в деятельность
школы.
 Использование педагогами самостоятельно созданных цифровых образовательных ресурсов,
поддержка педагогического коллектива в использовании инструментов по созданию
образовательных ресурсов.
 Создание единого пространства для взаимодействия педагогов, их эффективной коммуникации
и обмена актуальной информацией.
 Рост интереса обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.
«Библио-актив»:
 Повышение качества организации библиотечно - информационного обслуживания читателей.
 Обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к
информационным ресурсам.
 Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечного фонда.
 Повышение читательской компетентности.
 Укрепление материально-технической базы.
 Повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников библиотеки.
 Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей:
- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и
бесплатно;
- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
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- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;
- на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для эффективного
поиска информации;
- на организацию совместной работы обучающихся и педагогов.
 Рост интереса обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.
«Школа помощи»:
 Создание единой службы «Школа помощи», в рамках которой будет оказываться необходимая
своевременная помощь.
 Развитие социальных инициатив обучающихся.
 Повышение качества воспитания и навыков культурного поведения обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС.
 Повышение эффективности воспитательного процесса в школе, снижение фактов проявления
негативных поведенческих реакций обучающихся.
 Совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы
гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей.
«Вместе»:
 Создание постоянно действующей волонтерской группы.
 Приобретение учащимися опыта волонтерской деятельности.
 Создание волонтерского добровольческого объединения «Вместе».
 Создание системы мониторинга эффективности волонтерской деятельности добровольческого
объединения «Вместе».
 Повышение мотивации детей и подростков школы заниматься социально значимой
деятельностью.
 Овладение навыками социального проектирования волонтерами добровольческого
объединения «Вместе».
 Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание
законопослушных участников дорожного движения, ориентация обучающихся на профессии,
необходимые в области организации дорожного движения.
Система организации контроля за Контроль за исполнением программы школы осуществляет отдел образования администрации Невского
исполнением Программы
района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством.
По итогам каждого года реализации программы представляется отчет об итогах выполнения
Программы и результатах развития.
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Период, основание и порядок
обсуждения
и
корректировки
Программы

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, уточняются: перечень
мероприятий, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
мероприятий, состав исполнителей. Сроки обсуждения и коррекции отдельных направлений
определяются по результатам мониторинга и утверждаемых регламентов принятия решений.
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ВВЕДЕНИЕ
Программа школы разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в
области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития на среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции школы, представляющей комплекс
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические
проекты.
Результатом работы по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов
– высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. Программа является обязательным локальным актом, наличие которого
закреплено законодательно, и определяет стратегические направления развития на среднесрочную перспективу. Программа является проектным
документом развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает
основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана:


обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;



консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения школы для
достижения целей Программы.

В основу реализации программы положение современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы педагогов школы.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 512.
Общая характеристика образовательного процесса

Основным предметом деятельности школы является реализация основных общеобразовательных программ: начального общего, основного
общего и среднего образования. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх
уровней общего образования:
I уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:
 образовательные программы начального общего образования;
 образовательные программы основного общего образования;
 образовательные программы среднего общего образования;
 программы дополнительного образования детей и взрослых.
Образовательная программа школы ориентирована:
 на обеспечение качественного личностно-ориентированного образования;
 на новую организацию образовательного пространства и учебного процесса, комфортную здоровьесберегающую обучающую среду;
 на обеспечение уровня образованности выпускников школы, характеризующегося способностью адаптироваться к условиям новой жизни
и решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
 на создание условий:
- для обеспечения уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений;
- для развития способностей детей к творческому самовыражению в учебной, трудовой и досуговой деятельности;
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- для воспитания физически здоровой личности, нравственно-ориентированной на социально значимые гуманистические ценности;
- для формирования готовности к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на благо людей;
- для развития у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания;
- на реализацию права семьи на выбор образовательной программы общего образования.
Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования. Основное общее образование обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана. Образовательное
пространство выстраивается таким образом, что

способствует формированию собственно личностных (смысловых, ценностных,

мировоззренческих) функций и свойств обучающегося.
Среднее общее образование ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации
и предполагает завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и развитие их
способностей, готовности их к профессиональному и личностному самоопределению. Учебный план школы для X-XI классов реализует модель
универсального (непрофильного) обучения.

13

Результаты деятельности школы по реализации Программы развития
2016-2020гг.
Сравнительные результаты успеваемости (%) обучающихся за три года
Год
2-4 класс
5-9 класс
10-11класс

2016-2017
97
98
100

2017-2018
99
98
100

2018-2019
99,1
91,33
98,08

100
98
96
2-4 класс

94

5-9 класс
92

10-11класс

90
88
86
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Система контроля со стороны администрации и педагогического коллектива в течение всего учебного года за текущей успеваемостью и промежуточными
итогами, индивидуальная работа с обучающимися и их родителями позволили добиться хороших результатов обучающихся переводных классов. Обучающиеся
показывают стабильные результаты на протяжении последних трех лет.

Достаточно высокие и стабильные показатели успеваемости имеют обучающиеся 2-4 классов. Нестабильные показатели обучающиеся 5-11
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классов имеют, в основном, по русскому языку, одна из причин - прибытие в школу большого количества детей с логопедическими проблемами
и детей инофонов, для которых организованы дополнительные занятия по русскому языку как неродному.
Результаты обучения детей 1-х классов.
Знания обучающихся 1 классов отметкой не оцениваются. На основании диагностических и итоговых работ обучающихся можно
констатировать:
1. Успешно осваивают программу 97 % обучающихся .Обучающиеся первых классов в целом характеризуются достаточным для успешного
обучения уровнем адаптации, что говорит об эффективной работе педагогов, преподающих в данных классах. Также результаты показывают
готовность учеников к переходу на «отметочное» обучение.
2. Однако стоит отметить наличие обучающихся, у которых возникают трудности при обучении в школе. Так в 2016-2017 учебном году из 4
обучающихся, оставленных по решению ТПМПК на повторный год обучения, один - это ученик 1 класса. В 2017-2018 учебном году из 4
обучающихся, оставленных по решению ТПМПК на повторный год обучения, двое - это ученики 1 класса. Та же картина прослеживается в 20182019 учебном году. Такая статистика свидетельствует о том, что в школу все чаще приходят дети не подготовленные к учебной деятельности, с
чрезвычайным преобладанием игрового мотива обучения над учебным и даже социальным, а также с общей незрелостью.
Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах за три учебных года
2016-17

2017 - 18

2018-19

Количество обучающихся

270

317

347

успеваемость

97%

99%

99%

Окончили на “5”

3

6

17

Окончили на “4” и “5”

97

106

143

55%

34%

59%

С одной “3”

17

19

17

Неуспевающие

4

4

5

Качество знаний
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Диаграмма. Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах за три учебных года
160
143
140
120

106
97

100

2016-2017

80

2017-2018
60

2018-2019

40
17

20
3

17 19 17

6

4

4

5

0
окончили на "5"

окончили на "4 и окончили с одной
5"
"3"

неуспевающие

Из диаграммы видно, что ежегодно увеличивается количество детей, оканчивающих учебный год на отлично. По сравнению с 2017-2018
учебным годом, в 2018-2019 учебном году закончили на отлично на 15 обучающихся больше. В 4-х классах 2018-2019 учебного года 7 выпускников
начальной школы закончили на отлично, что выше предыдущих последних лет в два раза (в выпускных классах 2016-2017 учебного года только
трое обучающихся, смогли закончить начальное общее образование на отлично, что на 2 человека больше по сравнению с предыдущим учебным
годом). Педагоги начальных классов успешно применяют в своей работе индивидуальный подход к каждому обучающемуся и
дифференцированные задания. Это свидетельствует о том, что работа проводимая учителями начальных классов по поддержке одаренных детей
приносит положительные результаты. Обучающиеся начальной школы принимали активное очное и заочное участие в различных конкурсах,
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олимпиадах, школьных и внешкольных мероприятиях районного, городского, Всероссийского и Международного уровня.
Следует отметить, что у учителей начальной школы и учителей-предметников недостаточно хорошо продуманы меры индивидуальной работы
со слабоуспевающими детьми; отсутствует система мер по оказанию индивидуальной помощи обучающимся, имеющим одну «3» и обучающимся,
имеющим трудности в освоении образовательной программы.

Результаты ВПР
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Всего по
списку
Участвова
ло

в

работе
Русский

Окружающий

матема

Русский

Окружающий

матема

Русский

Окружающий

матема

%

язык

мир

тика

язык

мир

тика

язык

мир

тика

«2»

5

-

9

11

-

-

5

-

2

«3»

14

35

11

42

33

9

25

23

27

«4»

44

41

30

44

48

56

44

52

45

«5»

37

24

50

4

19

35

26

25

25
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Сравнительная диаграмма качества знаний при выполнении ВПР за 3 года:
100
90

91
81

80

80
70

77
71

70

65

67

60
50

2016-2017

47

2017-2018

40

2018-2019

30
20

10
0
русский язык

математика

окр.мир

Сравнивая результаты ВПР за три года, можно отметить что результаты ВПР позволяют выявить наличие нескольких групп обучающихся с
различным уровнем математической подготовки, для каждой из которых характерны свои проблемные зоны. Необходимо отметить, что педагоги
начальных классов по полученным результатам имеют возможность скорректировать образовательный процесс через определение
содержательных линий или отдельных тем, не усвоенных обучающимися, и обеспечить повышение успеваемости по учебному предмету
«Математика».
При выполнении Всероссийской проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» выпускниками начальной школы показаны
достаточные результаты, свидетельствующие о том, что качество начального лингвистического образования в школе находится в целом на
приемлемом уровне. Результаты выполнения проверочной работы по предмету «Русский язык» позволили осуществить оценку учебных
достижений за курс русского языка выпускников начальной школы; выявить группы обучающихся, требующих особого внимания; определить
направления совершенствования образовательного процесса в рамках требований образовательного стандарта.
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Результаты выполнения проверочной работы по учебному предмету «Окружающий мир» позволили выявить проблемные зоны, характерные
для групп с различным уровнем естественнонаучной подготовки.
Результаты Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» могут быть
использованы для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при организации обучения в 5 -х классах.

Государственная итоговая аттестация
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного года в мае-июне текущего учебного года.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 класса за последние три года
Предмет
Русский язык
Алгебра
Геометрия
Обществознание
Биология
История
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
География
Английский язык

2016-2017
3,88
3,24
3,4
3,28
3,14
4
4
3,25
3,2
3,28
-

2017-2018
3,74
3,55
3,56
3,45
3,29
3,0
3,69
3,25
3,7
3,31
3,25

2018-2019
3,59
3,25
3,04
3,29
3,16
3,67
3,32
3,56
3,63
3,31
19

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 класса за последние три года
Предмет
Русский язык
Математика (базовый
уровень)
Математика
(профильный уровень)
Информатика и ИКТ
Обществознание
Биология
История
Физика
Химия
География
Литература
Английский язык
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2016-2017
65,73
4,5

2017-2018
-

2018-2019
63
3,79

47,07
39,33
41,19
38,67
51,5
52
31
40
-

-

48,4
41,64
46
36,28
72
53
53,66
18

2016-2017
2018-2019
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Средний балл по обязательным предметам (математика, русский язык) в течение последних лет остается стабильным. Большой процент
обучающихся выбирает для сдачи такой предмет, как обществознание, и средний балл по этому предмету повышается.
Все выпускники 9-х и 11-го классов, допущенные до итоговой аттестации, успешно сдали выпускные экзамены за курс основной и средней
школы и получили аттестаты государственного образца.

Ресурсы, способствующие реализации Программы развития ГБОУ СОШ №512

Благодаря установленному компьютерному оборудованию и мультимедийным проекторам, увеличилось количество предметов учебного
плана (английский язык, биология, география, геометрия, информатика, история, обществознание, физика, химия, русский язык и литература,
математика) с использованием ИКТ. Компьютерное оборудование установлено в кабинетах администрации для осуществления административноуправленческой деятельности, что позволяет школе постепенно переходить на электронный документооборот. В школе во всех кабинетах работает
локальная сеть и осуществляется выход в Интернет.
Использование ИКТ в учебной деятельности:
• Презентации учителей и обучающихся.
• Взаимодействие всех участников ОП (дистанционное обучение, сеть Internet, Internet-олимпиады, вебинары, семинары, конференции).
• Расширение сетевого взаимодействия.
• Активное участие в сетевом пространстве:
http://2berega.spb.ru,
http:// nspotal.ru,
СМИ «Пионер»,
http://pedsovet.org,
«Director.ru»,
nevaronospb.ru,
22

school-collection.edu.ru,
informika.ru и др.
• Проведение интегрированных уроков, факультативных занятий, кружковой работы c использованием сети Internet.
• Коллекция ЦОР.
• Тестирование обучающихся.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, использования ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с возможностью организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением
Использование ИКТ в управлении школы:
• сайт и электронная почта;
• создание баз данных (педагогические кадры, всеобуч);
• мониторинги разного уровня и направленности;
• база данных ОУ из опыта работы с ИКТ;
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• создание банка методических разработок, данных достижений учителей (портфолио);
• база данных «Параграф», «Метро», «Питание»;
• «Электронный журнал»;
• построение единого информационного пространства школы;
• работа с Госзаказом;
 кадровые ресурсы;
 социологический мониторинг;
 базы данных по состоянию здоровья обучающихся, по профилактике правонарушений, льготному питанию;
 база ГИА;
 медиатека (предметные презентации, электронные дидактические материалы по предметам, обучающие лицензионные диски);
 электронная учительская;
 система учета и контроля посещаемости
 электронная столовая
Характеристика педагогического коллектива:
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в
соответствии потребностями и требованиями действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование
в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Учебно-воспитательный процесс также обеспечивают
социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор, библиотекарь, 2 педагога-психолога.
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В школе на 01.09.2019 года работает 3 молодых специалиста. Организована наставническая работа по повышению качества работы молодых
специалистов. Школа сотрудничает с ГБПОУ Некрасовским педагогическим колледжем № 1.
Среди членов педагогического коллектива
2 человека награждены знаком "Отличник народного просвещения";
8 человек награждены знаком "Почётный работник общего образования";
5 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
1 человек награжден Почетным знаком «За гуманизацию в образовании».
Анализ уровня квалификации и творческих достижений, результатов профессионального роста педагогов школы свидетельствует о высоком
потенциале педагогического коллектива.
Об уровне профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют данные о квалификации учителей школы и стаже их работы.
В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. Средний возраст педагогов – 37 лет.
Важным механизмом повышения профессионального мастерства является аттестация педагогических работников. Аттестация
педагогических работников школы осуществляется в соответствии с Перспективным планом аттестации и годичным Графиком аттестации. В
школе обеспечивается контроль и выполнение плана подготовки и проведения мероприятий аттестации педагогических кадров.

высшая

0-5 лет

первая

5-10 лет

без категории

более 10

..........
По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых педагогов (% и %). Характеристику коллектива по
стажу работы можно считать благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. Деятельность администрации в
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направлении омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых
педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам.
Ежегодно оказывается помощь педагогам в развитии их мастерства, профессиональных знаний и умений, необходимых для современного
педагога.

Педагоги быстро и качественно подготавливаются к управлению инновационными процессами, вызванными модернизацией

российского образования, своевременно проходя курсы повышения квалификации.
Повышение квалификации педагогов - актуальная задача школы. Поэтому повышение квалификации носит системный и плановый характер.
Педагоги посещают курсы повышения квалификации тематические, проблемные. Педагоги стали участниками дистанционных курсов, вебинаров,
видеоконференций.
Постоянное

повышение

квалификации

педагогического

коллектива

позволяет

педагогам

широко

использовать

современные

образовательные технологии, как условие формирование базовых компетенций обучающихся в обучении. Курсы повышения квалификации за
последние годы прошли:
Динамика повышения педагогического мастерства педагогами школы:
Учреждение,

Количество учителей в % от общего числа педагогических

производящее

работников

обучение

2017

2018

2019

АППО

6

4

5

ИМЦ

6

7

5

СПбЦОКО и ИТ

6

2

5

2

14

15

На

базе

др.

учреждений
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16
14
12

10

2017

8

2018

6

2019

4
2
0

АППО

ИМЦ

СПбЦОКО и
ИТ

На базе др.
учреждений

Ежегодно курсовую подготовку проходят более 70% педагогов от общего числа. Обучение по ФГОС ООО прошли все учителя школы.
Учителя, обученные современным методикам преподавания, активно применяли полученные теоретические знания в своей практической
деятельности.
Передовой опыт учителей ОУ по актуальным вопросам образования представлялся и обобщался на различных конференциях, семинарах
(школьных и районных), педагогических советах, что

способствовало профессиональному росту педагогов и положительно повлияло на

результативность обучения обучающихся.
В школе обеспечена доступность образования. За последние три года в школе не обучались дети с ОВЗ и проблемами в развитии, но в случае
необходимости мы готовы принять таких детей – девять педагогических работников прошли необходимое обучение.
В школе работает Служба сопровождения, в которой объединены социальный педагог, педагоги-психологи, логопед. Возглавляет службу заместитель
директора по воспитательной работе. К основным задачам Службы сопровождения можно отнести профилактику асоциального поведения обучающихся;
системную работу по поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение межличностных конфликтов;
регулирование эмоциональной атмосферы классных коллективов.
В школе ведется индивидуальная и групповая работа логопеда с детьми с нарушениями устной и письменной речи. В конце учебного года отмечается
положительная динамика в обучении обучающихся с нарушениями речи.
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Психологи работают в нескольких направлениях:



просветительское,



диагностическое (в начальной школе определяется психологическая готовность ребенка к школе, уровень мотивационной готовности,
диагностика с целью выявления обучающихся с трудностями в обучении для дальнейшей коррекционной работы, в средней и старшей
школе изучается личность подростка и его взаимоотношения в ученическом коллективе),



коррекционно-развивающее (коррекционные групповые и индивидуальные занятия на развитие внимания и произвольных процессов с
обучающимися начальной школы, тренинги по межличностным отношениям и повышению самооценки в среднем и старшем звене),



консультативное.
Ведется систематическая работа социального педагога для выявления причин отклонения от норм поведения подростков. На обучающихся, состоящих на

внутришкольном контроле, заведены личные карты, ведется систематическая индивидуальная работа с детьми и родителями, проводится Совет профилактики
1 раз в четверть, организуются встречи с инспектором ОДН для разъяснительной и профилактической работы. Детям из многодетных семей оказывается помощь
в организации отдыха во время каникул. Обучающиеся «группы риска» привлекаются к участию в различных мероприятиях во внеурочное время, занятиям в
кружках.

Мероприятия, осуществленные в рамках предыдущей Программы развития школы:
1. «Кадровый капитал»
 Проведение педагогических и методических советов, фестивалей открытых уроков, круглых столов учителей разных предметов и разных
уровней обучения.
 Совершенствование системы повышения квалификации с использованием современных моделей (внутрифирменная модель повышения
квалификации с учетом конкретных профессиональных нужд коллектива и школы).
 Поддержка молодых учителей.
 Стимулирование участия учителей в профессиональных конкурсах.
 Привлечение «внешних» специалистов (ученых, методистов и др.) к партнерству по актуальным вопросам образования.
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 Совершенствование системы оценки профессиональных достижений каждого учителя.
 Реализация требований, предусмотренных профессиональным стандартом педагога.

2. «Развитие традиционных и внедрение новых здоровьесберегающих технологий»
 укрепление материальной базы и ремонт медицинских кабинетов;
 организация качественного питания обучающихся, контроль за соблюдением норм питания;
 диагностика состояния здоровья обучающихся;
 работа по программе профилактики школьной дезадаптации для обучающихся 1, 5-х классов,
первоклассников к новым условиям и преемственностью в обучении;

административный контроль за адаптацией

 проведение семинара для педагогов «Психология подростка»;
 вовлечение в оздоровление и отдых, в том числе и летний, детей из малообеспеченных и многодетных семей;
 проведение Единого информационного дня «Как не стать жертвой преступления» с участием работника прокуратуры;
 участие школы в Региональной целевой программе по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга «Мое здоровье
– мое будущее»;
 формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов валеологического направления;
 работа школьной библиотеки по привитию интереса к здоровому образу жизни (беседы, выставки об Олимпиаде и др.);
 составление социального паспорта школы и класса; диагностика среды жизнедеятельности ребенка;
 проведение школьного смотра-конкурса «Класс – территория здоровья»;
 проведение общешкольных «Дней здоровья», «Мы здоровью скажем: «Да!», «Веселые старты» и др.;
 проведение туристических слетов (май-июнь);
 родительский лекторий «Как стать счастливым»
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3. «Качество и доступность образования»
Создание условий для качественного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
Создание условий для выбора обучающимися индивидуального образовательного маршрута.
Построение оптимального образовательного процесса для разных групп обучающихся – одаренных, неуспевающих, инофонов.
Диагностика, мониторинг достижений обучающихся, поиск эффективных механизмов учета личных достижений обучающихся.
Использование системы электронного тестирования для оценки достижений обучающихся.
Использование современных образовательных технологий.
Введение новых форм урочной деятельности: интенсивы, уроки-погружения, музейные уроки, квесты и др.
Развитие системы индивидуального сопровождения, использование технологий дистанционного обучения.
Выявление и сопровождение талантливых детей и молодежи.

Школа работает в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций по вопросам использования вариативной модели оценки
качества образования по следующим направлениям кластеризации:
1. Использование результатов оценочных процедур в процессе реализации ФГОС
2. Использование результатов оценочных процедур в процессе изучения точных и естественных дисциплин
3. Использование результатов оценочных процедур в процессе изучения гуманитарных и языковых дисциплин
4. Использование современных цифровых технологий для проведения оценочных процедур
5. Использование результатов оценочных процедур в системе воспитательной работы

4. «Открытая школа»:


внедрены в образовательную практику альтернативные формы образовательной деятельности;



создана информационная среда школы, существование собственного фирменного стиля;



модернизирован сайт школы;



высокая удовлетворенность образовательным процессом всех его участников.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в отдаленном районе города. Несмотря на то, что в
данном микрорайоне находится ПДТЮ, с которым школа успешно сотрудничает и где организована работа различных кружков, а воспитательная
работа школы спланирована таким образом, что обучающиеся в системе посещают музеи и театры города, отсутствие возможности взаимодействия
с культурным центром города не позволяет обеспечить в достаточной мере удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных
потребностей обучающихся.
Выявленные проблемы:
 низкий уровень общей культуры в микросоциуме школы (семьи);
 высокий процент малоимущего и неблагополучного населения в микрорайоне школы, отсутствие нормальных бытовых условий у многих
семей обучающихся школы;
 миграция малообеспеченных семей (неблагополучных) из центра города в микрорайон школы.
Таким образом, основными потребностями субъектов учебно-воспитательного процесса являются:
1. Качество образовательно-воспитательных услуг, предоставляемых школой;
2. Организация занятости детей во внеурочное время, развитие известных и поиск новых форм досуговой деятельности;
3. Совершенствование работы по сотрудничеству с социокультурными организациями и учреждениями города;
4. Социальная защита прав несовершеннолетних;
5. Создание благоприятных условий для полноценной жизни обучающихся школы «группы риска».

Образовательная деятельность социальных партнеров
Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей социальной сферы жизни общества. Она отражает сегодня
характерные признаки нашего времени – широкие возможности для индивидуального выбора человека, реализации его профессиональных и
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других потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности.
Важнейшей задачей современной школы становится формирование мировоззрения личности как основы внешней и внутренней культуры.
Мировоззрение формируется не столько путѐм передачи культурного опыта от одного поколения к другому, сколько посредством приобретения
растущим человеком социального и нравственного (разнообразного реального) опыта.
Таким образом, приобретение данного опыта возможно через социальное партнерство, которое проявляет себя в школе через обмен опытом,
в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной
среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить
социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения.
Благодаря расширению социальных партнеров школе удаѐтся решать приоритетные задачи образовательной сферы:
- повышение качества образования;
- повышение уровня доступности качественного общего образования.
Школа активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, учебными и научно – исследовательскими учреждениями.
Эти отношения строятся на добровольной основе и способствуют совершенствованию учебно – воспитательной работы в ОО,.
Школа активно взаимодействует с различными учреждениями и организациями Невского района, в результате сотрудничества реализуются
следующие направления:
направления
Научно-методическая поддержка

партнеры
АППО, ИМЦ, РГПУ

мероприятия
Курсы, семинары, конференции,
публикации

Предметно-кружковая деятельность

ГБОУ ДОД «Дом Детского Творчества Экскурсии, развивающие игры
«Правобережный», ГБОУ ДОД «Центр
гражданско-патриотического воспитания
школьников «Взлет», МО №53
Библиотека им. Н.К.Крупской
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Игровые

программы

для

обучающихся начальной школы,
литературный

лекторий,

организация выставок
Социально-психологическая

ППМС-центр, Центр социальной помощи Сопровождение детей и семей,

поддержка

семье и детям Невского района

оказавшихся

в

трудной

жизненной ситуации
Профилактическая работа

ПДН ОВД России по Невскому району г. Профилактические занятия для
Санкт-Петербурга

обучающихся

по

направленным

на

правовой

темам,
развитие
культуры,

профилактикиправонарушений,
экстремизма, правилах поведения
в общественных местах.
Профилактические занятия для
ГИБДД Невского района

обучающихся

по

направленным

на

темам,
развитие

знаний ПДД
Социально-педагогическая
поддержка

ГБДОУ №83, ГБДОУ №86

Привлечение

родителей

первоклассников, реклама школы

Созданное взаимовыгодное социальное партнерство позволяет для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства обеспечивать полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
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Правобережный
ПДТЮ
Детская
библиотека

МО №53

ВУЗы: РГПУ
им.Герцена, СПб
ГУСЭ

ГБДОУ №86

ГБОУ
СОШ
№512

ПДН ОВД по
Невскому району

ППМС-центр

ГИБДД Невского
района

ГБДОУ №83
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Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала школы

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 512

-

Сильная сторона

Слабая сторона

- наличие инициативного педагогического коллектива;
- позитивный опыт работы творческих групп учителей
по актуальным вопросам образовательного процесса;
- развитие системы школьного самоуправления и
взаимодействия с родительской общественностью;
- популяризация здорового образа жизни, через

- недостаточно высокий уровень мотивации
участников образовательного процесса на достижение
нового качественного уровня образовательного
процесса;
- недостаточно эффективная внутренняя система
оценки качества образования школы;
- ограниченность материально-технической базы для
обеспечения
нового
качественного
уровня
образовательного процесса.

создание и реализацию спортивного движения в школе.

Риски

- развитие имиджа школы как общеобразовательного
учреждения,
обеспечивающего
качественное
гармоничное образование;
- финансовая поддержка школы за счет включения в
различные адресные программы;
- активное сопровождение методической службой
района;
- сотрудничество с социальными партнерами и

- спонтанное изменение административного и
педагогического состава;
недостаточное
финансирование
системы
дополнительного образования школы;
- инертность, пассивное отношение некоторых
учителей к проблеме.
- наличие родителей, не желающих вникать в процесс
обучения и воспитания детей;
- неблагополучная ситуация в социуме относительно
вредных привычек, недостаточный контроль со
стороны родителей в вопросах сбережения здоровья
детей.

Оценка перспектив развития
школы с опорой на внешнее
окружение

Благоприятные возможности

-

благотворительными

организациями

для

решения

актуальных проблем образовательного процесса.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
SWOT-анализ позволяет предположить сценарий устойчивого развития, стратегическим направлением которого станет действенная
модернизация содержания и технологий образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также
профессионального стандарта учителя.

Целью Программы развития школы на 2020-2024 годы является: обеспечение доступности и высокого качества образования для
всех обучающихся в интересах развития школы на основе повышения эффективности образовательной деятельности по критериям:
доступность, качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина Российской Федерации, распространение
здорового образа жизни и спорта, экономическая эффективность, инновационность, информационная открытость, государственнообщественное управление.
Основными задачами при реализации программы развития стали:
1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», включающие непрерывную профессиональную
подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, изменения содержания образования,
совершенствование процесса реализации ФГОС и контроля за этим процессом в школе (рис.1).
2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества образования в деятельности школы как условия
обновления содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования:


повышение доступности и вариативности качественного образования на всех уровнях;



внедрение новых образовательных стандартов и требований;



повышение результатов внешних экспертных оценок на всех уровнях образования;



внедрение и совершенствование электронного и дистанционного образования.

3. Создать механизмы реализации профессионального стандарта педагога, включающие:


разработку и внедрение дистанционных моделей поддержки педагогических кадров, инновационных форм работы с
педагогами;
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разработку единого цифрового пространства школы, обеспечивающих личностное и профессиональное развитие педагогов.

4. Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической политики развития СанктПетербурга и Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина Российской
Федерации:


формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание школьников (рис.2);



внедрение современных технологий воспитания;



развитие школьных музеев и информационно-библиотечных центров;



использование музейного пространство для осуществления социокультурных практик учащихся;



поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.

5. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся,
и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования:


внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей для добровольческой
деятельности;



психолого-медико-педагогическое сопровождение семей, обучающихся;



вовлечение детей и подростков, относящихся к «группе риска» в добровольческое движение и волонтерскую деятельность;



создание единой службы «Школа помощи» для организации социально-психологической помощи.



создание методических рекомендаций для организации социально-психолого-педагогического сопровождения детей.

6. Продолжить соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и публичной отчетности школы.
SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в настоящее время ОУ располагает мощными
образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного
родителями и широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебнометодическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами,
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специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. SWOT-анализ позволяет выделить
приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2024 года – организованный переход, эффективное внедрение и
качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе
гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что
внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована
на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Сегодня рынок и современное производство представляют жесткие требования к специалисту, нужен человек не только хорошо образованный, но и
способный моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее выгодный результат и получать желаемый успех.
Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную среду как условие формирования культуры личности современного общества.
Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как:


возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения и
самообучения;



культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная компетентность обучающихся и учителей;



ориентация на достижение успеха каждого;



обеспечение обучающихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных представлений, обеспечивающих
возможность успешной жизни и деятельности в рамках формирующихся новых общественных ценностей;



адресная психолого-педагогическая помощь обучающимся.

Развитие школы будет результативным, если образовательный процесс будет строиться в соответствии со следующими принципами:


принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании обучающихся при психологической комфортности, развитии
коммуникативности, толерантности, демократических ценностей;
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принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой образовательной системы;



принцип творчества и вариативности;



принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей и уровня развития;



принцип конкретности и диагностики целей и задач педагогической системы, ее открытость социуму;



принцип свободы и демократии.

Основной миссией школы на 2020-2024 годы является преодоление традиционных форм обучения и воспитания в условиях быстро
меняющегося информационно-образовательного пространства оказывается сложен не только для учителя, но и для обучающегося. Школа,
выступающая гарантом от имени государства, должна не только сохранить заложенные природой способности ребенка, но и помочь в
раскрытии талантов как важнейших факторов личностного успеха и общественного признания его деятельности.
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Познавательно-творческая
компетенция

•умения целеполагания, планирования, рефлексии,
учебно-познавательной деятельности;
•развитие творческих способностей;
•способность к самообразованию

Компетенции личностного
самосовершенствования

•потребность в актуализации и реализации своего
личностного потенциала;
•способность к саморазвитию;
•овладевание новыми инструментами по созданию и
использованию электронных образовательных ресурсов

Общекультурные
компетенции
Общепедагогические
компетенции

•знания в области национальной, общечеловечской
культуры;
•умение рефлексировать личностную систему;
•толерантность.
•совершенствование в демонстрации знаний предмета и программ обучения;
•повышение качества планирования, проведения уроков и анализа их
эффективности;
•использование спецаильных подходов к обучению для включения в
образовательный процесс всех обучающихся: со спецаильными
потребностями, одаренных учеников, учеников, для которых русский язык не
являетс родным, учеников с ограниченнми возможностями здоровья,
учеников, относящихся к "группе риска".

Рис.1. Модель педагога.

40

•адекватная самооценка;
•умение отстаивать свои взгляды;
•профессиональное самоопределение;
•необходимый уровень воспитанности;
•осознанные познавательные интересы
и стремление их реализовывать.

Нравственный
потенциал

Интеллектуальный
потенциал

Гражданский

Физический
потенциал

потенциал
•гражданственность;
•патриотизм;
•посильное оказание помощи
нуждающимся.

•достаточный уровень знаний
(повышение качества
образования);
•способность к
самообразованию
•творческое и креативное
мышление;
•грамотная работа с
информацией.

•здоровый образ жизни;
•осознанное отношение к
здоровью и физической
культуре;
•способность действовать в
чрезвычайных ситуациях;
•милосердие, лидерские
качества, толерантность.

Рис.1. Модель обучающегося.
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Таким образом, для формирования компетенций, описанных в моделях, их дальнейшего использования и трансформации были выделены
приоритетные направления деятельности образовательной организации. Реализация направлений планируется в рамках следующих проектов:
 «Цифровая школа»;
 «Вместе»;
 «Школа помощи»;
 «Библио-актив»;
 «Современный музей».
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
План-график («дорожная карта») реализации Программы развития
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Планируемый результат и форма отчета

Задача 1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», включающие непрерывную
профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, изменения
содержания образования, совершенствование процесса реализации ФГОС и контроля за этим процессом в школе.
Разработка и реализация образовательных программ в
Заместители
Банк
программ,
эффективных
2020-2022
соответствии с современным содержанием образования
директора по УВР
дидактических методов и образовательных
и с учетом образовательных потребностей и
технологий
в соответствии с новым
возможностей обучающихся.
содержанием образования.
Банк диагностических материалов для
проведения мониторинга эффективности
введения ФГОС.
Обновление
системы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в целях
создания благоприятных условий реализации ФГОС, в
том числе ФГОС ОВЗ.

2020-2022

Заместители
Комплекты
обновленного
директора по УВР, диагностического материала деятельности
педагог-психолог
психолого-педагогической
службы
с
учетом современных требований.
Аналитические материалы по результатам
ежегодной диагностики образовательного
процесса.

Освоение педагогами современного законодательства в
сфере образования, содержания, форм, методов и
технологий организации образовательного процесса.

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Разработка и внедрение системы мониторинга
результативности обновленной
образовательной
системы.

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Компетентность
педагогического
коллектива
в
области
требований
современного законодательства в сфере
образования.
Описание
системы
мониторинга
результативности
обновленной
образовательной системы школы.
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Комплект информационно-аналитической
документации по реализации системы
мониторинга.
Организация исследовательской и проектной
Заместители
Участие в районных и городских
2020-2024
деятельности обучающихся.
директора по УВР
конкурсах, конференциях проектных и
учебно-исследовательских проектов.
Внедрение сетевых форм реализации образовательного
Заместители
Сетевое
взаимодействие
между
2020-2024
процесса.
директора по УВР
образовательными
организациями,
расширение возможностей реализации
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования детей.
Мониторинг естественнонаучной, читательской и
Заместители
Комплект информационно-аналитической
2020-2024
математической, финансовой грамотности обучающихся.
директора по УВР
документации по реализации системы
мониторинга.
Задача 2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества образования в деятельности школы
как условия обновления содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования:
 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех уровнях;
 внедрение новых образовательных стандартов и требований;
 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех уровнях образования;
 внедрение и совершенствование электронного и дистанционного образования.
Обновление нормативно-правовой документации
Администрация
Обновленная нормативно-правовая база
2020-2024
школы.
школы
школы.
Совершенствование механизмов управления школы на
основе современных нормативно-правовых требований
и научно-методических рекомендаций.

2020-2024

Администрация
школы

Созданные условия для
современных
методов
образовательной системой.

Обновление и реализация действенной системы
ученического самоуправления.

2020-2022

Заместители
директора по ВР

Совершенствование системы ученического
самоуправления.
Повышение
обучающихся.

социальной

реализации
управления

активности

Активное участие обучающихся школы в
различных социальных проектах.
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Расширение возможностей организации внеурочной
деятельности обучающихся в условиях школы.

2020-2022

Заместители
директора по УВР

Инициация обучающимися собственных
проектов, направленных на успешное
функционирование системы ученического
самоуправления.
Описание
системы
организации
внеурочной деятельности школы.

Задача 3. Создать механизмы реализации профессионального стандарта педагога, включающие:
 разработку и внедрение дистанционных моделей поддержки педагогических кадров, инновационных форм работы с педагогами;
 разработку единого цифрового пространства школы, обеспечивающих личностное и профессиональное развитие педагогов.
Создание современной системы оценки и самооценки
Заместители
Методические материалы по системе
2020-2024
профессионального уровня педагогов по результатам
директора по УВР
современной оценки и самооценки качества
образовательного процесса.
деятельности педагогических работников в
условиях реализации инноваций.
Обновленные портфолио педагогов.
Обновление системы непрерывного профессионального
Заместители
Непрерывное повышение квалификации
2020-2024
образования педагогических кадров.
директора по УВР
педагогов школы.
Описание
системы
профессионального
работников.
Введение стандартов профессиональной деятельности.

непрерывного
образования

100%
соответствие
педагогов
профессиональному стандарту.
Освоение педагогами современного законодательства в
Компетентность
педагогического
2020-2024
сфере образования, содержания, форм, методов и
коллектива
в
области
требований
технологий организации образовательного процесса.
современного законодательства в сфере
образования.
Задача 4. Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической политики развития
Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина
Российской Федерации:
 формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание школьников (рис.2);
 внедрение современных технологий воспитания;
 развитие школьного музея и информационно-библиотечного центра;
 использование музейного пространства для осуществления социокультурных практик обучающихся;
2020-2024

Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР
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 поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.
Обновление и реализация действенной системы
2020-2022
ученического самоуправления.

Заместители
директора по ВР

Совершенствование системы ученического
самоуправления.
Повышение
обучающихся.

социальной

активности

Активное участие обучающихся школы в
различных социальных проектах.

Внедрение сетевых форм реализации образовательного
процесса.

2020-2024

«История

2020

Организация исследовательской работы по истории
школьного музея «История эскадренного миноносца

2020

Создания

виртуального

школьного

музея

эскадренного миноносца «Стройный».

«Стройный».
.
Организация участия школьников в работе волонтерского
движения, расширение шефской помощи ветеранам.

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Инициация обучающимися собственных
проектов, направленных на успешное
функционирование системы ученического
самоуправления.
Сетевое
взаимодействие
между
образовательными
организациями,
расширение возможностей реализации
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования детей на базе
школьного музея «История эскадренного
миноносца «Стройный».
Создание виртуальной экскурсии.

Заместители
директора по УВР,
заведующий музеем
Заместители
Участие в районных и городских
директора по УВР, конкурсах, конференциях проектных и
заведующий музеем
учебно-исследовательских проектов.
Заместители
директора по ВР

Приобретение
обучающимися
волонтерской деятельности.

опыта

Заместители
Создание
банка
педагогической
директора по ВР,
информации.
библиотекарь
Задача 5. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья
обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях

Взаимодействие с библиотеками с целью
информацией
и
накопления
собственного
педагогической информации.

обмена
банка

2020-2024
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образования:
 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей для добровольческой деятельности;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение семей, обучающихся;
 вовлечение детей и подростков, относящихся в «группу риска», в добровольческое движение и волонтерскую деятельность;
 создание единой службы «Школа помощи» для организации социально-психологической помощи;
 создание методических рекомендаций для организации социально-психолого-педагогического сопровождения детей.
Методические рекомендации по внедрению в
Внедрение в образовательный процесс новых
Заместители
2020-2024
образовательный
процесс
новых
здоровьесозидающих технологий и приемов обучения.
директора по УВР
здоровьесозидающих технологий.

Обеспечение эффективной организации отдыха в
каникулярное время.
Апробация паспорта здоровья школьника в
электронном варианте в Параграфе АИСУ для
внутреннего пользования.

2020-2024

Обеспечение индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого
обучающегося.

2020-2024

Создание условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной
социализации детей «группы риска».

2020-2024

2020

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР,
медицинская сестра,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
социальный педагог,
классные
руководители

Укрепление материально-технической базы
школы.
Увеличение количества обучающихся школы,
принимающих
участие
в
спортивных
мероприятиях школы, района, города.
План мероприятий.
Внедрение паспорта здоровья школьника в
электронном варианте.

Индивидуальная работа по выявлению
индивидуальных склонностей и
способностей, особенностей личностной и
интеллектуальной сферы, разработка
программ коррекционно-развивающей и
психопрофилактической направленности.
Участие в Туристическом слете,
волонтерском движении и др.
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Повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов ОВЗ.

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Повышение квалификации педагогических
и управленческих кадров, подготовка
тьюторов.

Модернизация образовательного пространства в рамках
реализации программы «Доступная среда».

2020-2024

Администрация
школы

Обновление нормативно-правовой документации школы.

2020-2024

Администрация
школы

«Безбарьерная» школьная среда для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Обновленная нормативно-правовая база
школы.

Задача 6 Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и публичной отчетности школы
Модернизация и поддержка сайта школы для обеспечения
Заместители
Обновление сайта школы в соответствии с
2020-2021
открытого (прозрачного) информационного пространства
директора по УВР
требованиями. Материалы сайта.
школы.

Своевременное информирование существующих
потенциальных потребителей о предоставляемых и
планируемых школой услугах, их качестве
возможностях, а также об условиях их получения .
Продление и заключение новых договоров
социальными
партнерами,
общественными
образовательными организациями.

и

2020-2024

Директор школы
Отчет о результатах самообследования.

и
с
и

2020-2024

Администрация
школы

Сохранение и расширение социального
партнерства и взаимодействия с
родительской, педагогической и другой
общественностью.

Задача 7. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими социальными
партнерами Невского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды для талантливых и творческих детей.
Расширение поля взаимодействия образовательного
Заместители
Разработка маркетинговой программы ОУ
2020-2022
учреждения с макросредой
директора по УВР
как способа привлечения социальных
партнеров
Разработка
локальных
актов,
обеспечивающих сетевое взаимодействие
Локальные акты сетевого взаимодействия
Расширение
индивидуальной
образовательной
Заместители
Разработка
программ
и
проектов,
2020-2024
траектории обучающихся как условия социализации
директора по УВР
направленных
на
развитие
личности
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образовательного учреждения средствами
социального взаимодействия и партнерства
Расширение условий для обеспечения
доступности
качественного
обучения
обучающихся с разными потребностями и
возможностями, в том числе для одаренных
детей и детей с ОВЗ.
Расширение возможностей для участия
одаренных детей в разных формах
совместной
творческой,
научной,
проектной
и
исследовательской
деятельности школы и ВУЗов.
Развитие
коммуникативной
компетентности в области социального
взаимодействия;
Формирование экономической, правовой
культуры
в
области
социального
партнерства
Создание условий для профессионального
самоопределения обучающихся согласно
ФГОС, в том числе создание и
поддержания благоприятных условий для
использования в образовательном процессе
дистанционных форм обучения в области
ИКТ
Организация внеурочной деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС
посредством сетевого взаимодействия с
учреждениями
дополнительного
образования
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Внедрение сетевых форм реализации образовательного
процесса

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Развитие системы повышения квалификации персонала
(педагогического и административного) через сетевое
взаимодействие и дистанционные технологии

2020-2024

Заместители
директора по УВР

Экспертиза программ и проектов и
использование результатов их реализации
Сетевые образовательные программы
Методические материалы
Профессиональная
компетентность
учителя
в
условиях
сетевого
взаимодействия
Расширение возможностей для обобщения
и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями.
Расширение возможностей для обобщения
и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с
образовательными
учреждениями.
Повышение уровня профессиональной
компетентности
педагогического
коллектива
в
условиях
сетевого
взаимодействия.
Освоение участниками образовательного
процесса форм сетевого взаимодействия.
Использование
и
совершенствование
образовательных методик и технологий, в
том числе электронного и дистанционного
обучения.
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Проекты, обеспечивающие функционирование Программы развития школы
ПРОЕКТ: «Цифровая школа»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Создать механизмы реализации профессионального стандарта педагога, включающие:
 разработку и внедрение дистанционных моделей поддержки педагогических кадров, инновационных форм работы с педагогами;
 разработку
единого
цифрового
пространства
школы,
обеспечивающих
личностное
и профессиональное развитие педагогов.
Разработать системы мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей учащихся, подготовку к профессиональному
умственному труду и формирование основ исследовательской культуры.
Актуальность, цель проекта и Актуальность
Современный мир непрерывно изменяется. В различные сферы деятельности человека
краткое описание
внедряются инновации, что ориентирует людей на постоянное развитие, совершенствование своих
знаний, умений, компетенций, овладение новыми видами деятельности, а также позволяет человеку
больше времени уделять творчеству и возможности сотрудничать с коллегами в поисках новых
решений, умению критически оценивать информацию и логически встраивать ее в текущую задачу.
Поэтому есть необходимость наличия у современного человека информационной культуры как
элемента культуры общечеловеческой и как обязательного условия комфортного существования в
социуме, а ее формирование оказывается одной из важнейших задач системы образования.
Цифровизация образования направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения, т. н.
life-long-learning — обучение в течение жизни, а также его индивидуализации на основе advancedlearningtechnologies — технологий продвинутого обучения.
Внедрение «цифры» в образовательный процесс ведет к изменениям на рынке труда, в
образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций
населения и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли
педагога. С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую
основу школы, с другой, порождает доступность информации в различных ее формах, не только в
текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует постоянного поиска и
выбора релевантного и интересного контента, высоких скоростей его обработки.
Таким образом, цифровизация образования ведет к его коренной, качественной перестройке.
Педагог обязан научиться применять новые технологические инструменты и практически
неограниченные информационные ресурсы. Кроме того, одним из направлений является не просто
внедрение цифровых решений в профессиональную деятельность, а использование инструментов для
разных задач и профессионального взаимодействия.
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Цель проекта
Расширение возможностей использования цифровых образовательных технологий посредством
создания единого цифрового пространства.
Задачи проекта:
1.
Создание системы электронного документооборота на основе облачных технологий.
2.
Создание и внедрение системы поддержки учителей в использовании инструментов по
созданию цифровых образовательных ресурсов.
3.
Формирование единого пространства для взаимодействия педагогов, поддержки,
коммуникации и обмена актуальной информацией.
4.
Включение проектной и исследовательской деятельности как обязательной составляющей
образовательной программы
Краткое описание проекта:
Уже сейчас большинство сфер жизни требует постоянного обучения, совершенствования своих
навыков и адаптации к стремительным изменениям. В том числе и педагоги, учителя школ, должны
стремиться к самообразованию, повышению своих профессиональных, общечеловеческих и ИКТ
компетенций.
Существующая практика повышения квалификации в сфере образования обязывает работников
сферы образования повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года. Как правило, это программы,
которые направлены на знакомство с достижениями в области преподаваемого предмета, психологии,
педагогики, ИКТ. Сложность данной системы заключается в том, что изменения в сфере образования
в целом и ИКТ в частности, происходят гораздо быстрее, чем меняются сами программы. В связи с
этим педагоги нуждаются в постоянно работающей системе поддержки, которая смогла бы нести
просветительский, обучающий характер, поднимать уровень мотивации к самообразованию и
развитию.
Планируется разработать систему поддержки учителей в использовании инструментов по созданию
ЦОР и их дальнейшему внедрению в профессиональную деятельность. Кроме того, особое место в
реализации данного проекта занимает создание и дальнейшее совершенствование системы
электронного документооборота. Таким образом, планируется создать единое пространство для
взаимодействия педагогов, коммуникации, обмена опытом, поддержки в изучении и дальнейшем
использовании тех или иных инструментов.
Особенно важны в этом случае способы и инструменты мотивации совершенствования качеств
педагогов и их профессиональной деятельности. Важно побудить педагогических работников к
продуктивной деятельности, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей.
Планируется разработать системы мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
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способностей обучающихся, подготовку к профессиональному умственному труду и формирование
основ исследовательской культуры
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и
мероприятия
1. Подготовительный
Январь-август 2020

Анализ имеющихся систем и платформ для коммуникации и создания электронного документооборота.
Планирование направлений и особенностей поддержки педагогов в использовании ЦОР.

2. Практический
Сентябрь 2020-август 2022

Разработка системы удаленного взаимодействия и обмена файлами.
Осуществление поддержки педагогов в использовании ЦОР, обмен опытом, идеями на локальном и
глобальном уровнях.

3. Обобщающий
Сентябрь – декабрь 2022

Наименование источника
финансирования
Бюджетное финансирование,
участие в различных целевых
программах, проектах, грантах.
Парируемый результат реализации
проекта и форма его презентации

Члены проектной группы

Сроки реализации

Подведение итогов реализации системы взаимодействия, планирование дальнейшей стратегии
использования системы поддержки педагогов.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Объем
В рамках реализуемого бюджета
1. Создание эффективной системы электронного документооборота, внедрение ее в деятельность
образовательной организации.
2. Использование педагогами самостоятельно созданных цифровых образовательных ресурсов,
поддержка педагогического коллектива в использовании инструментов по созданию
образовательных ресурсов.
3. Создание единого пространства для взаимодействия педагогов их эффективной коммуникации
и обмена актуальной информацией.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
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Заместитель директора по УВР

Куратор проекта – формулирование задач, организация деятельности

Учитель информатики

Технический специалист – оказание технической помощи, модерирование системы.
Куратор подпроекта «Развитие исследовательской и проектной деятельности»

Педагоги и администрация школы

Участники
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ПРОЕКТ: «Вместе»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и
Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина Российской Федерации:
 формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание школьников;
 внедрение современных технологий воспитания;
 поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.
Актуальность, цель проекта и Актуальность
Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в
краткое описание
российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как
подчеркивается в концепции модернизации Российского образования, современному обществу
необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, обладают чувством ответственности
за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В настоящее время созрела
необходимость определить нравственные ориентиры обучающихся, приобщить их к общечеловеческим
ценностям, культуре поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотическому развитию. Одно
из актуальных воспитательных средств - это волонтерское движение, которое способствует
формированию личности гражданина своей страны.
Цель проекта
Развитие подросткового добровольческого движения за счет вовлечение детей и подростков в
волонтерское движение.
Задачи проекта:
1. Создание оптимальных условий для создания и развития волонтерского движения, способствующего
пропаганде здорового образа жизни;
2. Разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов диагностики и мониторинга
эффективности волонтерской деятельности добровольческого объединения;
3. Ознакомить обучающихся с механизмами включения в добровольческие практики, а также с
траекториями развития в сфере волонтерского движения;
4. Привлечь в деятельность волонтерских групп подростков «группы риска».
Краткое описание проекта
«Вместе» - проект по развитию добровольческого движения в школе. Волонтёрство – это одна из форм
работы с подрастающим поколением по его социализации, так как становление личности происходит
главным образом через те социальные роли, в которых находится ребёнок. Волонтерство дает
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возможность подростку попробовать себя не только в разных областях знаний, но и в разных
общественных ипостасях, примерить различные социальные роли. Это движение, приносящее пользу,
как государству, так и самим добровольцам, которые не только решают социальные проблемы, но и
развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, осознают
свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные
личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону
жизни. Однако, нужно научить ребят быть волонтерами. Необходимо сконцентрировать усилия над
развитием у волонтеров лидерских качеств, формированием навыков социального проектирования,
активной гражданской позиции, социальной ответственности. В определенном возрасте оформляется
тяга к лидерству как особому виду деятельности, формируются основы лидерских качеств. Создание на
базе школы волонтерского движения «Вместе» и его развитие повысит значимость, экономическую
выгоду добровольчества для нашей школы, населения нашего муниципального округа, района,
поскольку привлечение волонтеров дает ряд преимуществ:
-Идеологические.
Суть добровольческого движения в детской и молодежной среде заключается в распространении
здоровьесберегающих идей, стремлению к объединению, создание условий для формирования духовнонравственных ценностей. Добровольческое движение развивает восприимчивость к проблемам другого
человека и общества в целом.
-Экономические.
Чтобы понять экономическую эффективность привлечения волонтеров к работе в различных
направлениях, достаточно подсчитать, какая происходит экономия бюджетных средств на оплату труда
специалистам, осуществляющих работу по организации социально-значимых проектов, и не только, тем
самым появляется возможность увеличить бюджет проведения самих мероприятий, если имеются
обученные волонтеры. Безусловно, волонтерство – это экономически выгодный проект.
- Коммуникативные.
Развиваются такие качества как: готовность к общению, искренность, умение выслушать, организовать
- Оценочные.
Мнения волонтеров - это «взгляд со стороны», который может быть полезен для оценки качества
работы организации, ее коррекции и улучшения.
-Количественные.
За счет волонтеров происходит значительное увеличение количества представителей целевой
аудитории.
Развивая лидерские качества, навыки социального проектирования, навыки самопрезентации,
коммуникативную компетентность волонтеров мы повышаем эффективность их деятельности.
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Новизна и социальная значимость данного проекта заключаются в соединении развития, обучения с
практической реализацией лидерского потенциала молодежи. Выберем несколько направлений в
работе:
- «Школа лидера!»;
- «Я волонтер!»;
- «Здоровая планета»;
- «Внимание –улица!»;
- «Школа – территория здоровья».
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки
2020 ГОД

2021-2023

Наименования
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 Разработка и реализация программы привлечения, удержания и поощрения волонтеров.
 Проведение PR – компании: «Ты, записался в волонтеры?!».
 Разработка, изготовление и распространение агитационной печатной продукции, размещение
информации и т.д.
 Организация деятельности волонтерского движения «Вместе», привлечение обучающихся к
участию в работе волонтерского движения, формирование актива объединения.
 Разработка Положения о волонтерах и волонтерском движении «Вместе» в школе.
 Разработка плана мероприятий, проводимых волонтерским движением «Вместе» на 2020 учебный
год.
 Разработка Программы подготовки волонтеров через развитие у них лидерских качеств.
 Формирование навыков социального проектирования «Школа волонтера».
 Анализ ситуации: диагностика лидерских качеств и уровня мотивации волонтерской деятельности.
 Определение уровня сформированности навыков социального проектирования у волонтеров
объединения «Вместе».
 Разработка системы мониторинга эффективности волонтерской деятельности добровольческого
объединения «Вместе».
 -Разработка сценарных планов курса тренинговых занятий «Школа волонтера» (тренинг развития
лидерских качеств и формирования навыков социального проектирования).
2. ОСНОВНОЙ ЭТАП
 Создание банка данных о волонтерах школьного волонтерского движения «Вместе».
 Проведение социально-психологического курса тренинговых занятий «Школа волонтера».
 Организация и участие в мероприятиях согласно плану волонтерского объединения «Вместе».
 Реализация волонтерских проектов – осуществление практической деятельности добровольцев
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2023-2024

волонтерского объединения «Территория добра».
 Проведение мониторингового исследования эффективности волонтерской деятельности «Вместе».
3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 Распространение опыта развития волонтерского движения.
 Отчет о реализации проекта «Вместе».
 Подведение итогов.
 Представление результатов на семинарах и конференциях соответствующей тематики.
 Планирование работы на следующий период.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника
финансирования
Бюджетное финансирование,
участие в различных целевых
программах, проектах, грантах.
Парируемый результат реализации
проекта и форма его презентации

Объем
В рамках реализуемого бюджета





Члены проектной группы

Приобретение обучающимися опыта волонтерской деятельности.
Создание волонтерского добровольческого объединения «Вместе».
Укрепление престижа добровольческих идей в молодежной среде.
Создание системы мониторинга эффективности волонтерской деятельности добровольческого
объединения «Вместе».
 Организация работы «Школы волонтера».
 Повышение эффективности работы волонтёрского объединения «Вместе».
 Повышение мотивации детей и подростков школы заниматься социально-значимой деятельностью.
 Овладение навыками социального проектирования волонтерами добровольческого объединения
«Вместе».
 Формирование активной жизненной позиции в пропаганде безопасного поведение участника
дорожного движения и профилактике ДТТ.
 Развитие школьного спортивного клуба.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте

Заместитель директора по ВР
Педагог-психолог
Классный руководитель

Руководитель
Куратор подпроекта «Школа лидера!»
Куратор подпроекта «Я-волонтер!»
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Классный руководитель, учитель
Учитель физической культуры

Куратор подпроекта «Здоровая планета» (Экология)
Куратор подпроекта «Внимание- улица!»
Куратор подпроекта «Школа – территория здоровья»
Куратор подпроекта «Я – спортсмен!»
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ПРОЕКТ: «БИБЛИО-АКТИВ»

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и
Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина Российской Федерации:
 развитие школьного музея и информационно-библиотечного центра;
 использование музейного пространства для осуществления социокультурных практик обучающихся.
Создание баз данных, виртуальных выставок в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
Актуальность, цель проекта и
Актуальность
краткое описание
Информатизация образования – это приоритетная задача российской школы. Использование
современных технологий, повышающих качество и эффективность работы библиотекарей, приведёт
к кардинальным переменам в информационно-библиотечном обслуживании: появятся новые формы
в организации познавательной, коммуникативной и креативной деятельности участников
образовательного процесса.
Цели проекта
Развитие и повышение качества информационно-библиотечного сопровождения учебновоспитательного процесса через систематизацию информационно-методических ресурсов.
Разработка системы мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей
обучающихся, подготовку к профессиональному умственному труду и формирование основ
исследовательской культуры.
Задачи проекта:
 Формирование нормативной базы.
 Материально-техническое обновление библиотечного пространства.
 Информационное накопление и обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы.
 Содействие развитию способностей пользователей к самообразованию и адаптации в
современном обществе.
 Создание условий для приобретения обучающимися опыта исследовательской и проектной
деятельности
Краткое описание проекта:
Созданное единое информационное пространство «БИБЛИО-АКТИВ», возьмет на себя ряд
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востребованных функций.
Аккумулирующая – «БИБЛИО-АКТИВ» формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
Координирующая – «БИБЛИО-АКТИВ» согласовывает свою деятельность со всеми
подразделениями школы для более полного удовлетворения потребностей пользователей в
документах и информации.
Коммуникативная – «БИБЛИО-АКТИВ» выстраивает взаимодействие между внутришкольными
объединениями и внешними партнерами.
Методическая – «БИБЛИО-АКТИВ» разрабатывает учебные и методические материалы по основам
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
Просветительская – «БИБЛИО-АКТИВ» приобщает обучающихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
Развивающая – «БИБЛИО-АКТИВ» способствует развитию творческих способностей участников
образовательного процесса через систему проектной деятельности, участию в конкурсном движении.
Сервисная – «БИБЛИО-АКТИВ» предоставляет информацию об имеющихся библиотечно –
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов,
обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
Социальная – «БИБЛИО-АКТИВ» содействует развитию способностей пользователей к
самообразованию и адаптации в современном обществе.
Учебная – «БИБЛИО-АКТИВ» организует подготовку по основам информационной культуры для
различных категорий пользователей.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и
мероприятия
Подготовительный (2020 г.)

Сроки реализации



Практический
(2021-2022гг.)




1.Формирование нормативной базы:
проблемно-ориентированный анализ состояния библиотеки школы на начало реализации проекта;
изучение лучшего опыта и перспективных направлений развития школьных библиотек района и
города;
формирование нормативной базы.
2. Создание материально-технических условий:
Материально-техническое обновление (закупка мобильных полочных металлических стеллажей,
модульных стеллажей для зонирования, столов-трансформеров, информационных стендов,
интерактивной доски, интерактивного проектора, ноутбуков для пользователей, пополнение фонда
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Заключительный
(2022-2023гг.)

Обобщающий
(2023-2024 гг.)

Наименование источника
финансирования
Бюджетное финансирование,
участие в различных целевых
программах, проектах, грантах.
Планируемый результат реализации
проекта и форма его презентации



художественной литературы).
Формирование информационных ресурсов (создание собственных электронных продуктов:
иллюстрированных каталогов и баз данных, текстов книг для детей в электронном виде,
педагогических разработок работников ОУ, виртуальных выставок, книжных обзоров) и
реорганизация доступа к ним (создание сервиса, обеспечивающего полноценное пользование этими
ресурсами).
Освоение новых технологий информационного обслуживания (взаимодействие с Электронными
библиотеками страны.
Мониторинг эффективности деятельности.
3. Автоматизация библиотечных процессов.
Автоматизировать процесс приема и выдачи книг путем нанесения на экземпляры штрих-кодов,
считываемых сканером. Автоматизированные таким способом библиотечно-информационные
системы обрабатывают данные, что исключает необходимость ручного ввода. Читательский билет
выполняется в виде пластиковой карточки, также снабженной кодом. Это позволяет
оптимизировать и ускорить данные процессы, что особенно актуально в начале и в конце учебного
года.
4.Анализ деятельности, рефлексия.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Объем

В рамках реализуемого бюджета.
Внебюджетные средства.







Повышение качества организации библиотечно - информационного обслуживания читателей.
Обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к информационным
ресурсам.
Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов.
Повышение читательской компетентности.
Укрепление материально-технической базы.
Повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников библиотеки.
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Члены проектной группы
Администрация ОУ.
Учитель информатики
Библиотекарь ОУ.
Педагогический коллектив ОУ.
Технический специалист ОУ.
Организации - партнеры
Библиотеки и медиатеки ОУ
района.
Библиотеки Невской ЦБС.

Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей ОУ.
- пользования актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно.
- доступа и приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры.
- интеллектуального досуга в безопасных, комфортных условиях.
- предоставления читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для эффективного поиска
информации.
- организации совместной работы обучающихся и педагогов.
 Рост интереса обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Куратор подпроекта «Развитие исследовательской и проектной деятельности»
Куратор проекта – формулирование задач, организация деятельности
Оказание технической помощи, модерирование системы
В рамках межведомственного взаимодействия и подписанных договоров о социальном партнерстве.

63

ПРОЕКТ: «Школа помощи»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, и
совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования:
 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей для добровольческой деятельности;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение семей обучающихся;
 вовлечение детей и подростков, относящихся в «группу риска» в добровольческое движение и волонтерскую деятельность;
 создание единой службы «Школа помощи» для организации социально-психологической помощи.
 создание методических рекомендаций для организации социально-психолого-педагогического сопровождения детей.

Актуальность,
цель проекта
и краткое описание

Актуальность проекта обусловлена социально-экономическим кризисом последних
десятилетий, значительно повлиявшим на положение подрастающего поколения и повлекшим
негативные явления в таких значимых для развития подростков сферах как семья, образование,
досуг, здоровье.
Цель проекта: разработать и внедрить содержание социально-педагогического сопровождения
детей и их семей, оказавшихся в зоне риска.
Задачи проекта:
1. Анализ условий школы для организации социально-педагогического сопровождения детей,
оказавшихся в зоне риска.
2. Своевременное выявление детей, семей, нуждающихся в определенных видах помощи,
подверженных социальному риску.
3. Определение круга проблем детей, семей.
4. Рассмотреть этапы социально-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
5. Создание методических рекомендаций для организации социально-психологопедагогического сопровождения детей, обучающихся, на основе полученных практических
навыков, промежуточных результатов поэтапной апробации.
6. Внедрение методических рекомендаций через педагогические советы, индивидуальные
консультации, размещение информации в сети общего пользования.
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Краткое описание проекта:
Практическая значимость проекта состоит в том, что содержащиеся в нём выбранные
направления, апробированные при проведении профилактической работы, могут быть
использованы при разработке содержания социально-педагогического сопровождения детей,
семей, оказавшихся в зоне риска.
Для наиболее эффективной работы по психолого-педагогическому сопровождению
нуждающихся в данном виде помощи предлагается включить программу «Школа помощи» и
развивать следующие направления работы:
1. Сетевое взаимодействие, направленное на организацию работы по предотвращению
правонарушений несовершеннолетними, формирование позитивного образа мышления
планируется развивать за счёт привлечения обучающихся в совместные мероприятия,
которые будут проводиться как на базе школы, так и на платформе социального партнера, в
том числе рассматривается вопрос дистанционного принятия участия в конкурсах, а также
прохождение тестов, квестов за счет имеющихся интернет- ресурсов.
2. Продолжение организации работы школьной службы сопровождения с целью повышения
эффективности взаимодействия педагогического коллектива с нуждающимися категориями
обучающихся в рамках реализуемого проекта.
3. Разработка единых методических рекомендаций для повышения уровня эффективности
работы по сопровождению нуждающихся педагогическим коллективом в целом.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и
мероприятия

Подготовительный

Сроки реализации
Подготовительный этап включает в себя:
1. Модернизация необходимых документов, разработка новых более удобных для использования
форм сбора информации (бланки социальных паспортов, анкет, тестов), приведение документов к
унифицированной форме. Оформление папок-кейсов для работы классных руководителей.
2. Составление планов работы:
• совета по профилактике (ежегодно);
• работы службы (ежегодно);
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Практический

• социального педагога, педагога-психолога, включая циклограммы (ежемесячно)
• с субъектами профилактики в рамках сетевого взаимодействия*.
* На начало года согласовывается план работы с УМВД РФ (инспектором 24 отделения полиции).
При возникновении сложных ситуаций, требующих подключения специалистов-психологов,
являющихся специалистами сторонних организаций, заключаются индивидуальные планы работ с
обучающимися, в которые включаются как субъекты профилактики, так и родители (законные
представители) обучающихся.
Во время практического этапа планируется:
Проведение внутришкольных мероприятий профилактического характера:
Демонстрация фильма
Показ художественно-профилактического фильма «Хорошие люди» с дальнейшей дискуссией
согласно методическим рекомендациям к фильму, созданному при поддержке Комитета по
социальной политике (7-8 классы), направлен на формирование негативного, отрицательного
опыта по отношению к наркотикам (психоактивным веществам).
Дискуссия выстраивается по принципу:
- вовлечение подростков в обсуждение проблемы. Отработка навыков по умению раздавать
открытые вопросы, предполагающие развернутых ответов;
- работа по плану проведения мероприятия;
- обсуждение результатов, подведение итогов (рефлексия).
Проведение анкетирования
Анкетирование
«Выявление причин совершения обучающимися преступлений и
правонарушений» (обучающиеся 8-9 классов) - направлено на сбор информации о знаниях
подростков в данной области. При системном проведении данного мероприятия возможно будет
проследить изменения во мнениях, позициях подростков. При обработке полученной
информации можно будет понять, какие проблемы, «пробелы» в данном направлении
присутствуют у обучающихся, что позволит дополнить выбранное направление
профилактической работой, необходимой информацией для ликвидации пробелов в области этих
знаний.
• Налаживание контактов с социальными партнерами в рамках межведомственного
взаимодействия. Необходимо расширять круг общения с представителями субъектов
профилактики. В рамках налаживания контактов в этой области сотрудники организаций,
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занимающихся профилактическими направлениями работы с детьми, будут приглашаться
на заседания комиссии, совместные встречи с представителями педагогического
коллектива.
• Совместная работа с библиотекарем школы по части включения папок-кейсов в общую
информационную систему.
I четверть
Ежегодно на октябрь месяц:
• сбор данных социальных паспортов класса, которые в процессе обротки информации
формируются в единый отчет образовательного учреждения, что позволяет проследить
статистику изменений заявленной в бланке информации по обучающимся;
• работа с обучающимися, состоящими на ВШК, а также с детьми из социальнонеблагополучных семей.
II четверть
• Проведение Круглого стола «Профилактика правонарушений среди подрастающего
поколения: трудности и достижения», в т.ч. с привлечением обучающихся, состоящих на ВШК
(7-9 классы).
• Разработка и подготовка занятий в форме-театр, направленного на становление адекватной
самооценки, улучшение способности к рефлексии, развитие креативности и формирование
нравственных чувств, улучшение навыков поведения в типичных ситуациях общения.
• Проведение тестирований в рамках «Единого урока безопасного нахождения в сети
«Интернет» с последующим оформлением сертификатов участников, в которых указывается
процентаж знаний в рассматриваемой области.
III четверть
• Диагностика по выявлению склонности к аутоагрессивному поведению. Диагностика
склонности к суицидальному поведению (по запросу).
• Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с асоциальным поведением (по
запросу).
• Организация общешкольного конкурса буклетов, направленного на формирование
законопослушного образа жизни у подрастающего поколения.
• Налаживание контакта со специалистами подросткового центра «Невский»:
• Ежемесячное участие в заседании группы «Клуб профессионалов»
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Обобщающий

• Организация совместных мероприятий;
• Преемственность опыта, организация досуга обучающихся школы на платформе центра.
IV четверть
• Налаживание контакта со специалистами подросткового центра «Невский»:
• организация совместных мероприятий.
• преемственность опыта, организация досуга обучающихся школы на платформе центра.
• Коррекционные занятия по развитию интеллектуальных возможностей и формированию
коммуникативной сферы (по запросу) Занятия по профилактике девиантного и делинквентного
поведения (по запросу).
На протяжение всего периода действия программы планируется выявление нуждающихся
среди вновь принятых обучающихся. Ежемесячно на начало месяца отправка отчета по детям, не
приступившим к обучению более двух недель (без уважительных причин), проведение советов по
профилактике с привлечением специалистов субъектов профилактики. Заседания в рамках работы
школьной службы медиации (при необходимости по обращениям).
• Совместные встречи классных коллективов и специалистов социальных партнёров для
проведения совместных профилактических мероприятий, направленных на формирование
позитивного образа мышления у подрастающего поколения.
• Участие в педагогических советах, районных методических объединениях, конференциях.
Поддержка психолого-педагогической компетентности учителей.
• Профилактические беседы с родителями, консультации по интересующим вопросам.
Подведение итогов, составление отчетных документов, проведение анализа работы,
оформление методических рекомендаций.
Обобщающий этап (заключительный) – этап, к окончанию которого должны быть освоены и
выполнены следующие направления:
Развитие социальных инициатив обучающихся, включающие в себя:
• Изучение положений о конкурсах, обретение опыта.
• Участие в районных конкурсах инновационных продуктов по проблемам воспитания.
• Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся.
• Мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса.
• Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления влияния на
детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый образ жизни.
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•

Совместная деятельность по воспитанию в семье и школе, реализующая принципы
«гуманистической» педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей.
• Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах полноценного
воспитания обучающихся, внедрение в практику новых форм работы с родителями.
• Организация и проведение мероприятий с участием детей.
Участие в социально-значимой деятельности школы:
•
Организация цикла мероприятий, направленных на повышение уровня компетентности
родителей в воспитании собственных детей.
•
Работа педагогов по формированию лидерского поведения в социально-значимой
деятельности.
•
Использование в практической работе с обучающимися эффективных технологий и
методик по семейному воспитанию.
•
Организация консультативной помощи обучающимся, оказавшимся в «кризисной»
ситуации через различные формы взаимодействия.
•
Изучение запросов семьи, оказание консультативной помощи семье.
•
Совершенствование работы психолого-педагогического направления как формы
продуктивного взаимодействия педагогов и психологической службы.
Новые подходы к организации профилактической работы:
•
Проведение круглых столов с применением цифровых технологий.
•
Организация конкурсов профилактической направленности и участие в них.
•
Демонстрация
фильмов,
направленных
на
профилактику
правонарушений
несовершеннолетних.
•
Привлечение сотрудников субъектов профилактики в рамках сетевого взаимодействия для
проведения совместных мероприятий.
•
Разработка и внедрение методических рекомендаций по раннему выявлению
несовершеннолетних и их семей, требующих различного вида контроля для
педагогического состава.
•
Внедрение анкетирований обучающихся и сотрудников по различным тематикам
•
Работа в папках-кейсах классных руководителей: ведение документации по
унифицированной форме, формирование и хранение различного вида отчетности, ведение
электронного документооборота с целью отслеживания сроков исполнения документов
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•
•

Наименование источника
финансирования
Бюджетное финансирование,
участие в различных целевых
программах, проектах, грантах.
Планируемый результат реализации
проекта и форма его презентации.

Члены проектной группы
Заместитель директора по
воспитательной работе
Социальный педагог
Педагог-психолог

Организации – партнеры,
являющиеся субъектами

Разработка, внедрение плана совместной деятельности сотрудников школьной службы
сопровождения с включением новых мероприятий.
Размещение в информационно- библиотечном фонде папки-кейса для унифицирования
работы классных руководителей в части профилактики.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Объем

В рамках реализуемого бюджета
1. Создание единой службы «Школа помощи», в рамках которой будет оказываться необходимая
своевременная помощь.
2. Развитие социальных инициатив обучающихся.
3. Повышение качества воспитания и навыков культурного поведения обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС.
4. Повышение эффективности воспитательного процесса в школе, снижение фактов проявления
негативных поведенческих реакций обучающихся.
5. Совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы
гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Является куратором данного направления на всех этапах становления мероприятия. Координирует
деятельность сотрудников службы сопровождения, дает необходимые рекомендации, осуществляет
контроль за организацией работы службы в рамках проекта.
Является активным участником подготовительного и практического этапов. Анализирует собранные
данные, разрабатывает эффективную модель службы в рамках проекта «Школа помощи».
Является активным участником практического и обобщающих этапов, оказывает помощь по
выявлению наличия тревожности у обучающихся, оказывает психологическую поддержку
выявленным категориям.
В рамках межведомственного взаимодействия и подписанных договоров о социальном партнерстве.
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профилактики:
ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям»,
СПБ ГБУ «Городской центр
социальных программ и
профилактики асоциальных
явлений среди молодежи
«Контакт»»
ГБУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»
«Совет молодых юристов»
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ПРОЕКТ: «Современный музей»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и
Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина Российской Федерации:
 развитие школьного музея и информационно-библиотечного центра;
 использование музейного пространства для осуществления социокультурных практик обучающихся.
Актуальность, цель проекта и
Актуальность
Расширение функциональной направленности школьного музея, как центра патриотического
краткое описание
воспитания и исследовательско-познавательного центра для школьников.
Цель проекта: Включение школьного музея в социокультурную среду города.
Задачи проекта:
1. Подача школьного контента в городское пространство с применением информационно-цифровых
технологий.
2. Организация инфоакций для продвижения информационной открытости и привлекательности
школьного музея внутри школы.
3. Использовать музейное пространство, как возможность осуществления социокультурных
практик обучающихся.
4. Осуществлять проекты, развивающие самостоятельную деятельность обучающихся.
5. Поиск новых возможностей для организации исследовательской и проектной деятельности
учащихся в рамках создания системы интергированной учебной и внеурочной деятельности.
6. Внедрение современных технологий (qr-кодирование информации об экспонатах, виртуальные
экскурсии, выставки…).
Краткое описание проекта
Проект направлен на привлечение внимания к музею обучающихся, как к центру исследовательской
деятельности и площадке для самореализации в различных направлениях: экскурсионное,
информационное, игровое, творческое, научно-исследовательское… Осуществление проекта будет
реализовываться Активом музея из учащихся 5-11 классов, заведующей музея в сотрудничестве с
учителем информатики и заведующей школьной библиотекой. Проект предполагает активное
включение обучающихся школы в деятельность по расширению границ школьного музея – «Музей
идет к вам».
Данный проект даст возможность самореализации большому количеству обучающихся в разных
видах деятельности: компьютерные технологии – разработка электронных ресурсов, продукции;
творческая мастерская – разработка игр, квестов, рекламной продукции, стикеров, открыток, листовок;
экскурсионная – создание аудиогидов, видеогидов; научно-исследовательская – конференции,
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Наименование этапа и
мероприятия
Подготовительный (2020)
Практический (2020 – 2023)
Обобщающий (2023-2024)

семинары, круглые столы, видеоконференции с обучающимися других школ города; проектноисследовательская – создание виртуальной экскурсии по музею.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации
Планирование и разработка мероприятий, мини-проектов в рамках программы развития музея.
Активная деятельность в рамках разработанных мини-проектов (мероприятия, игры, квесты,
информационная и рекламная деятельность).
Формирование копилки «продуктов» работы проекта, диагностика включенности школьного музея в
городское пространство; диагностика использования школьного музея для активной самореализации
и самоуправления обучающихся.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника
финансирования
Бюджетное финансирование,
участие в различных целевых
программах, проектах, грантах.
Планируемый результат реализации
проекта и форма его презентации

Члены проектной группы
Заведующая музеем
Учитель информатики

Объем
В рамках реализуемого бюджета
В рамках бюджетного финансирования школы


Появление новых музейных продуктов, способствующих привлечению большого внимания, как
обучающихся школы, так и жителей района и города к экспозиции музея.
 Реализация активной творческой и социальной активности обучающихся школы.
 Профессиональное ориентирование обучающихся в области экскурсоведения, компьютерных
технологий, популяризации, исследовательской деятельности и др.
 Привлечение внимания посетителей музея к истории военно-морского флота России, событиям
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда посредством экспонатов, документов,
хранящихся в музее.
 Создание виртуальной экскурсии по музею
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
- организация, планирование и контроль;
- консультирование обучающихся по вопросам информационных технологий, применяемых в
осуществлении проекта;
73

Библиотекарь
Учитель МХК
Организации - партнеры

Куратор подпроекта «Развитие исследовательской и проектной деятельности»
- консультации и помощь группе музееведов экскурсионного отдела в поиске и разработке аудиоэкскурсий, экскурсий тематических;
- консультант творческой группы по созданию брендового продукта музея.
Функционал Центральный Военно-Морской музей, ПДТЮ отдел краеведения, Городской Дворец
творчества юных Аничков
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ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Наименование индикатора

Единица
измерения
Доступность качественного образования в соответствии с требованиями
%
федерального государственного образовательного стандарта
Полнота реализации основных образовательных программ
%
Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни
%
образования
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании
%
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании
%
Укомплектованность кадрами
%
Увеличение доли молодых кадров педагогов до 30 лет
%
Мероприятия по презентации опыта работы педагогов и школы в целом
Ед.
Доля применения информационных технологий в образовательном процессе и
%
использования электронных ресурсов
Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и
%
здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение утомляемости
учащихся на уроках
Обучающиеся в кружках, секциях спортивной направленности от общего числа
%
обучающихся
Программы спортивной направленности в образовательной организации
Ед.
Программы поддержки одаренных детей, талантливой молодежи
Ед.
Программы поддержки детей, имеющих трудности в обучении и проблемы со
Ед.
здоровьем
Удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы
%
(сайт, публичный отчет, публикации)

2020
100

Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
2024
100
100
100
100

100
98

100
98

100
98

100
98

100
98

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

6
60

6
100

7
100

7
100

7
100

70

80

90

90

90

50

70

80

80

80

7
5
8

8
8
9

8
8
10

8
9
10

8
9
10

100

100

100

100

100
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Основные критерии эффективности реализации проектов Программы развития
Основные проекты
программы
«Цифровая школа»

«Вместе»

Качественные
показатели
Создание в образовательной организации современной и
безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.
Формирование духовно-нравственных ориентиров и
патриотическое воспитание обучающихся. Повышение
мотивации детей и подростков школы заниматься
социально-значимой деятельностью. Поддержка идей
волонтерства в среде обучающихся. Развитие школьного
спортивного клуба.

Количественные
показатели
Увеличение доли преподавателей, прошедших обучение по
актуальным вопросам современного образования.
Наличие у 100 % педагогов обновленного портфолио.
Активная диссеминация опыта педагогов школы.
Активное участие (не менее 75 %) обучающихся школы в
добровольческом движении.
Наличие у 90 % обучающихся портфолио, отражающих их
индивидуальный образовательный маршрут.
Сокращение
числа
случаев
детского
дорожнотранспортного травматизма.
Обновление материально-технического библиотечного
пространства; 100% информационное накопление и
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации.
Появление новых музейных продуктов; увеличение числа
обучающихся, принимающих участие в области
экскурсоведения,
компьютерных
технологий,
популяризации исследовательской деятельности и др.
Снижение количества обучающихся, относящихся к группе
риска; снижение фактов проявления негативных

«Библио-актив»

Развитие и повышение качества информационнобиблиотечного сопровождения учебно-воспитательного
процесса через систематизацию информационнометодических ресурсов.

«Современный музей»

Включение школьного музея в социокультурную среду
города. Использование музейного пространства для
осуществления социокультурных практик обучающихся.

«Школа помощи»

Функционирование единой службы «Школа помощи»;
внедрение методических рекомендаций по организации
социально-психолого-педагогического
сопровождения поведенческих реакций обучающихся.
детей.
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Риски реализации Программы и пути их минимизации

Виды рисков

Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

-Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не
-Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее
предусмотренных на момент разработки и начало внедрения
актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.
Программы.
-Систематическая работа руководства школы с педагогическим
-Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и
коллективом, родительской общественностью и партнерами социума
нормативно-правовых документов, регламентирующих
по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативнодеятельность и ответственность субъектов образовательных
правовых документов.
отношений.
Финансово-экономические риски
-Недостаточность бюджетного финансирования.
-Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с изменением финансовоэкономического положения партнеров социума.

-Своевременное планирование бюджета школы по реализации
программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации
новых направлений и Подпрограмм, а также инфляционных
процессов.
-Систематическая работа по расширению сети социального
партнерства, по выявлению дополнительных источников инвестиций.
Организационно-управленческие риски

- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному
учреждений и лиц) в процессы принятия управленческих
разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая
решений по обновлению содержания образования, в
деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).
организацию образовательного пространства и образовательного
процесса школы.
Социально-психологические риски или риски человеческого фактора
-Недостаточность профессиональной инициативы и
компетентности у отдельных педагогов по реализации
углубленных программ и образовательных технологий.
-Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские
отношения с другими субъектами образовательных отношений,

-Систематическая работа по обновлению внутрикорпоративной
системы повышения квалификации.
-Разработка и использование эффективной системы мотивации.
Включения педагогов в инновационные процессы.
-Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов
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партнерами социума.

с низкой коммуникативной компетентностью.
Ресурсно-технологические риски

-Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений
и отдельных Подпрограмм и мероприятий Программы.
-Прекращение плановых поставок необходимого оборудования
для реализации программ ФГОС.

-Систематический анализ достаточности ресурсной базы для
реализации всех компонентов Программы.
-Включение механизма дополнительных закупок необходимого
оборудования для организации образовательного процесса за счет
развития партнерских отношений.
-Участие педагогов школы в международных, федеральных, иных
проектах и грантовой деятельности.

План-график реализации Программы
2020 - 2021 гг. – подготовительный. Включает создание условий для разработки и оформления основных идей программы.
2021 - 2023 гг. – основной. Деятельность направлена на реализацию проектов программы.
2023 - 2024 гг. – обобщающий. Анализ достигнутых результатов, рефлексия, определение основных перспектив дальнейшего развития
участников образовательного процесса и школы в целом.
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Реализация программы по стратегическим направлениям развития ГБОУ СОШ № 512
Достижение стратегических целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации системы программных мероприятий,
сгруппированных по основным направлениям деятельности школы.

Содержание мероприятия
Мероприятия, направленные
на реализацию
стратегического развития
школы
1. Обновление нормативно- - Анализ существующей нормативноправовой
документации правовой базы школы и определение
школы
масштабов ее изменения:
 Обновление нормативно-правовой
базы ОУ с учетом требований
Профессионального
стандарта
педагога
 Положения
 Должностные инструкции
сотрудников
 Договоры
 Инструкции
по
организации
отдельных
видов
и
форм
образовательной деятельности и
др.
 Обеспечение права граждан на
выбор
формы
получения
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов через
создание
соответствующих
условий.
2.
Совершенствование
механизмов управления школы
на основе
современных
нормативно-правовых

Выделение
направлений
управленческой
деятельности
в
контексте актуальных технологических
изменений

Источники
финансирования

Сроки
реализации

Планируемый результат

Без
финансирования

В
течение Обновленная
всего
срока правовая
реализации
школы
Программы
развития

Без
финансирования

В
течение
всего
срока
реализации
Программы

нормативнобаза

Условия для реализации
современных
управленческих решений на
базе школы
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требований и
научнометодических рекомендаций
3.Совершенствование системы
мониторинга и результативности
обновленной образовательной
системы

развития

- Актуализация критериев системы
оценки
деятельности
школы
и
современных требований к качеству
образования
- Ведение
информационноаналитической
документации
по
оценке
результативности
образовательной системы школы
- Реализация системы мониторинга
деятельности
обновленной
управленческой системы
4. Соблюдение принципа
- Модернизация и поддержка сайта
«прозрачности» деятельности, школы для обеспечения открытого
информационной открытости и (прозрачного)
информационного
публичной отчетности школы
пространства

5. Обеспечение развития
системы управления качеством
образования и оценки качества
образования

- Создание условий для повышения
доступности
и
вариативности
качественного образования на всех
уровнях
- Внедрение системы электронного и
дистанционного
образования
и
повышения
квалификации
и
дальнейшее ее совершенствование

Без
финансирования

В рамках текущего
финансирования

Без
финансирования

Электронные
взаимодействия
В
течение Описание
всего
срока мониторинга
реализации
результативности
Программы
обновленной
развития
образовательной
школы

В
течение
всего
срока
реализации
Программы
развития

В течение всего
срока
реализации
Программы
развития
В рамках текущего
финансирования 20211-2023 гг

формы
системы

системы

Комплект информационноаналитической документации
по
реализации
системы
мониторинга
Своевременное
информирование
существующих
и
потенциальных потребителей
о предоставляемых и
планируемых школой
услугах, их качестве и
возможностях, а также об
условиях их получения

Создание и использование
системы дистанционных
форм поддержки педагогов
на базе использования
электронных
образовательных технологий
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В рамках текущего В
течение
финансирования всего срока
реализации
Программы
развития

6. Реализация основных
образовательных программ
начального, основного и
среднего общего,
дополнительного образования,
направленных на формирование
и развитие добровольческой
деятельности
7. Использование музейного
пространства для
осуществления
социокультурных практик
обучающихся

- Реализация программ мероприятий
для обучающихся всех уровней
образования различного содержания и
в разнообразных формах в направлении
формирования духовно-нравственных
ориентиров
и
патриотическое
воспитание школьников

Новое
содержание
организации
образовательного процесса

- Подача школьного контента в
городское
пространство
с
применением
информационноцифровых технологий
- Организация инфоакций для
продвижения
информационной
открытости и привлекательности
школьного музея
Проектная
деятельность,
направленная на самостоятельную
деятельность обучающихся

Без
финансирования
С привлечением
социальных
партнеров

В
течение
всего срока
реализации
Программы
развития

Новое культурноисследовательское
пространство для
обучающихся всех уровней
образования

8. Формирование и
совершенствование
здоровьесберегающей
образовательной среды и
системы психологического
сопровождения процесса

Организация
комплекса
мероприятий,
направленных
на
формирование
и
расширение
возможностей для добровольческой
деятельности и работы волонтерского
движения
- Создание системы вовлечения
обучающихся, относящихся к «группе
риска» в волонтерскую деятельность
Осуществление
психологопедагогической
помощи
обучающимся

Без
финансирования
С привлечением
социальных
партнеров

В
течение
всего срока
реализации
Программы
развития

Волонтерский отряд,
действующий на постоянной
основе, состоящий из
обучающихся, с
привлечением детей,
относящихся к «группе
риска»

Банк эффективных методов,
технологий и форм

Функционирование единой
«Школы помощи»
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УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами Программы.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический совет школы с привлечением родительской общественности.
Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и общественности
через публикации на сайте школы отчетов.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного
государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям:
№

1

2

3

4

5

Объект
финансирован
ия
Реализация
государственного
задания
Обеспечение
книгами
и
учебными
изданиями
Оснащение
предметными
кабинетами
Предоставление
льготного
питания
Программа
«Театральный
урок
в
Мариинском
театре»

ГЗ

2020
Д
С

Итог

ГЗ

0

61 149,00

67 449 7
00,00

781 746,96

0

781 746,9
6

781 746,
96

55 000,00

0

55 000,00

0

4 153 200,00

0

4 153 200
,00

69 336.00

0

69 336.00

61 149,00

2021
ДС

Итог

ГЗ

0

67 449 7
00,00

67 449
700,00

50
000,
00

831 746,
96

0

4 290 00
0,00

0

2022
ДС

2023
ДС Итог

ГЗ

2024
ДС

Итог

ГЗ

Итог

0

67 449
700,00

67 449
700,00

0

67 449 7
00,00

67 449 7
00,00

0

67 449 700,
00

781 746
,96

50
000,
00

831 74
6,96

781 746
,96

50
000
,
00

831 746,
96

781 746,
96

50
000,
00

831 746,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 290 00
0,00

4 432 5
00,00

0

4 432 5
00,00

4 432 5
00,00

0

4 432 50
0,00

4 432 50
0,00

0

4 432 500,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6

7

9

10

11

12

Подготовка
и
повышение
15 488,84
квалификации
кадров
Организация
отдыха
и
201 600,00
оздоровления
детей
Меры социальной
поддержки
работников
410 325,00
школы

Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры
школы
Организация
цикла
образовательных
музейных
программ
Выполнение
требований
антитеррористич
еской
защищенности

0

15 488,84

15 300,0
0

0

15 300,0
0

15 900.
00

0

15 900.
00

15 900.
00

0

15 900.0
0

15 900.0
0

0

15 900.00

0

201 600,0
0

209 600,
00

0

209 600,
00

209 600
,00

0

209 60
0,00

209 600
,00

0

209 600,
00

209 600,
00

0

209 600,00

0

410
325,00

426 722.
00

0

426 722.
00

426 722
.00

0

426 72
2.00

426 722
.00

0

426 722.
00

426 722.
00

0

426 722.00

592 000,00

0

592 000,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 000,00

0

31 000,00

39 300,0
0

0

39 300,0
0

38 500,
00

0

38 500,
00

38 500,
00

0

38 500,0
0

38 500,0
0

0

38 500,00

5 271 994,00

0

5 271 994
,00

426 722,
00

0

426 722,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 512
Невского района Санкт-Петербурга
Адрес: 193315, г. Санкт- Петербург, ул. Народная, дом 44, литер С
тел./факс: 446-15-46
e-mail: info.school512@obr.gov.spb.ru
Сайт: http://school512.ru/
Директор: Тихонова Галина Александровна
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