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Паспорт программы развития 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт «Программа развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы «Школа 

роста» (далее – Программа развития) 

Основания 

для 

разработки 

программы:  

Международ-

ный уровень 

 

Федеральный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2023 года»; 

- национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№1662-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

- постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

- профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

- профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 

514н; 

- профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования)», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н; 

- профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 

613н; 

- профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  
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Региональны

й уровень 

 

 

 

 

 

 

Районный 

уровень 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г.  

№ 413; 

- Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы  

СанПин 2.4.2.2821-10; 

- Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в новой редакции" (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 

- Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в новой редакции" (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 

 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 (ред. от 

14.06.2017) "О Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года"; 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 (ред. от 

06.06.2018) "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" 

- нормативно-правовые документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Программа развития образования Московского района Санкт-Петербурга. 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

2018-2023 годы: 

1 этап: июнь 2018 – август 2019 года – теоретический. 

Разработка текста программы, обсуждение на общем собрании работников, 

утверждение и согласование с учредителем. Ознакомление участников 

образовательного процесса с текстом программы. 

2 этап: сентябрь 2019 года – июль 2023 года – деятельностный. 

Реализация программы развития, согласно обозначенным направлениям. 

Мониторинг реализации программы развития, текущий анализ, коррекция. 

3 этап: август 2023 года – декабрь 2023 года – заключительный. 

Анализ результатов реализации программы, поиск новых перспектив и 

ориентиров для дальнейшего развития ОУ. 

Основная 

цель 

программы 

Обеспечение инновационных условий образовательного процесса, 

интегрирующих возможности общего и дополнительного образования, 

соответствующих требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом для всех уровней общего образования 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения: 

1.1. Обеспечить условия для повышения качества знаний обучающихся (до 60-

70% в начальной школе, до 45-55% в основной и средней и школе); 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

1.3. Формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 

личностного самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности; 

1.5. Повысить эффективность контроля качества образования; 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом 

индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей 

учащихся с ориентацией на результаты образования; 
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1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа; 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, 

физического, экологического воспитания; 

1.11. Создать условия для овладения педагогами школы современными 

педагогическими технологиями с использованием информационно-

коммуникационной среды школы в профессиональной деятельности; 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности. 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

3. Достижение новых качественных образовательных результатов. 

3.1. Совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

3.2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в 

интересах детей и взрослых: 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

4.2. Продолжить развивать профильную подготовку учащихся. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых 

обучающихся. 

5.1. Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

5.2. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

6. Самоопределение и социализация обучающихся. 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.2. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся, формировать 

активную позицию родителей как участников образовательного процесса; 

6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

6.4. Расширить формы взаимодействия с родителями; 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, 

научными и спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

7. Развитие инфраструктуры школы, обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых. 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 
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9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

9.3. Обеспечить условия для эффективного использования в урочной и 

внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий; 

9.4. Развитие системы самообразования; 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности 

педагогов; 

9.6. Обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в 

области преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого 

мастерства. 

10. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности. 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

К концу срока реализации Программы в 2023 г. планируется: 

- сохранить соответствие качества образовательных услуг, предоставляемых 

школой, требованиям ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования; 

- стабилизировать высокие результаты подготовки выпускников дошкольного 

отделения школы, обеспечив высокую планку достигаемых результатов для 

обучающихся в 1-х классах; 

- добиться роста средних результатов ВПР, ДКР, ОГЭ и ЕГЭ не менее, чем на 2% 

по базовым и 5% по профильным предметам; 

- обеспечить достижение особо одарёнными обучающимися результатов ЕГЭ 

выше 95 баллов по естественнонаучным предметам (биология, физика, химия), 

добиться роста числа стобалльных результатов ЕГЭ; 

- сократить число детей, находящихся на внутришкольном контроле; 

- повысить эффективность реализации дополнительного образования и 

воспитания социальной активности детей и подростков на базе школы; 

- регулярно организовывать городской оздоровительный лагерь на базе школы; 

- развивать потенциал инновационной деятельности, расширять проектную 

группу для участия школы в конкурсной и грантовой деятельности; 

- внедрить технологии профессионального развития педагогов, соотнесенного с 

идеями национальной системы учительского роста (НСУР); 

- снижение уровня заболеваемости школьников за время обучения в школе. 

Разработчик 

программы 

Рабочая группа ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга 

Перечень 

целевых 

программ  

Программа реализуется через целевые подпрограммы: 

1. «Эффективность и качество школьного образования» 

2. «Мотив» 

3. «Центр семейного воспитания» 

4. «Центр дополнительного образования МО «Пулковский меридиан» 

5. «Сетевое взаимодействие» 

6. «Одаренные дети» 

7. «Лаборатория инноватики» 

8. «Гормон учительского роста» 

9. «Городской оздоровительный лагерь» 

10. «Школа здоровья» 

11. «Цифровая образовательная среда» 

12. «Школа своими руками» 

13. «Школа мира» 
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Объем и 

источники 

финансирова

ния 

программы 

Финансирование в рамках бюджета, адресных программ, конкурсной и 

грантовой деятельности, системы дополнительных образовательных услуг, 

благотворительных пожертвований. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы развития школы осуществляют 

администрация школы и попечительский совет в пределах своих полномочий, в 

соответствии с законодательством. 

По итогам каждого года реализации директор представляет публичный отчет об 

итогах выполнения программы развития, который размещается на официальном 

сайте школы. 

Период, 

основание и 

порядок 

корректировк

и Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей. 

Аннотация программы развития 

Программа развития – основной документ, определяющий организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии 

системы образования, характеризующий специфику и особенности образования в 

образовательном пространстве школы. Она подчиняет учебную и другие виды образовательной 

деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью 

человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех 

ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Данная программа развития – это документ, определяющий стратегию и практику работы 

школы в условиях достижения максимальной эффективности управления многообразием 

возможностей нового образовательного учреждения и модернизации образования в целом, 

продолжает реализацию идей, заложенных в первой программе 2013-2018 годов. 

В ходе реализации первой программы развития разработана комплексная модель 

мотивационной среды школы «Мотив», позволяющая вовлекать в образовательный процесс 

всех его участников: обучающихся (воспитанников), педагогов и родителей. Программа 

развития на 2019-2023 годы направлена на совершенствование этой модели и расширение сфер 

её применения. Так, среди задач: отработка механизмов интеграции возможностей общего и 

дополнительного образования, вовлечение семьи в систему дополнительного образования, 

развитие самоуправления и совершенствование механизмов общественного контроля за 

процессами, происходящими в школе. 

Программа развития – это совокупность технологий и средств для достижения новых 

высот, поднятия коллектива школы на более высокий уровень и повышение эффективности 

использования существующего образовательного пространства. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Анализ выполнения предыдущей программы развития 

Анализ завершённой первой программы развития ОУ «Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2013-2018 

годы» показывает, что она реализована в соответствии с поставленными целью и задачами. 
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Были запланированы следующие результаты реализации этой программы и достигнуты 

следующие успехи: 

Запланированные 

результаты: 
Достигнутые результаты 

- добиться высокого 

качества образовательных 

услуг, предоставляемых 

школой; 

В ноябре 2017 года на основании распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга Школа 

проходила плановую проверку качества образования. По 

итогам проверки составлен акт № 048-2017-ФГККО от 

29.11.2017 г. Заключение комиссии: «Установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Нарушений 

образовательных требований не выявлено». 

- обеспечить переход на 

новые федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты; 

В 2018 году школа реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО (апробация). 

- показать высокие 

результаты учащихся, 

успешно освоивших 

общеобразовательные 

программы и сдавших ЕГЭ; 

Результаты ЕГЭ выпускников школы (среднее значение 54,75) 

выше средних по стране, позволяют учащимся успешно 

поступать на бюджетные места в выбранные вузы. 

- представить высокий 

процент участия учащихся 

9-х классов в ГИА, 

обеспечивающих 

качественный уровень 

результатов; 

Результаты ОГЭ выпускников школы (среднее значение 4,08) 

выше средних по стране, подтверждают итоговые отметки по 

соответствующим предметам. 

- начать разработку 

дистанционных форм 

обучения для нуждающихся 

в данном виде образования 

детей с ОВЗ; 

Разработаны программы дистанционного обучения по 

основным предметам, учащиеся, находящиеся на домашнем 

обучении, могут получать образование в дистанционной 

форме (В. Чернобай, 11 кл.). 

- обеспечить потребность 

учащихся в спортивных 

занятиях на базе школы; 

Спортивные занятия на базе школы проводятся во время 

уроков физической культуры, в рамках которых реализованы 

модули «Плавание», «Общеукрепляющая гимнастика», 

«Хореография», «Шахматы». В рамках дополнительного 

образования более 300 детей посещают секции школьного 

спортивного клуба «Пересвет». На платной основе 

реализованы занятия для детей разных возрастных групп в 

бассейне. В течение дня в свободное от занятий время дети 

посещают спортивные площадки, где играют в футбол, 

волейбол и баскетбол. Зимой школа предоставляет лыжню на 

своей территории для желающих кататься на лыжах. 

- обеспечить низкий 

уровень заболеваемости 

учащихся. 

Уровень заболеваемости учащихся в школе ниже среднего по 

Московскому району. 

- создать условия для 

эффективной реализации 

дополнительного 

Школьный ОДОД реализует дополнительные 

общеразвивающие программы по более 50 наименованиям, в 
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образования и воспитания 

социальной активности 

детей и подростков на базе 

школы. 

103 группах, занимая во второй половине дня более 1400 

детей. 

- создать условия для 

инновационной 

деятельности, обеспечить 

участие школы в 

конкурсной и грантовой 

деятельности. 

Школа выполняла опытно-экспериментальную работу 

районного уровня с 2014 по 2017 годы по теме 

«Корпоративное обучение педагогов в процессе разработки 

локальной нормативной базы многопрофильной 

общеобразовательной организации». Результаты ОЭР 

свидетельствуют о перспективности использования локальных 

нормативных актов для повышения квалификации педагогов. 

Анализ характера затруднений педагогов в ходе диагностики 

позволяет сделать вывод о необходимости регламентации их 

профессиональной деятельности для обеспечения качества 

образования. В рамках ОЭР был создан инновационный 

продукт: модель мотивационной среды для педагогов. 

Комплексная модель мотивационной среды школы «Мотив» 

неоднократно представлялась коллективом школы на крупных 

площадках: VI, VII, VIII Петербургском международном 

образовательном форуме, ММСО-2018, городских и районных 

семинарах; получала признание: победа в конкурсе 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2016 году; Диплом 3 степени в 

городском конкурсе "Лучшие кадровые технологии Санкт-

Петербурга" в номинации "Лучшая кадровая технология в 

сфере мотивации персонала"; входит в десятку лучших 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по условиям 

ведения образовательной деятельности. В 2018 году школа 

победила в конкурсе региональных инновационных площадок 

и начала опытно-экспериментальную работу по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями национальной системы учительского роста (НСУР)». 

- обеспечить повышение 

квалификации для 100% 

педагогических кадров по 

проблемам оценки качества 

образования и создать 

условия для успешного 

участия педагогических 

кадров в новых моделях 

системы повышения 

квалификации и аттестации. 

100% педагогических кадров прошли повышение 

квалификации по проблемам оценки качества образования. В 

школе на постоянной основе проводятся внутрифирменные 

повышения квалификации, семинары на тему обеспечения 

качества образования. Действует служба методической 

поддержки аттестации педагогических кадров. Ежегодно 

растёт квалификация педагогического состава. 

 

Анализ результатов выполнения поставленных в Программе развития ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга задач на период с 2013 по 2018 годы 

показывает, что задачи успешно реализованы, школа имеет положительный имидж в районе, 

городе, у иностранных партнёров, таким образом первую программу развития можно считать 

выполненной. 
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Общая характеристика ОУ 

Образовательное учреждение (ОУ) создано 4 июля 2013 года распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1558-р «О создании Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга». Плановая наполняемость школы – 825 мест. 

Контингент ОУ за время реализации первой программы развития в 2013-2018 годах 

непрерывно рос (рис. 1), в 2015 году превысив плановую наполняемость. В 2018 году 

контингент ОУ составляет 169% от плановой наполняемости. 

 
Рис. 1. Динамика изменения контингента школы. 

 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) было открыто в январе 2014 года. 

ОДОД включал 9 кружков художественной направленности и 13 спортивных секций школьного 

спортивного клуба «Пересвет». Контингент ОДОД непрерывно увеличивался, к 2018 году 

достигнув почти 1,5 тысячи обучающихся в более чем ста объединениях (рис. 2). 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД имеют срок реализации от 1 года до 3 лет. 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном 

зале, строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. 

Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно-

гигиенических норм. 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Ведётся 

работа с переменным составом учащихся, возможен перенос занятий на утреннее время. 

Организуется выезд групп для участия в соревнованиях, конкурсах, концертах, на экскурсии, 

творческие встречи, в походы. 

Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий является положительный эмоциональный настрой на работу, на 

конкретный результат, на получение новых знаний, на развитие творческого потенциала. 

 
Рис. 2. Динамика численности отделения дополнительного образования детей. 
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ОУ имеет свидетельство о государственной аккредитации № 713 от 06.02.2015 г., в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 06.02.2015 г. № 395-р сроком до 

06.02.2027 г., образовательной деятельности по следующим уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

ОУ имеет бессрочную лицензию № 2984 от 17.05.2017 г. на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по следующим видам: 

общее образование (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование), дополнительное образование детей и взрослых, в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2017 г. № 1709-р. 

Характеристика педагогического коллектива ОУ 

Педагогический коллектив школы состоит из 110 специалистов, из которых 10 человек – 

внешние совместители, 6 – в длительном отпуске, 9 человек – молодые специалисты (менее 3 

лет после окончания ВУЗа). Высшую квалификационную категорию имеют 22 педагога, первую 

– 30. 5 педагогов имеют учёную степень кандидата наук, 1 – учёную степень доктора наук. Более 

10 педагогов имеют награды и почетные звания: Почетный работник общего образования – 6 

чел.; Почетная грамота Министерства образования и науки –2 чел.; Медаль «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга» – 3 чел.; Удостоверение «Ветеран труда» – 3 чел. 

Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, что 

все учителя используют в образовательном процессе современные методики, формы, средства 

и технологии. Заметно повысился уровень владения педагогов школы инновационными 

технологиями образования: 

– технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

– технология продуктивного чтения; 

– технология игрового обучения; 

– уровневая дифференциация; 

– проблемное обучение; 

– метод проектов; 

– технология деятельностного метода; 

– технологии развития критического мышления; 

– здоровьесберегающие технологии. 

Активно используется интерактивное обучение в режиме онлайн в урочной и внеурочной 

деятельности, проводятся онлайн-уроки для обучающихся на дому. 

Еще одним важным пунктом в работе методической службы является обеспечение 

педагогов нормативными документами, образовательными программами, помощь в 

составлении рабочих программ, тематического планирования, а также знакомство с 

методическими рекомендациями по основным направлениям деятельности. Этим вопросам 

каждый год посвящены несколько заседаний педагогического совета. 

Профессиональный рост педагогов оценивается через показатели успешности 

прохождения аттестации и качество выполнения заказа администрации – самозаказа: в 2014-

2015 учебном году 1 повысил категорию, в 2015-2016 – 4 подтвердили категорию, 6 повысили 

категорию, в 2016-2017 – 5 подтвердили категорию, 4 повысили категорию. Динамика 

выполнения самозаказа имеет положительную тенденцию (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика выполнения педагогами самозаказа в рамках программы «Мотив». 

 

Участие в профессиональных конкурсах оценивается количественным показателем: рост 

числа учителей, участвующих в конкурсах, а также качественным: улучшение получаемых 

учителями результатов: в 2014-2015 учебном году 13 победителей конкурсов (7 районных, 5 

городских, 1 международный), 14 участников конференций (9 районного уровня, 3 

региональных, 2 международных); в 2015-2016 – 8 победителей конкурсов (5 районных, 2 

городских, 1 международный), 11 участников конференций (6 районного уровня, 3 

региональных, 2 международных); в 2016-2017 – 10 победителей конкурсов (7 районных, 2 

городской, 1 международный), 11 участников конференций (6 районного уровня, 3 

региональных, 2 международных), 14 публикаций. 

Открытые уроки и мастер-классы

городской уровень районный уровень школьншый уровень

Выступления на мероприятиях, трансляция опыта

городское мероприятие районное мероприятие школьншый педсовет

Курирование школьных лабораторий и проектных групп

Участие в группе разработчиков инновационных программ, мероприятий, продуктов

Публикация и создание собственных ОЭР
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Материально-техническая и информационная база школы 

Материально-техническая база школы за период 2013-2018 года значительно пополнилась 

и включает: 

оборудование: 

216 компьютеров и 1сервер, из них: 

– ноутбуков – 37; 

– стационарных компьютеров – 179; 

– компьютерных классов – 4; 

– АРМ учителя – 39; 

– АРМ администрации – 15; 

– другие АРМ – 103. 

Подключено к ЛВС – 179 компьютеров. 

Подключено к сети Интернет – 179. 

Обучающихся на 1 компьютер: 10 уч/комп. 

Интерактивные средства информатизации: 

– проекторы – 48; 

– интерактивные доски – 45; 

– цифровая лаборатория по физике –1; 

– цифровая лаборатория по химии – 1. 

Средства печати и тиражирования: 

– принтеры – 132; 

– цветные принтеры – 5; 

– принтер лазерный – 4; 

– МФУ – 38; 

– факсы – 2. 

Графические и видео средства: 

Сканеры – 2 

Документ-камеры – 45 

Фотоаппараты зеркальные – 6 

Видеокамеры – 2 

Медиа плеер – 6 

Оборудование для начальной школы:  

– системы голосования – 2, 

– конференц-связь – 2, 

– мобильные лаборатории для исследований в начальной школе.  

Библиотека школы оснащена компьютерами и МФУ. Ведётся работа по созданию базы 

данных книжного фонда библиотеки. Обеспеченность учебной литературой для учащихся 1-11 

классов составляет 100 %. 

Общая характеристика библиотечного фонда: 

– объем библиотечного фонда – 24 417 единиц; 

– книгообеспеченность – 100%; 

– обращаемость – 16 451 единиц в год; 

– объем учебного фонда – 21 230 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и собственного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253. 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации) – 65. 

Средний уровень посещаемости библиотеки 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновления фонда художественной 

литературы. 



14 

Аналитико-прогностическое обоснование программы 

Потенциальные возможности для развития при реализации основных 

образовательных программ 

В ноябре 2017 года на основании распоряжения Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга Школа проходила плановую проверку качества образования. По итогам 

проверки составлен акт № 048-2017-ФГККО от 29.11.2017 г. 

Заключение комиссии: «Установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Нарушений 

образовательных требований не выявлено». 

Образовательные программы школы (начального, основного и среднего образования) 

обладают рядом специфических черт. Например, реализуется стратовая подготовка по русскому 

языку и математике. Предусмотрена возможность разделения классных коллективов на группы 

для проведения практических и лабораторных занятий. Реализуются индивидуальные учебные 

планы, домашнее и семейное обучение, экстернат. 

Потенциалом для развития являются возможности интеграции общего и дополнительного 

образования. Изменение образовательного пространства школы, расширение образовательных 

возможностей и повышение эффективности комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства «Мотив». 

Потенциал воспитательной работы 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность по созданию условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказанию 

им помощи в нравственном, гражданском, профессиональном становлении, жизненном 

самоопределении и самореализации личности. 

В соответствии с Указом президента Владимира Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

воспитательная система школы должна быть направлена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Разработанная и принятая в нашей школе Концепция духовно-нравственного развития 

личности и патриотического воспитания граждан опирается на духовные, культурные и 

общественные ценности, сложившиеся на протяжении многих веков в результате непрерывной 

деятельности человека по поиску смысла своей жизни на территории многокультурного 

образования Российского государства и его неотъемлемой части – Санкт-Петербурга. 

Основными ценностями Концепции являются: 

– Жизнь в гармонии с данной нам природой. 

– Здоровье собственное и окружающих людей. 

– Забота о ближних, общественное обустройство и причастность к судьбам Отечества. 

– Достоинство и личное самоопределение человека. 

– Высокая духовность и нравственность петербуржца. 
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Построенная на этом фундаменте воспитательная система – это целостная и 

упорядоченная совокупность методик и технологий, непосредственно нацеленных на 

формирование у участников образовательного процесса ответственного отношения к 

заявленным ценностям (рис. 1). 

Рис. 1. Схема воспитательной системы школы. 

 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Приоритетные направления воспитательной работы. 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, военно-

патриотическое  

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 

активную жизненную позицию.  

2.Создать условия для будущего самоопределения школьников.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание  

1.Обеспечить усвоение учащимися нравственных ценностей и 

обусловленных ими принципов поведения в систему собственных 

ценностей, знаний и убеждений.  

2.Воспитывать нравственную культуру, основанную на 

самовоспитании и самосовершенствовании.  
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Экологическое 

воспитание  

1.Создать проекты и исследования по охране природы и истории 

родного края.  

2.Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

3.Проводить природоохранные акции.  

Социально-

педагогическое 

Создать социально – психологические условия продуктивного 

сотрудничества преподавателей, обучающихся и родителей для 

максимального развития личности обучающихся, формирования 

ценностного отношения к нормам жизни, правилам поведения, 

ранней профилактики и коррекции отклонений в развитии, поведении 

и деятельности учащихся  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Создание условий для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья.  

2.Способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятием спортом.  

Самоуправление в 

школе и в классе 

Создать атмосферу защищенности, развития детской инициативы, 

лидерских качеств, способствующих социальному, нравственному и 

творческому росту личности.  

 

В рамках реализации воспитательных задач школы ежегодно проводятся различные 

мероприятия (см. таблицу 2), в том числе направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

– ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетними учебных занятий. 

Отработана система «Классный руководитель – родитель»: классный руководитель проверяет 

присутствие учеников в начале учебного дня при помощи электронного журнала и сразу 

информирует родителя, если ребенок отсутствует; 

– в школе организована работа школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В состав Совета профилактики помимо 

педагогических работников входит сотрудник ОДН; 

– в течение года родители и учащиеся получают информацию правовой направленности 

(информационные стенды, электронные инфозоны, школьный сайт), раздаточные материалы 

(буклеты, памятки, информационные листы) по темам: «Права и обязанности школьника», 

«Они вам помогут», «О комендантском часе», «Детский телефон доверия», «Если ребенок ушел 

из дома», «Как не стать жертвой преступления», «Безопасность в Интернете», «О 

неформальных молодежных объединениях», «Об организации временной трудозанятости 

несовершеннолетних» и др. 

Таблица 2. 

Календарный план воспитательной работы на год 

Традиционные мероприятия Тематические уроки 

Сентябрь 

1. День знаний 

2. Единый день детской дорожной 

безопасности 

3. День памяти жертв блокады Ленинграда 

4. День Александра Пересвета 

1 сентября – урок «Мой Санкт-Петербург» 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом, посвященный 13-й годовщине 

трагических событий в Беслане 

11 сентября – День памяти жертв фашизма 

21 сентября – Международный день мира 

22 сентября – День Александра Пересвета 

Октябрь 
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Традиционные мероприятия Тематические уроки 

1. День учителя 

2. День дублера 

3. Неделя словесности 

4. Сбор макулатуры 

5. День открытых дверей 

6. Неделя начальной школы 

1 октября – Международный день пожилых 

людей 

2 октября 2018 года – День рождения 

электронной почты. Информационная 

безопасность школьников 

Ноябрь 

1. Заседания историко-географического 

общества «Вокруг Пересвета» 

2. День матери 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – столетие Великой Октябрьской 

революции 

16 ноября – Международный день 

толерантности 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День Матери 

Декабрь 

1. Неделя начальной школы 

2. Сбор макулатуры 

3. Новогодние мероприятия 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции 

Январь 

1. Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

2. Неделя технологии, музыки и 

изобразительного искусства 

18 января – День прорыва блокады 

Ленинграда 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

1. Неделя математики и информатики 

2. Неделя английского языка 

3. «Лыжня России» 

4. Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества 

Март 

1. Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

2. Неделя химии, биологии и физики 

3. Сбор макулатуры 

4. «До свидания, азбука» (праздник для 

первоклассников) 

5. Масленица 

8 марта – Международный женский день 

Апрель 

1. День реконструкции 

2. «Подарок городу» (общегородской 

субботник) 

3. «Золотой Пересвет» (конкурс «Ученик 

года») 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

Май 

1. День Победы 

2. Сбор макулатуры 

3. «Последний звонок» 

4. «Школьный Олимп» 

5. Фестиваль науки и творчества 

15 мая – Международный день семьи 

27 мая – День города 
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На базе ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга действуют 

орган ученического самоуправления «Большой Совет Пересвета» и первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

За оба направления отвечает педагог-организатор Наталья Олеговна Коваленко – 

победитель конкурса вожатского мастерства и руководителей ДОО «Рядом и чуть впереди» в 

2017 году. 

Большой Совет Пересвета (БСП) был организован в конце 2015-2016 учебного года по 

инициативе активных учащихся и работающих с ними педагогов. 

БСП включает в себя 5 комитетов (культуры, безопасности и порядка, спорта, шефской 

работы, средств массовой информации) и Малый Совет Пересвета (Совет старост). Число 

участников – 100 человек. 

Основные мероприятия и проекты, организованные активистами БСП: День дублера, 

Новогодний марафон, День влюбленных, Марафон Победы, Переменки здоровья, конкурсы 

«Ученик года» и «Лучший класс» и др. 

На районном уровне БСП взаимодействует с координационным органом – Штабом 

межшкольного актива. 

Обучающиеся школы с 2015 года принимают участие в Российском Движении 

Школьников, входят в состав его первичного отделения. На районном уровне площадка РДШ 

взаимодействует с координационным органом – районным Штабом лидеров и активистов РДШ 

Московского района. 

В целях профилактики девиантного поведения педагогами школы совместно с 

инспектором ОДН и другими представителями УМВД проводятся регулярные беседы правовой 

и социальной направленности. 

Поддерживаются партнерские отношения с ГБУ ЦППМСП Московского района, Центром 

социальной помощи семье и детям Московского района, органам опеки и попечительства 

муниципальных образований Московского района, сотрудниками 51 отдела полиции 

Московского района, специалистами КДН, ДМ «Пулковец». 

Благодаря проводимой профилактической работе с учащимися школы и их родителями 

сокращается число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт-Петербурга (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика изменения числа детей, состоящих на учёте в ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт-Петербурга. 

Служба сопровождения проводит непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 
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Школа проводит регулярную работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения учащихся. В проводимые мероприятия вовлекаются как обучающиеся, так и их 

родители. 

Проводятся встречи со специалистами ЦПМСС по вопросам здорового образа жизни, 

диагностики девиантного поведения и неадекватного состояния подростков. 

В системе ведется работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

На главной странице сайта школы размещена ссылка на анонимную анкету оценки 

качества услуг. По результатам опроса за три года (2016-2018) прослеживается положительная 

динамика мнения участников образовательного процесса об ОУ, подавляющее большинство 

респондентов готово рекомендовать ОУ знакомым. 

Потенциал развития дополнительного образования. 

Цели дополнительного образования детей: 

– обеспечение занятости учащихся в Отделении дополнительного образования детей; 

– реализация программ дополнительного образования; 

– повышение эффективности, доступности, востребованности и качества образовательных 

услуг, предоставляемых в ОДОД. 

Задачи дополнительного образования детей: 

– формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

– изучение особенностей и способностей учащихся; 

– создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей; 

– работа с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды 

деятельности для всестороннего развития личности; 

– развития творческих, спортивных, технических способностей; 

– создания условий для самореализации и творческой активности;  

– сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ средняя школа № 376 

предоставляет каждому учащемуся и его родителю возможность выбора объединений 

различных направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей имеют срок реализации 1 год. Программы ОДОД 

физкультурно-спортивной направленности имеют срок реализации 3 года. Все программы 

рассматриваются педагогическим советом, утверждаются директором школы и 

согласовываются с методистом ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном 

зале строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. 

Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно– 

гигиенических норм. В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и 

плану. Допускается работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезд групп, участвующих на соревнования, конкурсы, концерты, 

экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий является положительный эмоциональный настрой на работу, на 

конкретный результат, на получение новых знаний, на развитие творческого потенциала. 

Общее количество объединений ОДОД на 2018-2019 учебный год составило 103, из них:  
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– технические – 16,  

– естественнонаучные -8,  

– физкультурно-спортивные – 24,  

– художественные – 38,  

– социально-педагогическое – 13, 

– туристско-краеведческое – 4. 

Необходимо увеличивать число объединений естественнонаучной, технической и 

туристско-краеведческой направленностей, одновременно сокращая число художественных и 

физкультурно-спортивных объединений. 

Потенциал реализации платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги в школе оказываются для удовлетворения личных 

потребностей граждан, получающих образование. В связи с этим гражданин, в отношении 

которого оказываются платные образовательные услуги, охватывается термином 

«потребитель» Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» как 

«гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности», а на указанные правоотношения распространяется законодательство о защите 

прав потребителя. 

Структура доходов от платных образовательных услуг приведена в таблице: 

№ 

п/п 

Показатель Факт в 2017 г., 

тыс. руб. 

Ожидается в 

2018 г., тыс. 

руб. 

План на 

2019 г., тыс. 

руб. 

1 Платные образовательные услуги 7 794,0 8 650 ,6 9 256,6 

2 Платные не образовательные услуги* 1 614,7 4 224,1 4 800,0 

3 Доходы от сдачи в аренду помещений 30,8 16,3 37,1 

4 Привлечение благотворительных 

средств 

59,9 911,4 1200,0 

* родительская плата за завтраки (30%), доход от реализации буфетной продукции и горячего питания. 

 

Как видно из таблицы, в ходе реализации предыдущей программы развития для роста 

внебюджетных доходов школы были использованы возможности предоставления платных 

образовательных услуг и платных не образовательных услуг. Сдача помещений школы в аренду 

сократит собственные возможности школы для расширения образовательного пространства, 

поэтому не рассматривается коллективом, как возможный путь увеличения доходов. 

Потенциально прорывным является привлечение благотворительных средств, для чего 

школе необходимо реализовать потенциал попечительского совета, совета выпускников школы 

и социальных партнёров. С этой целью в программе развития заложены подпрограммы, 

направленные на расширение сетевого взаимодействия и углубление взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

Не исчерпан потенциал дополнительных платных образовательных услуг, школа имеет 

неосвоенные площади на полуподвальном уровне, есть возможность использовать часть 

площади крыши здания, есть свободные площади на территории. В школе имеется потенциал 

для развития на договорной основе среднего профессионального образования (например, 

рабочих кухни, вожатых и пр.). Есть возможность для реализации на платной основе секций 

выходного дня. 

Есть потенциал для развития платных не образовательных услуг – школа имеет свой 

медицинский блок, в котором может оказывать профилактические медицинские услуги 

населению. 
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Потенциал инновационной деятельности 

В 2013-2014 учебном году рабочая группа под руководством директора школы, Марии 

Александровны Дмитриенко, начала реализацию инновационной образовательной программы, 

направленной на создание единого образовательного пространства, создающего условия для 

повышения мотивации обучающихся и персонала школы (мотивационного пространства). 

Коллективом была разработана и апробирована комплексная модель организации школьного 

образовательного пространства «Мотив», включающая несколько образовательных 

направлений: 

1. Мотивация к проектной деятельности. 

2. Мотивация к социальной деятельности. 

3. Мотивация к внеурочной деятельности. 

4. Мотивация к урочной деятельности. 

5. Мотивация к получению дополнительного образования. 

6. Мотивация к непрерывному образованию во время каникул. 

7. Мотивация к науке и творчеству. 

Участие и успехи в тех или иных направлениях имеют систему поощрений, выраженных 

в баллах. Система баллов является основным инструментом мотивации. Обучающиеся могут 

потратить индивидуальные баллы на образовательные цели или передать в актив класса, а для 

реализации коллективных баллов разработан цикл аукционов, на которых учебные коллективы 

могут обменять свои баллы на образовательные и развивающие лоты. 

Продолжая работу над моделью мотивационной среды в качестве экспериментальной 

площадки районного уровня с 2014 по 2017 год школа создавала инновационный продукт по 

теме «Корпоративное обучение педагогов в процессе разработки локальной нормативной базы 

многопрофильной общеобразовательной организации». Результаты ОЭР свидетельствуют о 

перспективности использования локальных нормативных актов для повышения квалификации 

педагогов. Анализ характера затруднений педагогов в ходе диагностики позволяет сделать 

вывод о необходимости регламентации их профессиональной деятельности для обеспечения 

качества образования. В рамках ОЭР был создан инновационный продукт: модель 

мотивационной среды для педагогов. 

Комплексная модель мотивационной среды школы «Мотив» неоднократно 

представлялась коллективом школы на крупных площадках: VI, VII, VIII Петербургском 

международном образовательном форуме, ММСО-2018, городских и районных семинарах; 

получала признание: победа в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в 2016 году; Диплом 3 степени в городском 

конкурсе "Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга 2018" в номинации "Лучшая 

кадровая технология в сфере мотивации персонала"; входит в число шести лучших 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по условиям ведения образовательной 

деятельности (рейтинг СПбЦОКОиТ). 

В 2018 году школа победила в конкурсе региональных инновационных площадок и 

проводит опытно-экспериментальную работу по теме «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)». 

Система управления организацией 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 
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Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Общешкольный 

родительский 

Совет партнеров 

- Защищает интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- содействует педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований; 

- содействует администрации школы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

обучающихся; в проведении общешкольных мероприятий, коллективных 

творческих дел; 

- проводит работу по выявлению социально незащищенных детей; 

- организует работу с родителями (законными представителями) по 

разъяснению их прав и обязанностей; 

- организует работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

принимает участие в деятельности Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

Совет 

старшекласснико

в «Большой 

совет Пересвета» 

- Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности 

- участвует в заседаниях органов самоуправления общеобразовательного 

учреждения; 

- организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту 

деятельность обучающихся образовательного учреждения, старост 

классов. 
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- инициирует проведение общих акций; 

- информирует участников образовательного процесса о результатах 

деятельности комиссий Совета, размещает сообщения об интересных 

делах и инициативах. 

Попечительский 

совет 

– Вносит предложения директору по основным направлениям 

образовательной деятельности Образовательного учреждения, включая 

предложения по перспективе (стратегии) развития; 

– вносит предложения директору по изменению устава, внесению 

изменений в локальные нормативные акты по вопросам, входящим в 

компетенцию попечительского совета; 

– вносит предложения директору по совершенствованию материально-

технической базы Образовательного учреждения, в том числе 

модернизации оборудования и оптимизации административных процедур, 

благоустройству зданий, помещений и территории Образовательного 

учреждения; 

– вносит предложения о принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, определяющих порядок работы 

Попечительского совета; 

– принимает участие в работе по повышению рейтинга Образовательного 

учреждения, выработке маркетинговой стратегии, популяризации услуг 

Образовательного учреждения; 

– привлекает внебюджетные средства для обеспечения деятельности 

Образовательного учреждения и его развития; 

– организует работу со спонсорами и благотворителями; 

– устанавливает порядок расходования безвозмездных поступлений и 

согласовывает локальный нормативный акт о порядке расходования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности и из иных 

источников; 

– согласовывает локальный нормативный акт об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг; 

– осуществляет контроль за расходованием безвозмездных поступлений; 

– устанавливает меры социальной поддержки обучающихся и работников; 

– содействует обучающимся, которые проявили выдающиеся 

способности, в том числе путем организации и финансирования 

мероприятий по практикам, стажировкам, обменам; 

– разрабатывает и реализует школьные благотворительные программы; 

– осуществляет поиск и дальнейшее развитие связей с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, научными и иными 

организациями, в том числе международными, органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками; 

– способствует развитию научной, научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности Образовательного 

учреждения; 

– содействует организации и улучшению условий для обучения и 

воспитания обучающихся Образовательного учреждения; 

– содействует организации и улучшению условий труда работников 

Образовательного учреждения. 
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Концепция и сценарий развития образовательного учреждения 

Стратегия развития российской системы образования 

Развитие российской системы образования в настоящее время характеризуются особым 

динамизмом. При этом в постоянных изменениях школы как социального института 

исследователи обозначают противоречивость. С одной стороны, отмечаются инновационность, 

масштабность изменений и признаки нового позиционирования сферы образования в обществе, 

с другой стороны, обнаруживаются новые свидетельства кризиса образовательных институтов. 

Все основные актуальные тенденции развития российской системы образования 

объединены в Национальном проекте «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Сроки реализации 

национального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024. 

Национальный проект предполагает 4 основных направления развития системы 

образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка 

и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления 

этой сферой. 

«Вхождение российского общего образования в десятку лучших мировых систем и 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе наших 

исторических и культурных традиций. Из этих двух больших целей майского указа Президента 

России вытекает 10 задач, которые фактически легли в основу федеральных проектов 

нацпроекта «Образование». Это проекты, посвященные школе, родителям, волонтерству, 

ранней профориентации, непрерывному образованию, экспорту образования, социальной 

активности, цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного 

пространства на территории нашей большой страны» (Министр просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильева, цитата из https://edu.gov.ru/national-project/). 

Назовём эти 10 федеральных проектов, которые прямо или косвенно должны входить в 

программу развития современной школы: 

– Социальные лифты для каждого; 

– Поддержка семей, имеющих детей; 

– Новые возможности для каждого; 

– Учитель будущего; 

– Социальная активность; 

– Цифровая образовательная среда; 

– Успех каждого ребенка; 

– Экспорт образования; 

– Молодые профессионалы; 

– Современная школа. 

Происходящие и запланированные изменения зарождались на протяжении длительного 

времени, проявлялись в разное время и с разным эффектом для системы образования. В целом, 

можно утверждать, что они являются следствием перемен в общественной жизни, 

инициированы научно-техническим прогрессом и обусловлены логикой развития самой 

системы образования. Возможность некоторых изменений, являющихся в настоящее время 

знаковыми для образовательной системы, обозначалась задолго до их появления. Например, в 

2003 году при анализе опыта реформ образования в различных странах мира было выделено 

несколько тенденций, которые сегодня представлены и в российской системе образования: 

– децентрализация и демократизация управления; 
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– расширение автономии учебных заведений с одновременным усилением их 

подотчетности; 

– переход к рыночным моделям организации, управления и финансирования образования. 

Позднее, в 2009 году, при анализе происходивших изменений в российском образовании 

был отмечен ряд особенностей проблемного характера, преодоление которых рассматривалось 

как необходимое. Прежде всего, отмечалась потребность в изменении структуры российского 

образования, так как очевидно ее несоответствие потребностям экономики, а ресурсы отрасли 

не достаточны для решения актуальных задач. Как одна из главных задач рассматривалось 

повышение качества образования для поддержания конкурентоспособности. Как тревожный 

симптом рассматривалась тенденция к утрате образованием роли «социального лифта». 

Последняя позиция была позднее зафиксирована в официальных документах при подготовке 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

В 2011 году на основании анализа состояния российской системы образования был сделан 

вывод, что реализуемые государством проекты и программы «внесли в работу школьного 

образования много нового, но подлинной модернизации российской школы еще не произошло». 

Причины трудностей в реализации проектов и программ развития образования разными 

исследователями (А.Г. Асмолов, В.Н. Волков, И.В. Гришина, Т.Л. Клячко, А.М. Новиков, С.Ю. 

Новоселова, А.А. Остапенко, М.М. Поташник, О.Н. Смолин, Т.А. Хагуров, Е.А. Ямбург и др.) 

определяются по-разному. 

Сложившееся к началу 2010-х годов положение российской системы образования можно 

охарактеризовать как вступление в период постоянных изменений образовательных и 

управленческих практик. Новый период требует существенного изменения позиции педагогов 

и руководителей образовательных учреждений, специалистов и руководителей органов 

управления образованием. Для руководителей образовательных учреждений и образовательных 

систем на первый план выходит потребность в управлении изменениями. Необходим 

постоянный поиск новых эффективных решений. При этом возрастает потребность осознания 

того, что последствия этих управленческих решений отсрочены, они будут заметны не сразу, а 

только в отдаленной перспективе. Это оказывает демотивирующее влияние на практики 

управления, однако подобное положение в современных условиях становится имманентным 

условием управления и руководителям необходимо учитывать его в работе с педагогами, 

учащимися и их родителями. В обозначенном контексте в российской системе образования 

происходит процесс обновления всех аспектов деятельности: нормативных, кадровых, 

финансовых, методических и др. 

Происходящие изменения закрепляются в законодательстве и нормативно-правовом поле. 

В 2010 году был принят Федеральный закон №83-ФЗ, открывший путь к реструктуризации 

системы образования и изменению механизмов финансирования образовательных учреждений. 

После двухлетнего обсуждения принят новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ закрепил 

механизмы независимой оценки качества образования. 

В 2012 году утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Государственная программа принята Правительством 

Российской Федерации 11 октября 2012 года и утверждена распоряжением от 22.11.2012 № 

2148-р. В 2013 и 2014 годах программа претерпела ряд изменений, отраженных в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р и постановлении от 15.04.2014 

№ 295. 

Обеспечивая регулирование образовательной системы, государство стремится к тому, 

чтобы выработанная государственная политика соответствовала стратегическим целям 

(совокупности целей), определяющим главные направления деятельности системы 

образования. В Российской Федерации продолжают реализовываться проекты развития 

образования (модернизация региональных систем дошкольного и общего образования). Как и 

ранее, федеральные проекты и программы выступают основным инструментом реализации 
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стратегии развития образовательной системы. Основными действующими в настоящее время 

проектами и программами развития образования на федеральном уровне являются: 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, включая 

проекты модернизации региональных систем дошкольного и общего образования (с 2016 года 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, в настоящее время 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р утверждена 

Концепция ФЦПРО на 2016-2020 годы); 

– приоритетный национальный проект «Образование»; 

– национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– «дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности сферы образования. 

«Дорожная карта» и Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы являются взаимосвязанными документами. 

Принятие Государственной программы дало импульс проведению разноплановой работы 

на федеральном и региональном уровнях по созданию инструментария для реализации 

объявленных задач развития в достижении намеченных результатов. Эта работа осуществлялась 

Правительством Российской Федерации еще в 2012 году на подготовительном этапе создания 

программы. В рамках указанной выше подготовки были приняты распоряжения Правительства 

от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» и от 

30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», так называемая 

федеральная «дорожная карта». 

В 2013 году появились два документа, нормативно определивших принципиально новое 

направление в работе системы образования, – развитие независимой системы оценки качества. 

Правительством Российской Федерации приняты постановление от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» и распоряжение от 30.03.2013 № 487 «О плане мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013-2015 годы». Главной задачей новой системы является 

формирование информационного поля для осознанного выбора семьями образовательных 

учреждений и программ обучения для детей. Во исполнение принятых нормативно-правовых 

актов Минобрнауки России разработало соответствующие методические рекомендации и 

критерии оценки (утверждены приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547). Данные 

действия призваны обеспечить создание на практике условий для реализации уточненных 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 95. «Независимая система оценки качества образования» в редакции 

Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2014). 

Важным компонентом, дополнившим инструментарий реализации Государственной 

программы, стала система мониторинга отрасли образования, принципы и содержание которого 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «О 

мониторинге системы образования». Принятое решение оформило нормативную основу для 

осуществления комплексного наблюдения за состоянием отрасли. Впервые мониторинг 

осуществлен в 2014 году и подвел итоги работы системы образования за 2013 год. Участниками 

мониторинга стали образовательные учреждения и органы управления образованием. 

Принятие на федеральном уровне стратегических документов, определяющих 

перспективы системы образования, потребовало создания соответствующей нормативно-

правовой базы в регионах. В субъектах Российской Федерации новыми документами, 

определяющими развитие образовательных систем, стали региональные планы мероприятий 

(«дорожные карты») изменений в отраслях социальной сферы, в том числе образования и науки, 

на 2013-2018 годы. Принципиально важно, что в региональных «дорожных картах» для сферы 

образования при сохранении всех федеральных требований, отражена специфика 
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образовательных систем регионов, учтены идеи и нормы, содержащиеся в ранее принятых 

документах. Это обеспечивает преемственность и единство перспективных направлений работы 

по отношению к ранее реализовавшимся. Новое содержание федеральная и региональная 

«дорожные карты» получили в 2014 году после выхода распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р. 

Таким образом, можно обозначить, что основные направления стратегии развития 

российского образования до 2020 года определены в вышеперечисленных документах. 

Дополнительными направлениями, определенными как стратегические на федеральном 

уровне, и требующими в среднесрочной поддержке на уровне образовательных учреждений 

являются: 

- внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в 

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

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); 

- реализация Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

- реализация Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014

 г. № 1726-р) 

В целом, в 2010-х годах изменения в системе российского образования подготовлены 

нормативно (законы и нормативно-правовые акты) и организационно (проекты и программы), 

обеспечены ресурсами. Таким образом, созданная на федеральном и региональном уровнях база 

является достаточными механизмами запуска и поддержки изменений. В сочетании с 

реализуемыми проектами развития они позволяют комплексно решать стратегические задачи 

сферы образования в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2020 года. 

Перспективные направления развития системы образования Санкт-Петербурга 

Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской системы 

образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы боле высокого уровня и 

развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных стратегических 

документах. Состояние Петербургской школы можно охарактеризовать как устойчивое и 

лидерское по отношению к системам образования других регионов России по многим 

направлениям (разветвленная и многоуровневая сеть образовательных учреждений, 

диверсифицированная система дополнительного образования детей, высокий кадровый 

потенциал и др.). 

Система образования Санкт-Петербурга активно участвует в происходящих 

преобразованиях, включаясь в новые программы и генерируя новые проекты и продукты. Это 

является условием ее поступательного развития наряду с особенностями городской среды и 

экономики. 

Развитие Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует логике 

преобразований российского образования. В последние годы содержательные идеи развития 

сферы образования были закреплены Правительством Санкт-Петербурга в основополагающих 

стратегических документах: 

- в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года; 

- «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов; 

- в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы». 

Реализация мероприятий названных программ и планов сочетается с реализацией 

приоритетного национального проекта «Образование» и осуществлением мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 
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Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга – повышение уровня образованности, 

качества и доступности образования для всех слоев населения. 

Цели и ценности программы развития 

Модернизация образовательной сферы предполагает становление новой культуры 

человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются самостоятельное 

действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 

общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы. Это 

положение может быть реализовано на основе концепции глобального мироощущения. 

При разработке программы развития школы рабочая группа опиралась на следующие 

ведущие идеи: 

1. Многопрофильность образования. 

2. Демократизации жизни и управления школой. 

3. Вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного маршрута, 

содержания и организационных форм образования. 

4. Сотрудничества, неформального общения, сотворчества. 

5. Творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов 

обучения и воспитания. 

Специфика школы – в создании условий для получения учащимися качественного общего 

образования и углубленного образования в физико-математическом, химико-биологическом и 

гуманитарно-эстетическом направлениях. 

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 г. 

определены следующие цели воспитания и обучения, реализуемые в настоящей 

образовательной программе школы глобального мироощущения: 

– сохранение, распространение и развития национальной культуры и культуры Санкт-

Петербурга; 

– воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью; 

– формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

– формирование у детей целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

– преемственность уровней и ступеней образования; 

– реализация информационных технологий в образовании; 

– развитие традиций в работе с одаренными детьми; 

– экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе. 

Концепция развития школы № 376 включает следующие положения: 

– глобального мироощущения; 

– лингвистической образовательной среды; 

– качества и доступности образования; 

– кросс-культурной и социкультурной коммуникации; 

– информатизации образования. 

Образование в школе ориентировано, в первую очередь, на формирование внутреннего 

духовного содержания, приобретение гражданской самостоятельности обучающимися. Кроме 

этого, образование заключает в себе всеобщее, универсальное содержание, имеющее 

общечеловеческий, глобальный смысл. 

Образовательная программа школы включает общеобразовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам физико-математического, химико-биологического и 

гуманитарно-эстетического профилей. 

Данная цель и ведущие идеи позволили определить основные принципы развития школы, 

с учетом ожиданий и потребностей обучающихся в школе детей и их родителей (законных 

представителей). К числу таких принципов педагогический коллектив относит: 
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– принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

– принцип культуросообразности – создание развивающей образовательной среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала каждого учащегося; 

– принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

– принцип социокультурной открытости образования; 

– уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

– поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 

(родителей (законных представителей), учащихся, учителей и др.); 

– развитие социального партнерства и форм государственно-общественного управления. 

Программа развития направлена на обеспечение инновационных условий 

образовательного процесса, интегрирующих возможности общего и дополнительного 

образования, соответствующих требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом для всех уровней общего образования. 

Достижению этой цели будут способствовать следующие задачи (в рамках Федеральных 

проектов Национального проекта «Образование», далее – ФП): 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения (ФП 

«Современная школа»): 

1.1. Обеспечить условия для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в 

начальной школе, до 45-55% в основной и средней школе). 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности. 

1.3. Формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями. 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности. 

1.5. Повысить эффективность контроля качества образования. 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования. 

1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения. 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа. 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни. 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания. 

1.11. Создать условия для овладения педагогами школы современными педагогическими 

технологиями с использованием информационно-коммуникационной среды школы в 

профессиональной деятельности (ФП «Цифровая образовательная среда»). 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей (ФП 

«Успех каждого ребенка»). 

3. Достижение новых качественных образовательных результатов (ФП «Успех каждого 

ребенка»): 

3.1. Совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования. 
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3.2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей 

и взрослых (ФП «Успех каждого ребенка»): 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся. 

4.2. Продолжить развивать профильную подготовку учащихся. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся (ФП 

«Успех каждого ребенка»): 

5.1. Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

5.2. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

6. Самоопределение и социализация обучающихся (ФП «Социальная активность»): 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования. 

6.2. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся, формировать активную 

позицию родителей как участников образовательного процесса. 

6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности (ФП «Современная школа»). 

6.4. Расширить формы взаимодействия с родителями. 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек. 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

7. Развитие инфраструктуры школы, отделения дошкольного образования, обеспечение 

дополнительного образования детей и взрослых (ФП «Поддержка семей, имеющих детей»). 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся (ФП 

«Современная школа»). 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов (ФП «Учитель будущего»): 

9.1. Развивать систему внутрифирменного повышения квалификации учителей (ФП 

«Новые возможности для каждого»). 

9.2. Совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и 

творческую деятельность школьных методических объединений. 

9.3. Обеспечить условия для эффективного использования в урочной и внеурочной 

деятельности информационно-коммуникационных технологий (ФП «Цифровая 

образовательная среда»). 

9.4. Развивать систему самообразования. 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов (ФП 

«Социальные лифты для каждого»). 

9.6. Обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета, методики его преподавания и творческого мастерства. 

10. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности (ФП «Учитель 

будущего»). 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы в районе, регионе, стране, в 

мире (ФП «Молодые профессионалы», ФП «Экспорт образования»). 

В таблице 3 представлены 13 основных направлений развития сферы образования Санкт-

Петербурга, зафиксированные в стратегических документах, и соотнесённые с ними задачи 

настоящей программы развития. Как видно из таблицы, задачи и целевые подпрограммы 
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программы развития школы направлены на реализацию изменений образовательной системы 

Санкт-Петербурга. 

Таблица 3. 

Соответствие программы развития школы основным направлениям изменений 

образовательной системы Санкт-Петербурга 

Направления изменений 

Стратегические документы Номер 

соответствующей 

задачи в 

Программе 

развития ОУ на 

2019-2023 годы 

Номер целевой 

подпрограммы, 

направленной на 

реализацию 

изменений 

Стратегия социального 

и экономического 

развития Санкт-

Петербурга до 2030 года 

Государственная 

программа Санкт- 

Петербурга 

«Развитие 

образования» 

1. Обеспечение высокого 

качества образования на всех 

этапах обучения 

+ (1.1.2.1; 1.1.2.2*) + 1 1, 2, 8, 12, 13 

2. Обеспечение доступности 

дошкольного образования 
+ (1.1.2.1; 1.1.2.2*) + 1 3 

3. Обеспечение доступности 

услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

+ (1.1.2.4*) + 2, 4, 7 3, 4, 11 

4. Достижение новых 

качественных образовательных 

результатов 

+ (1.1.2.1; 1.1.2.2*) + 1, 3 1, 2, 6, 8, 12 

5. Повышение эффективности 

деятельности руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

 + 9, 10, 11 1, 2, 7, 8 

6. Обновление состава и 

компетенций кадрового 

потенциала сферы образования 

 + 1, 9 1, 2, 7, 8 

7. Эффективное использование 

ресурсов дополнительного 

образования в интересах детей и 

молодежи, общества, города и 

государства 

+ (1.1.2.4*) + 4 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12 

8. Выявление, сопровождение и 

поддержка одаренных и 

талантливых детей и молодежи 

+ (1.1.2.6; 1.1.2.4*) + 3, 5 2, 4, 6, 11, 12 

9. Самоопределение и 

социализация детей и молодежи 
+ (1.1.2.4; 1.1.2.6*) + 4, 6, 8 2, 3, 4, 5, 12, 13 

10. Развитие инфраструктуры 

системы дополнительного 

образования детей 

+ (1.1.2.4*) + 1, 4, 7 4, 7, 10, 11 

11. Развитие организованных 

форм отдыха и оздоровления 

детей 

+ (1.1.2.6*) + 8 2, 5, 9 

12. Поддержка 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

+ (1.1.2.5*) + 10 
2, 7, 8, 10, 11, 12, 

13 

13. Продвижение опыта 

образовательной системы 

Санкт-Петербурга 

+ (1.1.2.4; 1.1.2.5*) + 11 2, 5, 7, 11, 13 

Период действия документа До 2030 года До 2020 года До 2023 года 

 

Модель школы 2023 года 

К концу срока реализации Программы в 2023 г. планируется достичь следующих 

результатов: 

– качество образовательных услуг, предоставляемых школой, соответствует требованиям 

ФГОС начального, основного, среднего общего образования; 
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– уровень подготовки выпускников дошкольного отделения школы, обеспечивает для 75% 

обучающихся 1-х классов достижение планируемых результатов; 

– средние результаты ВПР, ДКР, ОГЭ и ЕГЭ выше текущих не менее, чем на 2% по 

базовым и 5% по профильным предметам; 

– не менее 2 выпускников имеют ЕГЭ выше 95 баллов по естественнонаучным предметам 

(биология, физика, химия); 

– число детей, состоящих на внутришкольном контроле и учёте в отделе по делам 

несовершеннолетних, ниже на 30% относительно текущих показателей; 

– число достижений обучающихся отделения дополнительного образования детей не 

менее 5% от общей численности ОДОД; 

– социально-активных обучающихся школы до 80% от общей численности; 

– ежегодная организация городского оздоровительного лагеря на базе школы, проведение 

умных каникул; 

– постоянно действующая рабочая группа для участия школы в инновационной 

деятельности с числом участников не менее 10% от числа педагогических работников; 

– 100% педагогов обеспечены условиями для профессионального развития, соотнесенного 

с идеями национальной системы учительского роста (НСУР); 

– уровень заболеваемости школьников за время обучения в школе на 5% ниже текущего. 

Модель выпускника школы глобального мироощущения 

Особенности личности выпускника, определенные в целях образовательной программы и 

являющиеся реально достижимыми.  

Подготовка высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, 

готовой к самореализации и самоопределению в профессиональной, общественной и личной 

сферах жизнедеятельности, ориентированной на гуманистические ценности при выборе 

решения и способа действия - такова цель образовательной программы школы. 

При этом перечисленные показатели являются не столь важными с точки зрения 

ориентации выпускника на приобретение престижного образования, столько для готовности 

выпускника к самостоятельной активной жизни после окончания школы, которую 

обусловливает степень его личностной зрелости.  

В модели выпускника школы глобального мироощущения личностная зрелость 

представлена в виде трех уровней: 

1. Ядро - представляет четыре «собственно личностных измерения» - целостность, 

рациональность, активность, свободу. 

2. Личностные характеристики, конкретно описывающие понятия зрелости (физической, 

эмоциональной, интеллектуальной, социальной и нравственной). 

3. Принципы взаимоотношения человека с миром, которые определяют его поведение и 

поступки. 

– Целостность, как осознание себя неделимым единством телесного, психического 

(эмоциональная, интеллектуальная и социальная сферы) и духовного (нравственного); 

– Рациональность, как осознание и признание того, что человек способен к осознанию и 

осмыслению собственного опыта, самоанализу и самоизменению; 

– Проактивность - поведение и поступки определяются внутренней мотивацией, 

направленной на развитие и самореализацию; 

– Свобода, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на 

себя ответственности за последствия данного выбора. 

Описанное «ядро личности» предполагает успешную реализацию наших учеников во всех 

сферах жизни человека, когда можно говорить о физической, эмоциональной, 

интеллектуальной, социальной и нравственной зрелости. 

1. Физическая зрелость предполагает: 

– знание своих физических особенностей, укрепление и сохранение своего здоровья, 

представляющего ценность как для отдельного человека, так и для общества в целом. 
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2. Эмоциональная зрелость 

Терпимость к себе и другим, умение работать со своими внутренними конфликтами, 

душевное равновесие и успешность в реализации жизненных планов. 

3. Интеллектуальная зрелость 

– умение видеть глубокие причинно-следственные связи в окружающем мире; 

– умение видеть альтернативные пути решения проблемы; 

– умение прогнозировать последствия поступков разного уровня (на локальном и 

глобальном уровнях). 

– глубокие и прочные знания по школьным предметам; 

– владение навыками поиска, отбора и обработки информации. 

4. Социальная зрелость 

– способность к осознанию разных уровней человеческого общения, высокий уровень 

коммуникативной культуры. 

– осознанный выбор стиля своего поведения при деловом общении; 

– умение осознавать свои чувства и потребности, адекватно их выражать: 

– способность к осознанию чувств и потребностей другого (способность к эмпатии), что 

ведет к пониманию другого, а также умение показать это понимание. 

– способность к конструктивному взаимодействию в конфликте, когда решение спорной 

проблемы происходит на основе всестороннего анализа и прояснения интересов сторон, 

отрицается насилие при решении проблем любого уровня и появляется возможность для 

сотрудничества на основе диалога; 

– готовность к самореализации в социальной сфере через Любовь (создание семьи на 

основе взаимопонимания и взаимоуважения) и Творчество (профессиональное 

самоопределение). 

5. Нравственная зрелость 

Человек поступает согласно собственным принципам, уважая при этом принципы других 

людей. При этом жизнь отдельно взятого человека ценится и с точки зрения ее пользы для 

человечества, и с точки зрения права каждого человека на жизнь.  

Выводимые самим человеком, эти принципы, однако, приобретают общечеловеческую 

широту и универсальность. На высшей стадии развития морали человеческая жизнь 

рассматривается как священная, с позиции уважения к уникальным возможностям каждого 

человека. 

Нравственная зрелость - это прежде всего осознание и ответственность. Осознание себя, 

другого человека, окружающего мира и все возрастающая ответственность за себя, свою семью, 

город, страну, планету. 

Именно личностная (физическая, эмоциональная, интеллектуальная, социальная и 

нравственная) зрелость обуславливает следующие принципы взаимоотношения Человека с 

Миром: 

– признание разнообразия точек зрения на мир  

– терпимость (толерантность) по отношению к окружающим; 

– отрицание насилия при решении проблем разного уровня; 

– активность в решении личных, общественных и мировых (глобальных) проблем. 

Созданное в школе образовательное пространство помогает учащимся максимально 

развивать все грани своей личности, что обеспечивается адресностью образовательной 

программы для всех категорий учащихся и возможность выбора индивидуального 

образовательного маршрута на основе сочетания основного и дополнительного образования, 

успешность выбора маршрута профессиональной подготовки после окончания школы. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция: Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 
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поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом.  

2. Общекультурная компетенция: Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция: Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы:  

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения.  

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции.  

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности.   

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования.   

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми.   

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.   

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую 

помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.   

Модель развития профессиональной культуры учителя школы глобального 

мироощущения 

Ключевой фигурой воспитательно-образовательного процесса является учитель. Ему 

принадлежит ведущая роль в процессе реализации идей и принципов концепции глобального 

мироощущения, от уровня развития его профессиональной культуры зависит эффективность и 

результат опытно-экспериментальной работы школы. 

В процессе реализации программы развития школы в рамках идей концепции глобального 

мироощущения было установлено, что включенность учителя в творческую поисковую, 

опытно-экспериментальную деятельность создает условия для достижения педагогами 

высокого уровня профессиональной педагогической культуры – уровня методологической 

культуры. 
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В качестве компонентов этого уровня культуры ведущее место занимают: 

– педагогическое целеполагание, т.е. умение ставить цели своей педагогической 

деятельности в контексте целей и задач инновационного развития школы, 

– педагогическое проектирование, т.е. умение создавать проект своей деятельности 

(тематические, проблемные, предметные, метапредметные, общешкольные и т.д. проекты), 

– трансляция педагогического опыта, т.е. умение раскрыть особенности своего 

педагогического опыта, показать его достоинства, результативность, 

– методическая рефлексия (самооценка педагогической деятельности). 

Самооценка педагогической деятельности может осуществляться в различных формах. 

Данные мониторинга, результаты анкетирования и собеседования с педагогическими 

работниками позволяют создать условия для их профессионального и личностного роста. 

Развитие профессиональной культуры учителей школы осуществляется в двух 

направлениях: 

– в процессе реализации концептуальных идей в образовательном процессе 

(непосредственно в школе); 

– в процессе повышения квалификации на различных курсах, семинарах, форумах и 

конференциях.  

Мы считаем, что ценностно-смысловые ориентиры концепции глобального 

мироощущения являются условием для становления и развития феномена педагогической 

культуры учителя, призванного воспитывать новое поколение, от которых зависит судьба 

планеты. 
 



SWOT-анализ потенциала развития ОУ 

Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Статус (известность 

в районе, городе, 

стране) 

Позитивный опыт работы творческих 

групп и коллективов в проведении 

различных мероприятий школьного и 

районного уровня. Выступление 

педагогов на конкурсах пед. 

достижений районного и городского 

уровня с отличными результатами. 

Школа известна в городе, является 

социокультурным центром 

микрорайона, обладает авторитетом, 

является базовой школой для ряда 

пилотных проектов, для проведения 

районных смотров и конкурсов 

педагогов, а также региональной 

экспериментальной площадкой. 

Школьный бассейн известен в 

городе, спортивная команда активно 

принимает участие в городских 

соревнованиях по спортивному 

плаванию, синхронному плаванию, 

на базе бассейна проводятся 

мероприятия городского уровня. 

Нестабильные результаты 

успеваемости и участия в 

олимпиадах, недостатки в 

формализации результатов 

деятельности. Недостаточно 

серьёзные результаты в спортивных 

соревнованиях. Слабое 

использование событий, 

происходящих в школе, как 

медиаресурса, повода для рекламы 

школы. 

Привлечение социальных 

партнеров для расширения 

образовательной среды. 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования, 

спонсорской помощи, 

благотворительных фондов. 

Пристальное внимание к 

деятельности школы, 

частые проверки, 

предвзятое отношение, 

зависть коллег. 

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

Выстроена система работы с 

одаренными и мотивированными 

детьми. Дети имеют возможность 

заниматься дополнительными 

секциями, не выходя из здания 

школы. Большое количество часов в 

ОДОД. Сформирован коллектив 

педагогов дополнительного 

образования. 

Нехватка кабинетов и пространства 

для занятий. Неспособность 

рационально использовать 

имеющееся оборудование. Нехватка 

ресурсов – бумаги, учебно-

методической литературы. 

Большое количество 

многодетных семей. 

Позитивное отношение 

родителей к школе, 

учителям. Школа с 

бассейном единственная в 

Московском районе. 

Социально 

неблагополучные семьи, 

девиантные подростки. 

Опасность эпидемий. 

Удалённость от метро. 

Рядом находится 

фитнес-центр с 

бассейном. 
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Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Количественный и 

качественный состав 

обучающихся 

Созданы условия для личностного 

развития, охраны и укрепления 

здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Некоторые классы переполнены, 

дети из социальной группы риска 

присутствуют во многих классах. 

Сообщество детей 

микрорайона 

сформировалось 

относительно недавно, 

очень неоднородно по 

способностям, мотивам и 

потребностям в 

образовании. 

Большое число детей, 

переведённых из других 

школ. Дети сравнивают 

новую школу со старой, 

не могут перестроиться 

под новые требования, 

условия и порядки. 

Количественный и 

качественный состав 

родителей 

Создан Совет партнёров школы – 

общешкольный родительский 

комитет. Родители активно 

участвуют в жизни школы, 

небезразличны к принимаемым 

решениям и проблемам. 

Слабо налажена работа с 

родителями в целях привлечения к 

школьным семейным проектам. 

Родители доверяют 

администрации и 

коллективу школы. 

Значительная часть 

семей получили новое 

жильё в социальный 

найм. Много неполных 

семей, большое число 

малообеспеченных 

родителей. 

Кадровое 

обеспечение 

Педагогический коллектив школы 

сформирован, налажена работа 

методических объединений, 

наблюдается преемственность в 

работе опытных учителей, 

отработана система наставничества, 

методической помощи молодым 

учителям, целевая подготовка 

учительских кадров. 

Ежегодно приходится решать 

вопросы по поиску педагогических 

работников на образовавшиеся 

вакансии. 

Школа активно 

поддерживает, 

сопровождает и мотивирует 

учительский рост. 

Недовольство активной 

позицией 

администрации в 

подборе кадров, наличие 

мнения о переманивании 

кадров из других 

учреждений. 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Инновационная деятельность, 

направленная на создание 

технологий, способствующих 

учительскому росту. 

Внутрифирменная система 

повышения квалификации.  

Загруженность учебной работой не 

позволяет активно участвовать в 

системе повышения квалификации. 

Организация на базе школы 

конференций и семинаров 

районного и городского 

уровня. Организация 

дистанционного повышения 

квалификации. 

«Утечка» 

подготовленных в школе 

кадров. 
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Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

Школа постоянно обновляет 

материально-техническую базу за 

счёт грантов, целевых субсидий, 

связанных с экспериментальной и 

инновационной работой. Учебный 

процесс обеспечен современным 

оборудованием. Есть комплексы для 

проведения внеурочных и 

дополнительных занятий. 

Плохо налажена обращаемость 

оборудования в учебном процессе, 

часть оборудования слабо 

используется из-за отсутствия 

специалистов или налаженной 

системы обслуживания 

лаборантами. 

Есть ставка лаборанта, 

тьюторов, которых 

необходимо обучить для 

обслуживания учебного 

процесса. 

Быстрое устаревание 

высокотехнологичного 

оборудования. 

Чувствительность 

высокотехнологичного 

оборудования к 

неаккуратному/неумело

му обращению. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Налажена система планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Организованы платные 

образовательные услуги. Ежегодно 

привлекаются средства дарителей. 

Средства от приносящей доход 

деятельности направляются на 

развитие школы. 

Недостаточно налажена работа с 

заказчиками в части оплаты 

получаемых услуг. Отсутствует 

Попечительский совет, который мог 

бы эффективно управлять 

средствами дарителей и привлекать 

дополнительное финансирование. 

Наличие приносящей доход 

деятельности. 

Самостоятельная 

организация столовой с 

буфетом. Лицензируется 

медблок. Наличие 

благодарных выпускников. 

Изменение социально-

экономической 

ситуации, сокращение 

потребителей платных 

услуг из-за увеличения 

ОДОД. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Обеспечено соответствие качества 

реализуемых программ актуальным 

требованиям законодательства. 

Недостаточно задействованы 

материально-технические ресурсы 

школы для предметов естественно-

научного цикла. 

Высокий потенциал 

коллектива и МТБ школы в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

Профессиональное 

выгорание педагогов с 

высшей 

квалификационной 

категорией. 

Инновационная 

деятельность 

Организована работа проектной 

группы на постоянной основе, школа 

регулярно представлена на 

мероприятиях разного уровня, 

является победителем и лауреатом 

конкурсов инновационной 

деятельности. В школе проводятся 

семинары и конференции. 

Низкая вовлеченность в 

инновационную деятельность 

педагогических работников школы. 

Большое число педагогов, 

высокий профессиональный 

уровень, молодой 

коллектив, много молодых 

специалистов. 

Основная часть 

коллектива не 

заинтересована в 

участии школы в 

инновационной 

деятельности. 

Качество 

образования 

Успешно пройдена плановая 

проверка качества образовательных 

По отдельным учебным предметам 

достигнутые обучающимися 

На базе школы проводятся 

различные мероприятия, 

Отставание в уровне 

баллов ОГЭ и ЕГЭ от 
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Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

услуг. Образовательные результаты в 

целом соответствуют требованиям 

ФЗ-273. 

результаты заметно ниже общего 

школьного уровня. 

позволяющие повысить 

мотивацию обучающихся к 

своему образованию. 

других школ района 

может привести к 

сокращению 

контингента. 

Система управления 

ОУ 

Сформировано ядро команды 

профессионалов-единомышленников, 

работающих в ОУ с момента 

основания. 

Обучающиеся слабо участвуют в 

принятии управленческих решений 

по формированию образовательного 

пространства школы 

Активные родители, 

попавшие в новые условия 

проживания, готовы 

изменять свою социальную 

среду 

Кадровые запросы на 

хорошо подготовленных 

администраторов от 

системы образования. 

Организация и 

участие в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

Школа стала партнёром нескольких 

иностранных ОУ. Организовано 

проживание китайской делегации 

школьников в российских семьях. 

Неоднократно школа принимала 

делегации иностранных 

специалистов системы образования. 

Налаженные контакты не 

используются в развитии школы. 

Администрация района 

содействует налаживанию 

контактов, организует 

обмен делегациями. 

Иностранные партнёры 

могут потерять интерес к 

взаимодействию, не 

ощущая интереса со 

стороны ОУ. 

Участие в грантовой 

деятельности и 

конкурсах 

Сформирована проектная команда, 

готовая к организации 

экспериментальной, инновационной 

работы. Научный руководитель 

школы участвует в подготовке и 

внутренней экспертизе заявок. 

В грантовой и конкурсной 

деятельности участвует 

незначительное число учителей. 

НСУР предполагает 

возможности для 

нематериального 

стимулирования, а 

дополнительное 

финансирование от грантов 

и конкурсов может 

способствовать 

высвобождению ресурсов 

для материального 

стимулирования педагогов-

новаторов. 

Участие в значительном 

числе конкурсов 

отвлекает педагогов от 

основной работы, влияя 

на качество образования. 

Качество рекламы 

собственной 

деятельности 

Сайт школы актуален, содержит 

информацию о происходящих 

событиях, анонсы предстоящих 

событий. Школа представлена в 

Мало используются возможности 

СМИ. Школа редко публикует 

статьи в районных и 

муниципальных газетах. 

Депутаты МО «Пулковский 

меридиан» готовы 

предоставить место в 

муниципальной газете. 

Реклама требует 

финансовых затрат, что 

трудно запланировать и 

обосновать в рамках 
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Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

основных социальных сетях. В школе 

снимаются репортажи и интервью 

крупными телеканалами. 

Практически не используются 

возможности радиорекламы, 

наружной рекламы. Слабая реклама 

лишает школу части потребителей 

платных услуг. 

Школа находится в центре 

микрорайона, между 

высотными домами, 

хорошо видны баннеры, 

размещённые на крыше 

здания. 

государственного 

финансирования. 

 

Вывод: школа обладает большим многообразием возможностей, которые необходимо рационально использовать для блокирования угроз и 

дальнейшего развития слабых сторон с помощью имеющихся достижений. Смещение акцента в планировании финансово-хозяйственной деятельности 

на укрепление слабых сторон позволит избежать угроз развитию школы в плановом периоде. 



Основное содержание целевых подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Эффективность и качество школьного образования» 

Решаемые задачи: 

1.1. Обеспечить условия для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в 

начальной школе, до 45-55% в основной и средней школе). 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности. 

1.3. Формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями. 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности. 

1.5. Повысить эффективность контроля качества образования. 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования. 

1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения. 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа. 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни. 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания. 

1.11. Создать условия для овладения педагогами школы современными педагогическими 

технологиями с использованием информационно-коммуникационной среды школы в 

профессиональной деятельности. 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

3. Достижение новых качественных образовательных результатов. 

3.1. Совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

3.2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Направления деятельности 

Образование и воспитание. 

Мероприятия 

Реализация ФГОС на всех трёх ступенях общего образования. Школа участвует в 

опережающем внедрении ФГОС СОО.  

Стратовая дифференциация урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Организация совещания учителей и педагогических советов, посвящённых актуальным 

проблемам общего образования. 

Содержание деятельности 

– разработать методику работы классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов для профессиональной ориентации учащихся; 
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– совершенствовать оценку профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

– совершенствовать алгоритмы информирования учащихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, особенностях местного, регионального, 

российского спроса на виды трудовой деятельности, в том числе путем обучения 

способам поиска информации, связанной с будущим профессиональным 

образованием и видами профессиональной деятельности; 

– организовать взаимодействие с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентации. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

60 - средний балл всех результатов ГИА. 

70% выпускников 9-х классов определились с профессией. 

99% - вероятность нахождения среднего значения результатов ВПР и ДКР обучающихся 

школы в доверительном интервале соответствующего среднего результата всех 

обучающихся района. 

88% - доля занятых выпускников. 

Подпрограмма 2. «Мотив» 

Решаемые задачи: 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования; 

1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа; 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания; 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

3. Достижение новых качественных образовательных результатов. 

3.1. Совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

3.2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

6. Самоопределение и социализация обучающихся. 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.2. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся, формировать 

активную позицию родителей как участников образовательного процесса; 
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6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

6.4. Расширить формы взаимодействия с родителями; 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными 

и спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 

9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

9.6. Обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

Как явление школьной и общественной жизни воспитательная система школы 

характеризуется рядом отличительных черт, она: 

социальная: её ядро – люди и их потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, 

действия, отношения; 

целенаправленная: её невозможно представить без общей цели. При отсутствии целевых 

ориентиров воспитательная деятельность теряет свой смысл; 

педагогическая: её функционирование связано с реализацией целого ряда педагогических 

целей и задач, для достижения и решения которых используются разнообразные формы, 

приемы и методы педагогической деятельности; 

ценностно-ориентированная: воспитательная система ориентирована на заявленные в 

Концепции ценности; 

целостная: состоит из компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых позволяет 

системе функционировать как единое целое и обладать системными интегративными 

качествами; 

открытая: имеет множество связей и отношений с окружающей социальной и природной 

средой, которые обеспечивают функционирование и развитие системы; 

саморазвивающаяся и самоуправляемая: внутри системы скрыта способность к 

преодолению противоречий развития усилиями самих участников образовательного процесса, 

способность к самоуправлению: постановке целей, проектированию нового состояния системы 

воспитания и этапов его достижения, корректировке воспитательных процессов, объективному 

анализу их хода и результатов, выдвижению новых перспектив. 

 

Направления воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспитание, 

военно-патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции; 
Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Формировать гражданскую и правовую 

направленность личности, активную жизненную позицию. 
Создать условия для будущего самоопределения школьников. 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание  
Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности.  
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и 

к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.   
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения.  
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Экологическое воспитание  Формировать правильное отношение к окружающей среде.  
Проводить природоохранные акции. 
Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; изучение 

природы и истории родного края. 
Проведение природоохранных акций.  
Создать проекты и исследования по охране природы и истории родного 

края. 

Социально-педагогическое 

направление 
Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 
Формирование экологической культуры. 
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. 
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание  

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь  
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Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом. Повышать 

эффективность использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма для развития ГТО. 

Самоуправление в школе и 

в классе 
Создать атмосферу защищенности, развития детской инициативы, 

лидерских качеств, способствующих социальному, нравственному и 

творческому росту личности.  

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей и 

наставников классов.  
Повышение методического мастерства работы классных руководителей 

и наставников классов. Оказание методической помощи классным 

руководителям и наставникам классов в работе с классным коллективом.  
Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС.  

Контроль за 

воспитательным процессом  
Соблюдение выполнения всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе.  

Мероприятия воспитательной работы 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты воспитательной 

работы: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;   

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая 

система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 

ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Содержание деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;   

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения 

среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 
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– формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;   

– формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;   

– формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; - формирование у обучающихся уважительного отношения 

к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

– формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека;   

– формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   

– формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности;   

– формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 

образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

Интеллектуальное воспитание:   

– формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.);   

– формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научноисследовательской деятельности учащихся и т.д.);   

– формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

– формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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– формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие",  

– "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве);   

– формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Культурологическое и эстетическое воспитание:   

– формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

– формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

– формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

– формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;   

– формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;   

– формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.   

Правовое воспитание и культура безопасности:   

– формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры;   

– развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных 

субкультур.   

Воспитание семейных ценностей: 

– формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;   

– формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры:   

– формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

– формирование у обучающихся ответственного отношения как слову, так и к поступку; 

– формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

– формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: 

– формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

– формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  
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– формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;   

– формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

80% детей участвуют в общешкольных мероприятиях. 

85% участников образовательного процесса лояльны проводимым мероприятиям. 

25% обучающихся набирают 500 баллов по программе «Мотив» за учебный год. 

Подпрограмма 3. «Центр семейного воспитания» 

Решаемые задачи: 

6. Самоопределение и социализация обучающихся. 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.2. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся, формировать активную 

позицию родителей как участников образовательного процесса; 

6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

6.4. Расширить формы взаимодействия с родителями; 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

Направление деятельности: 

Социальное партнёрство школы с семьёй (учителя/педагоги – дети – родители) есть 

стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 58 Конституции России) и 

равностью ответственности (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) перед государством за воспитание будущего поколения. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте семья обозначена как базовая национальная 

ценность. Для вовлечения семьи в образовательный процесс коллектив Школы планирует 

выполнить работы по созданию нормативно-правовой базы для управления многообразием 

возможностей образовательного пространства, интегрирующего общее и дополнительное 

образование, а также дополнить имеющиеся возможности новым инновационным элементом 

образовательного пространства – #кодрода, и расширить сетевое взаимодействие, 

распространив полученный опыт среди образовательных организаций – партнёров из регионов. 

Вот уже 5 лет Школа №376 целенаправленно работает с мотивацией обучающихся, 

расширяя образовательные возможности школьной среды, в первую очередь, для того, чтобы 

каждый ребенок мог удовлетворить свои познавательные, физические, социокультурные 

интересы «не выходя из школы». Ведется работа с мотивацией учителей и педагогов, поскольку 

от них зависит соблюдение интересов учеников и воспитанников. Школа №376 стремится 

заинтересовать, привлечь, помочь и развить имеющееся желание родителей создать единую 

среду «дом-двор-школа», в которой всем участникам будет одинаково комфортно, а главное, 

одинаково важно обеспечить всестороннее развитие ребенка и помочь ему определиться с 

выбором жизненного и профессионального пути. В образовательном пространстве школы 

должно быть место, используя возможности которого семья вышла бы на более продуктивный 

уровень партнёрства с образовательным учреждением. Одним из таких мест, по нашему 

мнению, должно стать пространство, образовательная зона #кодрода. Оно позволит 

обучающимся и их родителям, интегрируя возможности общего и дополнительного 

образования, осознанно решать проблемы родительства, будет способствовать формированию 
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семейных ценностей, потребности в создании полноценной семьи, готовности к осознанному 

выбору жизненного пути с ориентацией на семейные ценности. 

Мероприятия подпрограммы 

– разработка проектной документации для создания образовательного пространства 

#кодрода в холлах здания школы; 

– закупка материалов и оборудования для создания нового образовательного 

пространства; 

– выполнение работ в холлах здания школы; 

– разработка программ дополнительного образования и внесение изменений в программы 

общего образования. 

– проведение вебинаров для руководителей образовательных организаций, 

педагогической общественности, родителей; 

– электронная публикация материалов семинара и вебинаров, методических материалов. 

Содержание деятельности 

– анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся; 

– адаптация воспитательных и образовательных методик к потребностям учащихся и их 

семей; 

– проведение тренингов, интерактивных лекций, психодинамических игр, групповых 

консультаций по повышению педагогических компетенций для родителей учащихся; 

– организация общешкольных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их 

семьи. 

Ожидаемые результаты в 2023 году 

45 семей участвуют в общешкольных праздниках. 

20% семей обучающихся охвачены регулярной психологической помощью. 

90% детей и родителей удовлетворены работой школы. 

Подпрограмма 4. «Центр дополнительного образования МО «Пулковский 

меридиан» 

Решаемые задачи: 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей 

и взрослых: 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

4.2. Продолжить развивать профильную подготовку учащихся. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся. 

5.1. Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

5.2. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

Направления деятельности 

Физкультурно-спортивное образование. 

Художественное образование. 

Техническое образование. 

Естественнонаучное образование. 

Социально-педагогическое образование. 

Туристско-краеведческое образование. 

Мероприятия 

Развитие методического объединения педагогов дополнительного образования. 

Повышение активности участия коллективов, объединений дополнительного образования 

в конкурсном и олимпиадном движениях. 
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Формирование и поддержание у жителей МО позитивного мнения о деятельности 

отделения дополнительного образования детей и реализации платных образовательных услуг 

школой. 

Содержание деятельности 

– реализовать рекламную кампанию ОДОД в районных СМИ; 

– систематизировать маркетинговые исследования потребностей жителей района в 

дополнительном образовании с применением дистанционных технологий; 

– оптимизировать кабинетную систему для обеспечения беспрерывной работы системы 

дополнительного образования; 

– запланировать работы по расширению образовательного пространства школы с 

использованием полуподвальных помещений; 

– упорядочить работу педагогов дополнительного образования в рамках ОДОД и 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

– приобретение контрольно-кассовой техники для осуществления приёма наличных 

денежных расчётов или расчётов с использованием электронных средств платежа; 

– внедрить электронные журналы для учёта посещаемости в системе дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

140 объединений дополнительного образования. 

1000 привлечённых обучающихся. 

9,5 млн. руб. привлечённых средств в учебном году за счёт реализации дополнительных 

образовательных программ на внебюджетной основе. 

Подпрограмма 5. «Сетевое взаимодействие» 

Решаемые задачи: 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов; 

10. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности. 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы. 

Направления деятельности 

Целью сетевого взаимодействия является распространение и апробация опыта реализации 

комплексной модели организации школьного образовательного пространства «Мотив» в целях 

управления многообразием возможностей и интеграции общего и дополнительного 

образования, а также поиск новых партнёров для совместной реализации образовательных 

лотов и привлечения дополнительного финансирования. 

Мероприятия подпрограммы 

– заключение договоров о сотрудничестве с ОУ среднего и высшего профессионального 

образования о предоставлении ими базы для практической деятельности обучающихся ОДОД, 

а ОУ – базы для практической работы студентов и специалистов; 

– заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами для реализации 

лотов программы «Мотив» на систематической основе; 

– заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями Московского района о 

предоставлении базы для реализации индивидуальных проектов обучающихся; 

– привлечение социальных партнёров к софинансированию школьных событий; 

– реализация планомерной работы с выпускниками школы, привлечение их в качестве 

социальных партнёров, создание и поддержание соответствующих традиций. 

Содержание деятельности 

– развитие современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования; 
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– проведение вебинаров на тему «Управление многообразием возможностей с помощью 

комплексной модели организации школьного образовательного пространства Мотив»; 

– обмен технологиями использования образовательного пространства #кодрода для 

общего и дополнительного образования в вопросах семейного воспитания, обучения 

ответственному родительству; 

– организация сетевых методических объединений для решения актуальных проблем 

образования (учителей предметников, педагогов-психологов, классных руководителей и 

подобных); 

– организация перекрёстной работы с родителями; оказание родителям консультационно-

диагностической помощи в решении вопросов социальной адаптации детей к условиям 

школьной жизни; 

– совместная организация и проведение образовательных событий, мастер-классов, 

интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и других образовательных 

мероприятий; 

– привлечение грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных 

целевых поступлений на совместные проекты; 

– обмен технологиями выявления, поддержки и дальнейшего развития индивидуальных 

способностей и склонностей особенных обучающихся; 

– обмен технологиями реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

– обмен технологиями работы с обучающимися, часто не посещающими образовательную 

организацию по уважительной причине;  

– обмен технологиями работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению; 

– организация встреч выпускников; 

– информационная поддержка деятельности партнёра по договору. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

15 практических занятий для обучающихся в течение учебного года организованны на 

базе ОУ среднего или высшего профессионального образования. 

20 лотов реализованы сетевыми партнёрами в течение учебного года. 

10 индивидуальных образовательных проектов выполнены при поддержке организаций – 

сетевых партнёров. 

Подпрограмма 6. «Одаренные дети» 

Решаемые задачи: 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей 

и взрослых. 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся. 

5.1. Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

5.2. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

Направления деятельности 

Обучение и воспитание, дополнительное образование. 

Мероприятия подпрограммы 

– обеспечение условий для развития творческих и других способностей на этапе 

получения дошкольного образования; 

– выявление способностей у обучающихся и воспитанников; 
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– мероприятия, направленные на выявление одарённых детей в учебном процессе, 

развитие олимпиадного движения; 

– мероприятия, направленные на выявление одарённых детей в процессе получения 

дополнительного образования. 

Содержание деятельности 

– систематическая организация тестирования детей на наличие способностей; 

– выделение помещения и комплектация его необходимым оборудованием для создания 

творческой развивающей среды на этапе получения дошкольного образования; 

– реализация дополнительных программ развития индивидуальных способностей. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

12 детей участвуют в дополнительных программах отделения дошкольного образования 

по развитию творческих способностей. 

600 детей охвачены тестированием на выявление способностей. 

8 участников регионального этапа всероссийской олимпиады. 

15 внутришкольных конкурсов, направленных на выявление способностей. 

Подпрограмма 7. «Лаборатория инноватики» 

Решаемые задачи: 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 

9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

9.4. Развитие системы самообразования; 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов; 

9.6. Обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

10. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности. 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы. 

Направления деятельности 

Инновационная деятельность в школе заключается в создании инновационных продуктов, 

реализации инновационных образовательных программ и экспериментальной работе в качестве 

региональной инновационной площадки. 

Под инновационным продуктом понимается результат инновационной деятельности 

образовательной организации. Под инновационной образовательной программой понимается 

программа, отражающая авторский вариант решения одной из стратегических задач развития 

петербургской системы образования. Экспериментальная региональная инновационная 

площадка, обладая потенциалом для ведения научно-методической деятельности, выполняет 

опытно-экспериментальную работу по решению актуальных проблем развития системы 

образования Санкт-Петербурга. 

Мероприятия подпрограммы 

Повышение эффективности комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства «Мотив». 

Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального развития 

педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста (НСУР). 

Развитие современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования с помощью проекта «Управление многообразием». 

Содержание деятельности 

– реализация мероприятий по плану экспериментальной работы в статусе региональной 

инновационной площадки; 

– участие в конкурсе инновационных продуктов; 

– распространение опыта и результатов инновационной деятельности школы; 
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– внедрение в образовательное пространство школы результатов инновационной 

деятельности; 

– реализация администрацией управленческих решений на основании результатов 

экспериментальной работы; 

– обязательное обсуждение на педагогических советах инновационной деятельности с 

целью вовлечения в неё большего числа педагогов. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

7 инновационных элементов в составе образовательного пространства школы. 

4 заявки на конкурсы инноваций в год. 

10 публикаций по темам инновационной деятельности школы в год. 

10 отзывов сторонних экспертов на успешно реализуемые инновационные проекты в год. 

15 выступлений сотрудников школы на форумах, конференциях и семинарах в год. 

10 новых членов коллектива в составе рабочей группы по инновационной и 

экспериментальной работе, относительно состава 2018 года. 

Подпрограмма 8. «Гормон учительского роста» 

Решаемые задачи: 

1.11. Создать условия для овладения педагогами школы современными педагогическими 

технологиями с использованием информационно-коммуникационной среды школы в 

профессиональной деятельности; 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 

9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

9.3. Обеспечить условия для эффективного использования в урочной и внеурочной 

деятельности информационно-коммуникационных технологий; 

9.4. Развитие системы самообразования; 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов; 

9.6. Обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

Направления деятельности 

Создание универсальной модульной программы профессионального роста педагога в 

соответствии с идеями НСУР, способной учитывать индивидуальные особенности каждого ее 

участника. 

Мероприятия подпрограммы 

1. Анализ методологических и теоретических оснований и практик содействия 

профессиональному обучению педагогов. 

2. Анализ и обобщение имеющегося опыта содействия профессиональному росту 

педагогов в образовательном учреждении. 

3. Разработка системы индивидуальных баллов, оценивающих развитие личных и 

профессиональных компетентностей учителя, готовность к выполнению трудовых 

функций (в соответствии с проектом уровневого профессионального стандарта 

педагога), и дополнение существующей программы «Мотив». 

4. Разработка критериев и контрольных показателей для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР. 

5. Разработка модульной программы содействия профессиональному росту педагога. 

6. Выстраивание эффективной системы взаимодействия и социального партнерства школы 

с другими образовательными учреждениями в целях содействия профессиональному 

росту учителя. 

7. Разработка и апробация технологий управления профессиональным развитием педагогов 

ОУ в соответствии с НСУР. 

8. Разработка и апробация средств оценки эффективности реализации модульной 
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программы профессионального роста педагогов. 

9. Разработка и апробация комплекса диагностических и оценочных средств для 

определения эффективности внедрения результатов ОЭР. 

10. Разработка проектов локальных актов для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР. 

11. Разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях города 

модульной программы профессионального роста педагога. 

12. Диссеминация полученного инновационного опыта. 

Содержание деятельности 

– оказывать систематическую методическую поддержку педагогам в процессе подготовки 

к квалификационной аттестации; 

– организовать для педагогов прохождение курсов повышения квалификации по 

программе «Развитие коммуникативных (жизненных) компетенций у школьников»; 

– создать методическую группу по разработке технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально-востребованного результата личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– организовать для педагогов прохождение курсов повышения квалификации по 

программе «Технологии примирения в образовательном процессе»; 

– разработка технологии профилактики профессионального выгорания; 

– создать технологию управления профессиональным развитием педагогов ОУ в 

соответствии с НСУР; 

– разработать критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР; 

– разработать пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР. 

– разработать электронную зачетную книжку педагога с личными кабинетами каждого 

педагога, являющаяся одновременно портфолио, системой оценки деятельности педагога 

(НСУР), картой личного и профессионального роста, а также копилкой методических и 

справочных материалов, которые можно использовать в своей профессиональной деятельности, 

с возможностью предоставлять доступ коллегам – готовый законченный программный продукт, 

содержащий инструкцию по интеграции на сайт образовательного учреждения. 

– разработать модульную программу содействия профессиональному росту педагога, 

включающая инвариантную часть, обеспечивающую универсальность, и вариативные модули, 

обеспечивающие индивидуальную настройку маршрута учительского роста – программа 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

общего образования, содержащая инвариантную часть, а также модули, позволяющие выбрать 

уровень подготовки (учитель – старший учитель – ведущий учитель). 

– разработать технологию определения уровня профессионализма педагога на основе 

мотивационных баллов (внутренней аттестации ОУ) и результатов внешней аттестации – 

обоснование и содержание технологической составляющей электронной зачётной книжки 

педагога, определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач развития ОУ и 

собственных задач развития педагога в рамках государственной аттестации на категорию в 

рамках НСУР, включая рекомендация для изменения системы баллов под задачи конкретного 

ОУ. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

12 учителей и педагогов дополнительного образования повышают категорию за год. 

30 участников программ внутрифирменного повышения квалификации каждый год. 

25 педагогов имеют более 500 баллов по программе «Мотив» за учебный год. 

20 старших учителей (код трудовой функции В). 

8 ведущих учителей (код трудовой функции С). 

90% педагогов удовлетворены условиями работы. 

30 студентов вузов и ссузов, проходящих практику на базе школы. 
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Подпрограмма 9. «Городской оздоровительный лагерь» 

Решаемые задачи: 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа; 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания; 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

Направления деятельности 

Городской оздоровительный лагерь (ГОЛ) имеет множество особенностей, позволяющих 

считать его одним из самых действенных социальных институтов социализации и интеграции. 

Форма сюжетных игр адекватна тем воспитательным задачам, которые ставит перед собой 

педагогический коллектив. ГОЛ воспитывает такие положительные качества как 

ответственность за свои поступки, уважение к культуре различных общностей, воспитывает 

толерантность и патриотизм. Летние каникулы для детей – это возможность восстановить 

здоровье, войти в систему новых социальных связей, воплотить собственные планы, 

удовлетворить индивидуальные интересы в личностно значимых сферах деятельности, развить 

творческий потенциал и приобщиться к культурным и образовательным ценностям. 

Мероприятия подпрограммы 

Летний городской оздоровительный лагерь. 

Осенний городской оздоровительный лагерь. 

Содержание деятельности 

– организовать систематическую работу по привлечению детей в оздоровительный лагерь; 

– разработать краткосрочные программы дополнительного образования для реализации 

их в период организации ГОЛ; 

– привлечь социальных партнёров к занятиям с детьми ГОЛ. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

Конкурс в ГОЛ 2 человека на место. 

35 мероприятий вне школы, организованных социальными партнёрами в ГОЛ. 

90% родителей и детей удовлетворены ГОЛ. 

Подпрограмма 10. «Школа здоровья» 

Решаемые задачи: 

1.1. Обеспечить условия для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в 

начальной школе, до 45-55% в основной и средней и школе); 
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1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования; 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

7. Развитие инфраструктуры школы, обеспечение дополнительного образования детей и 

взрослых. 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

Направления деятельности 

Здоровьесбережение. 

Гигиеническое воспитание. 

Здоровый образ жизни. 

Доступность образования для лиц с ОВЗ. 

Психологическая служба. 

Мероприятия подпрограммы 

– привлечение лиц с ограниченными возможностями в специальные оздоровительные 

группы ОДОД; 

– систематизация работы по здоровьесбережению и оздоровлению обучающихся и 

сотрудников; 

– реализация в школе службы медиации; 

– обеспечивать физическую доступность школы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– развивать и поддерживать инклюзивные технологии в образовательном пространстве 

школы, организовать систематическую работу по привлечению детей с ОВЗ в систему 

дополнительного образования; 

– обеспечить дистанционную реализацию программ дополнительного образования; 

– обеспечить распространение информации о деятельности дошкольного отделения с 

целью привлечения качественного контингента обучающихся. 

Содержание деятельности 

– оформление классных комнат в соответствии с требованиями программы 

здоровьесбережения и СанПиН 2.4.2.2821-10 (соответствие высоты парт росту учащихся, 

удалённость парт от доски, высота размещения классной доски и её расстояние до I парты); 

– использование растений в оформлении классных помещений, рекреаций, холлов и в 

оптимизации визуальной и воздушной среды (зимние сады, фитомодули, другое); 

– вариативные формы использования школьной мебели (нетрадиционная расстановка 

мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса); 

– для реализации двигательного режима во время перемен использовать рекреации и 

холлы, большой спортивный зал, проводить динамические перемены; 

– текущий контроль в течение всего учебного года за весом учебных комплектов; 

– контроль за сменной обувью осуществляют классные руководители путем оценки 

соответствия функциональных параметров обуви каждого учащегося гигиеническим 

требованиям и заполнения карт мониторинга в начале учебного года; 

– формирование культуры здоровья обучающихся, воспитанников на всех этапах их 

обучения (уроки здоровья, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная работа и 

т.п.); 

– проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и т.п.), в т.ч. 

художественного творчества детей; 
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– оформление образовательного пространства наглядной агитацией по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей и подростков; 

– проведение тематических мероприятий для родителей (лекций, семинаров, 

консультаций); 

– проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на 

оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов в области 

здоровья и здорового образа жизни; 

– выявление групп обучающихся, воспитанников соматического и социального риска, 

разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению; 

– интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии; 

– разработка и реализация для обучающихся, воспитанников соматического и 

социального риска индивидуальных образовательных маршрутов; 

– разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и 

социально обусловленных болезней; 

– индивидуальное и групповое психологическое сопровождение; 

– социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений; 

– материально-техническое оснащение медицинского кабинета; 

– организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 

Проветривание, периодические медицинские осмотры, изоляция больных, карантинные 

мероприятия, осмотр и наблюдение за контактными, уборка помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, профилактическая работа; 

– проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся, воспитанников; 

– организация рационального питания; 

– обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

– сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

ингредиентам; 

– обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями детей, в т.ч. в диетическом 

питании; 

– применение физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

«динамические уроки», час здоровья); 

– уроки физической культуры (их количество), внедрение инновационных методик и 

технологий оздоровительной физической культуры 

– двигательный режим обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении; 

– физическое воспитание в системе дополнительного образования. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

15 обучающихся с ОВЗ в списочном составе ОДОД. 

78% обучающихся 1 группы здоровья. 

30 обучающихся, перешедших в более высокую группу здоровья. 

Подпрограмма 11. «Цифровая образовательная среда» 

Решаемые задачи: 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования; 
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1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

7. Развитие инфраструктуры школы, обеспечение дополнительного образования детей и 

взрослых. 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 

Направления деятельности 

Обучение, воспитание, дополнительное образование. 

Мероприятия подпрограммы 

– обеспечить доступность уроков в классах для детей, временно не способных посещать 

школу, находящихся на домашнем или семейном обучении; 

– повысить эффективность уроков в школе с помощью цифровых образовательных 

ресурсов; 

– обеспечить дистанционную реализацию программ дополнительного образования. 

Содержание деятельности 

– закупить и установить, обеспечить ежегодное обслуживание системы дистанционного 

доступа к урокам; 

– изменить рабочие программы по основным дисциплинам с целью применения цифровых 

образовательных ресурсов; 

– внедрить цифровые образовательные ресурсы в системе дополнительного образования. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

10 учебных классов оборудованы системой удалённого доступа для обеспечения эффекта 

присутствия на уроке. 

4 дополнительных общеразвивающих программы реализуются с дистанционной 

поддержкой. 

35% уроков проводятся с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Подпрограмма 12. «Школа своими руками» 

Решаемые задачи: 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

1.3. Формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания; 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

Направления деятельности 

Самостоятельная деятельность учащихся, направленная на решение школьных вопросов 

исходя из интересов обучающихся, а также традиций школы, на вовлечение каждого школьника 
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в общие дела, общий поиск и творчество. Самоуправление способствует формированию в 

школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, 

приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с 

другом. 

Мероприятия подпрограммы 

– демократизация образовательного процесса в школе; 

– создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей; 

– поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

– развитие социально значимых проектов; 

– развитие отношений с различными молодёжными организациями. 

Содержание деятельности 

– организовать проектную деятельность (групповую, индивидуальную) обучающихся по 

изменению образовательного пространства школы; 

– привлечь к оценке и обеспечению реализации продукта проектной деятельности 

обучающихся Попечительский совет и Совет партнёров; 

– разработка регламента чтений плана финансово-хозяйственной деятельности в 

«Большом совете Пересвета» (БСП) и учёта мнения обучающихся; 

– обеспечить условия для снижения потребляемой школой электрической и тепловой 

энергий; 

– расширить образовательное пространство школы, не нарушая строительных норм и 

правил, СанПиН. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

25 реализуемых тем индивидуальных проектов обучающихся, направленных на 

совершенствование образовательной среды школы. 

2,5 выделяются в плане финансово-хозяйственной деятельности школы для обсуждения 

запланированных закупок с обучающимися. 

5 общешкольных проектов, реализуемых на условиях внебюджетного софинансирования. 

3 продукта проектной деятельности школьников принимаются на баланс школы в год. 

На 35% сокращено потребление электроэнергии школой относительно 2018 года. 

Подпрограмма 13. «Школа мира» 

Решаемые задачи: 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа; 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов; 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы. 

Направления деятельности 

Обучение, воспитание. 

Мероприятия подпрограммы 

– организация культурных и школьных обменов; 

– дистанционное взаимодействие; 

– организация переписки школьников и педагогов с коллегами из других стран на 

систематической основе; 

– создание тематических кабинетов (китайского, английского, французского языков). 

Содержание деятельности 

– конкретизация договоров о сотрудничестве, включение пунктов об обмене опытом, 

взаимных стажировках; 
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– совместные двухсторонние стажировки преподавателей, направленные на повышение 

профессионального уровня педагогов в плане совершенствования методической, 

лингвистической и социокультурной подготовки; 

– совершенствование языковых навыков обучающихся, с использованием опыта общения 

с носителями языка – профессиональными преподавателями китайского языка как 

иностранного и сверстниками, учащимися средних школ. 

Ожидаемый результат в 2023 году 

5 установленных постоянных контактов между обучающимися. 

1 тематический кабинет международной дружбы в образовательном пространстве школы. 

5 мероприятий, направленных на продвижение школы, проводимых обучающимися и 

сотрудниками в других странах. 

Управление развитием образовательного учреждения 

Эффективное управление развитием образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС – одно из приоритетных направлений модернизации российской системы образования. 

Позитивной тенденцией в этом направлении за последние годы стало формирование 

оптимальной отраслевой модели управления с четким распределением и согласованием 

компетенций и полномочий, функций и ответственности субъектов Российской Федерации в 

сфере образовательной политики. На разных уровнях вырабатываются новые системы 

управленческого мышления и деятельности - системы сотрудничества и координации. 

Несмотря на осуществляемые мероприятия, в управлении развитием образовательного 

учреждения все еще слабо используются эффективные модели, ключевой проблемой остается 

потребность в разработке и реализации программ развития образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС.  

На современном этапе развития образовательного учреждения, характеризующегося 

масштабностью, комплексностью потребностей и интересов их внешней и внутренней среды, 

наличием проблем с программными признаками, необходимостью концентрации ресурсов и 

интеграции различных видов деятельности для достижения желаемых результатов, особую 

актуальность приобретает внедрение инновационного опыта по программно-целевому 

управлению развитием образовательным учреждением в условиях введения ФГОС. 

Целенаправленное и последовательное развитие образовательного учреждения может 

быть обеспечено, если в управленческом процессе разработать и внедрить концептуальную 

модель и организационную структуру программно-целевого управления:  

а) обоснованных на системном и программно-целевом подходах;  

б) реализуемых через различные звенья управления, через обогащающие внешние и 

внутренние координационные связи и отношения, функции и методы управления, 

мотивирующие и мобилизующие ресурсы на составление и реализацию программ развития;  

в) предусматривающих проблемно-целевое повышение квалификации участников 

образовательного процесса. 

В целях управления программой развития планируется создание следующих рабочих 

групп: 

1. Рабочая группа по обеспечению эффективности и качества школьного образования в 

составе: председатели методических объединений, руководитель методического объединения 

школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Рабочая группа по реализации программы «Мотив» в составе: председатель 

методического объединения классных руководителей, педагоги-организаторы, заместители 

директора по воспитательной работе. 

3. Рабочая группа по реализации программы «Центр семейного воспитания» в составе: 

руководитель психологической службы, председатель методического объединения классных 

руководителей, заместители директора по воспитательной работе. 
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4. Рабочая группа по реализации программы «Центр дополнительного образования МО 

«Пулковский меридиан» в составе: председатели методических объединений по направлениям 

дополнительного образования, руководитель отделения дополнительного образования детей, 

заместитель директора по развитию, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер. 

5. Рабочая группа по реализации программы «Сетевое взаимодействие» в составе: 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по развитию, 

руководитель методического объединения школы. 

6. Рабочая группа по реализации программы «Одаренные дети» в составе: заместители 

директора по учебной работе, руководитель методического объединения школы, руководители 

подразделений ДО и ОДОД. 

7. Рабочая группа по реализации программы «Лаборатория инноватики» в составе: 

руководитель методического объединения школы, заместитель директора по науке, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по информатизации, заместитель 

директора по развитию. 

8. Рабочая группа по реализации программы «Гормон учительского роста» в составе: 

председатели методических объединений, заместители директора по учебной работе, 

руководитель методического объединения школы. 

9. Рабочая группа по реализации программы «Городской оздоровительный лагерь» в 

составе: председатели методических объединений по направлениям дополнительного 

образования, заместитель директора по безопасности и здоровьесбережению, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

10. Рабочая группа по реализации программы «Школа здоровья» в составе: руководитель 

психологической службы, председатель методического объединения классных руководителей, 

заместитель директора по безопасности и здоровьесбережению. 

11. Рабочая группа по реализации программы «Цифровая образовательная среда» в 

составе: председатели методических объединений, председатели методических объединений по 

направлениям дополнительного образования, руководитель методического объединения 

школы, заместитель директора по информатизации. 

12. Рабочая группа по реализации программы «Школа своими руками» в составе: 

председатель методического объединения классных руководителей, педагоги-организаторы, 

заместители директора по воспитательной работе, заместитель директора по информатизации, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заместитель директора по 

развитию, главный бухгалтер. 

13. Рабочая группа по реализации программы «Школа мира» в составе: председатель 

методического объединения иностранных языков, заместитель директора по международному 

сотрудничеству. 

Общее руководство рабочими группами осуществляет директор школы, координацию и 

обеспечение взаимодействия рабочих групп между собой и с другими структурами школы 

осуществляет заместитель директора по развитию. 

Дорожная карта реализации программы развития в разрезе подпрограмм, с указанием 

целевых показателей и ответственных лиц для контроля хода выполнения приведены в таблице. 



План-график («дорожная карта») реализации программы 

Наименование 

целевой 

подпрограммы 

Мероприятия, направленные на достижение результата 

Предполагаемые конкретные проверяемые 

результаты в конце учебного года 
Ответственный 

за выполнение и 

ежегодный отчёт 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

1. «Эффективность 

и качество 

школьного 

образования» 

– разработать методику работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов для профессиональной ориентации учащихся; 

– совершенствовать оценку профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

– совершенствовать алгоритмы информирования учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностях местного, регионального, российского 

спроса на виды трудовой деятельности, в том числе путем обучения способам поиска 

информации, связанной с будущим профессиональным образованием и видами 

профессиональной деятельности; 

– организовать взаимодействие с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентации. 

 

Средний балл всех результатов ГИА  Заместители 

директора по 

учебной работе. 

НОО – 

Солодова Ю.М., 

ООО – 

Ибрагимова И.И

., СОО – 

Павлова М.И. 

55 56 57 58 60 

Готовность выпускников 9-х классов к выбору 

профессии не менее, % 

65% 66% 67% 68% 70% 

Вероятность нахождения среднего значения 

результатов ВПР и ДКР обучающихся школы в 

доверительном интервале соответствующего 

среднего результата всех обучающихся района 

85% 90% 95% 97% 99% 

Доля занятых выпускников не менее 

80% 82% 84% 86% 88% 

2. «Мотив» – мероприятия программы «Мотив», включая реализацию лотов (годовой цикл событий): 

Сентябрь: День знаний; Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда; 22 сентября – День Александра Пересвета. Октябрь: День учителя; День 

дублера; Неделя словесности ; Сбор макулатуры (18 октября); День открытых дверей. 

Ноябрь: Заседания историко-географического общества «Вокруг Пересвета»; День 

психолога; День матери. Декабрь: Неделя начальной школы; Сбор макулатуры; Новогодние 

мероприятия. Январь: Мероприятия, посвященные полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады; Неделя технологии, музыки и изобразительного искусства. Февраль: 

Неделя математики и информатики; Неделя английского языка; «Лыжня России»; Праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества. Март: Праздник, посвященный Международному 

женскому дню; Неделя химии, биологии и физики; Сбор макулатуры; «До свидания, азбука» 

(праздник для первоклассников); Масленица. Апрель: День реконструкции, «Подарок 

городу» (общегородской субботник), «Золотой Пересвет» (конкурс «Ученик года»). Май: 

День Победы; Сбор макулатуры; «Последний звонок»; «Школьный Олимп»; Фестиваль 

науки и творчества; 

– сформировать базу социального партнерства для эффективного воздействия в процессе 

реализации лотов программы «Мотив» (заключить договоры со старыми партнерами, найти 

новых); 

– организация и проведение мероприятий совместно с социальными партнёрами, 

направленных на поддержку талантливых детей; 

– мероприятия по совершенствованию электронных зачётных книжек ученика и педагога; 

Доля детей, задействованных в общешкольных 

мероприятиях 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе и по 

информатизации

, педагог-

организатор 

Дмитриева Д.А., 

Ларионов В.И., 

Коваленко Н.О. 

60% 65% 70% 75% 80% 

Доля участников образовательного процесса, 

лояльных проводимым мероприятиям 

70% 72% 74% 80% 85% 

Доля детей, набирающих не менее 500 баллов по 

программе «Мотив» за один год 

5% 10% 15% 20% 25% 
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– создать систему баллов в рамках программы «Мотив» для стимулирования педагогов 

дополнительного образования; 

– монитронг динамики мотивационного фона образовательного пространства школы. 

 

3. «Центр семейного 

воспитания» 

– анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся; 

– адаптация воспитательных и образовательных методик к потребностям учащихся и их 

семей; 

– проведение тренингов, интерактивных лекций, психодинамических игр, групповых 

консультаций по повышению педагогических компетенций для родителей учащихся; 

– организация общешкольных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их семьи. 

 

Число семей, задействованных в общешкольных 

праздниках 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Дмитриева Д.А., 

Юрасова Ю.В. 

25 30 35 40 45 

Доля семей обучающихся, охваченных 

регулярной психологической помощью 

15% 16% 17% 18% 20% 

Удовлетворённость детей и родителей 

85% 87% 88% 89% 90% 

4. «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Пулковский 

меридиан» 

– реализовать рекламную кампанию ОДОД в районных СМИ; 

– систематизировать маркетинговые исследования потребностей жителей района в 

дополнительном образовании с применением дистанционных технологий; 

– оптимизировать кабинетную систему для обеспечения беспрерывной работы системы 

дополнительного образования; 

– запланировать работы по расширению образовательного пространства школы с 

использованием полуподвальных помещений; 

– упорядочить работу педагогов дополнительного образования в рамках ОДОД и 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

– приобретение контрольно-кассовой техники для осуществления приёма наличных 

денежных расчётов или расчётов с использованием электронных средств платежа; 

– внедрить электронные журналы для учёта посещаемости в системе дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

Число объединений ОДОД Руководитель 

подразделения 

ОДОД, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

Смолькина Я.И., 

Филиппов Е.А., 

Смирнова Н.И., 

Сергеева Е.В. 

130 132 134 136 140 

Общая численность привлечённых 

обучающихся, чел. 

800 850 900 950 1000 

Объём привлечённых внебюджетных средств, 

млн. руб. 

8,0 8,3 8,6 9,0 9,5 

5. «Сетевое 

взаимодействие» 

– заключить договоры о сотрудничестве с ОУ среднего и высшего профессионального 

образования о предоставлении ими базы для практической деятельности обучающихся 

ОДОД, а ОУ – базы для практической работы студентов и специалистов; 

– заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами для реализации лотов 

программы «Мотив» на систематической основе; 

– заключить договоры о сотрудничестве с предприятиями Московского района о 

предоставлении базы для реализации индивидуальных проектов обучающихся. 

Число практических занятий для обучающихся, 

организованных в течение учебного года на базе 

ОУ среднего и высшего профессионального 

образования 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора, 

председатель 

методического 

совета школы 

Дмитриева Д.А., 

Филиппов Е.А., 

Ливицкая Е.С. 

5 7 9 12 15 

Число лотов, реализованных сетевыми 

партнёрами в течение учебного года 

10 12 14 17 20 

Число индивидуальных проектов, выполненных 

в организациях-сетевых партнёрах 

2 4 6 8 10 
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6. «Одаренные 

дети» 

– выделение помещения и комплектация его необходимым оборудованием для создания 

творческой развивающей среды на этапе получения дошкольного образования; 

– систематическая организация тестирования детей на выявление способностей; 

– мероприятия, направленные на выявление одарённых детей в учебном процессе, развитие 

олимпиадного движения; 

– мероприятия, направленные на выявление одарённых детей в процессе получения 

дополнительного образования. 

 

Число детей, которым отделение дошкольного 

образования оказывает дополнительные услуги 

по развитию творческих способностей 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

председатель 

методического 

совета школы, 

руководители 

подразделений 

ДО и ОДОД. 

НОО – 

Солодова Ю.М., 

ООО – 

Ибрагимова И.И

., 

СОО – 

Павлова М.И., 

ОО – Ливицкая 

Е.С., 

ДО – 

Покромович 

Е.С., 

ОДО – 

Смолькина Я.И.,  

3 5 7 9 12 

Число детей, охваченных тестированием на 

выявление способностей 

400 450 500 550 600 

Число участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

3 4 5 6 8 

Число внутришкольных конкурсов, 

направленных на выявление способностей 

5 7 9 11 15 

7. «Лаборатория 

инноватики» 

– реализация мероприятий по плану экспериментальной работы в статусе региональной 

инновационной площадки; 

– участие в конкурсе инновационных продуктов; 

– распространение опыта и результатов инновационной деятельности школы; 

– внедрение в образовательное пространство школы результатов инновационной 

деятельности; 

– реализация администрацией управленческих решений на основании результатов 

экспериментальной работы; 

– обязательное обсуждение на педагогических советах инновационной деятельности с целью 

вовлечения в неё большего числа педагогов. 

Число инновационных элементов, внедрённых в 

образовательное пространство школы 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

информатизации

, председатель 

методического 

совета школы. 

Филиппов Е.А., 

Дмитриева Д.А., 

Ларионов В.И., 

Ливицкая Е.С. 

3 4 5 6 7 

Число заявок на инновационные конкурсы 

2 2 3 3 4 

Число публикаций по инновационным темам 

2 4 6 8 10 

Число отзывов сторонних экспертов на успешно 

реализуемые инновационные проекты 

3 4 5 7 10 

Число выступлений на форумах, конференциях 

и семинарах 

5 7 9 12 15 

Привлечение новых членов коллектива к 

инновационной и экспериментальной работе 

1 2 4 7 10 
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8. «Гормон 

учительского роста» 

– оказывать систематическую методическую поддержку педагогам в процессе подготовки к 

квалификационной аттестации; 

– организовать для педагогов прохождение курсов повышения квалификации по программе 

«Развитие коммуникативных (жизненных) компетенций у школьников»; 

– создать методическую группу по разработке технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально-востребованного результата личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– организовать для педагогов прохождение курсов повышения квалификации по программе 

«Технологии примирения в образовательном процессе»; 

– разработка технологии профилактика профессионального выгорания; 

– создать технологию управления профессиональным развитием педагогов ОУ в 

соответствии с НСУР; 

– разработать критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР; 

– разработать пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР. 

– разработать электронную зачетную книжку педагога с личными кабинетами каждого 

педагога, являющаяся одновременно портфолио, системой оценки деятельности педагога 

(НСУР), картой личного и профессионального роста, а также копилкой методических и 

справочных материалов, которые можно использовать в своей профессиональной 

деятельности, с возможностью предоставлять доступ коллегам – готовый законченный 

программный продукт, содержащий инструкцию по интеграции на сайт образовательного 

учреждения. 

– разработать модульную программу содействия профессиональному росту педагога, 

включающая инвариантную часть, обеспечивающую универсальность, и вариативные 

модули, обеспечивающие индивидуальную настройку маршрута учительского роста – 

программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы общего образования, содержащая инвариантную часть, а также модули, 

позволяющие выбрать уровень подготовки (учитель – старший учитель – ведущий учитель). 

– разработать технологию определения уровня профессионализма педагога на основе 

мотивационных баллов (внутренней аттестации ОУ) и результатов внешней аттестации – 

обоснование и содержание технологической составляющей электронной зачётной книжки 

педагога, определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач развития ОУ 

и собственных задач развития педагога в рамках государственной аттестации на категорию в 

рамках НСУР, включая рекомендация для изменения системы баллов под задачи 

конкретного ОУ. 

 

 

Число учителей и педагогов дополнительного 

образования, получивших следующую 

категорию 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

председатель 

методического 

совета школы. 

Солодова Ю.М., 

Павлова М.И., 

Ливицкая Е.С. 

4 6 8 10 12 

Число участников программ внутрифирменного 

повышения квалификации 

10 14 18 22 30 

Число педагогов, набравших более 500 баллов 

по программе Мотив за учебный год 

5 10 15 20 25 

Число старших учителей (код ТФ В) 

4 8 12 16 20 

Число ведущих учителей (код ТФ С) 

2 3 4 6 8 

Доля педагогов, удовлетворённых условиями 

работы, % 

80 83 86 88 90 

Число студентов вузов и ссузов, проходящих 

практику на базе школы 

14 18 22 26 30 

     



 66 

9. «Городской 

оздоровительный 

лагерь» 

– организовать систематическую работу по привлечению детей в оздоровительный лагерь; 

– привлекать социальных партнёров к занятиям с детьми ГОЛ. 

 

Конкурс в ГОЛ, чел. на место Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

АХР. 

Новосёлов М.Г., 

Смирнова Н.И. 

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Число мероприятий вне школы, организованных 

социальными партнёрами 

15 20 25 30 35 

Удовлетворённость родителей и детей ГОЛ, % 

80 83 86 88 90 

     

10. «Школа 

здоровья» 

– привлечение лиц с ограниченными возможностями в специальные оздоровительные 

группы ОДОД; 

– систематизация работы по здоровьесбережению и оздоровлению обучающихся и 

сотрудников; 

– реализация в школе службы медиации. 

 

Число лиц с ОВЗ среди обучающихся в ОДОД Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог. 

Новосёлов М.Г., 

Юрасова Ю.В. 

1 2 4 8 15 

Доля обучающихся 1 группы здоровья 

70% 72% 74% 76% 78% 

Внедрение элементов образовательного прост-

ранства, рассчитанных на адаптацию лиц с ОВЗ 

1 1 2 2 3 

Привлечение обучающихся на программы 

инклюзивного образования, чел. 

8 10 12 14 16 

Число обучающихся, перешедших в более 

высокую группу здоровья, чел. 

10 15 20 25 30 

11. «Цифровая 

образовательная 

среда» 

– обеспечить доступность уроков в классах для детей, временно не способных посещать 

школу, находящихся на домашнем или семейном обучении; 

– повысить эффективность уроков в школе с помощью цифровых образовательных ресурсов; 

– обеспечить дистанционную реализацию программ дополнительного образования. 

 

Классы, оборудованные системой Пеликан Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

информатизации

, руководитель 

ОДОД. 

Смирнова Н.И., 

Ларионов В.И. , 

Смолькина Я.И. 

2 4 6 8 10 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ с дистанционной поддержкой, шт. 

1 2 2 3 4 

Доля уроков с использованием цифровых 

образовательных ресурсов 

15% 20% 25% 30% 35% 

     

12. «Школа своими 

руками» 

– организовать проектную деятельность (групповую, индивидуальную) обучающихся по 

изменению образовательного пространства школы; 

– привлечь к оценке и обеспечению реализации продукта проектной деятельности 

обучающихся Попечительский совет и Совет партнёров; 

– разработка регламента чтений плана финансово-хозяйственной деятельности в «Большом 

совете Пересвета» (БСП) и учёта мнения обучающихся; 

Число реализуемых тем индивидуальных проек-

тов обучающихся, направленных на совер-

шенствование образовательной среды школы 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

5 10 15 20 25 

Сумма средств, выделяемых из ПФХД, для 

обсуждения запланированных закупок с БСП, 

млн.руб. 
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– обеспечить условия для снижения потребляемой школой электрической и тепловой 

энергий; 

– расширить образовательное пространство школы, не нарушая строительных норм и 

правил, СанПиН. 

1 1,3 1,6 2 2,5 заместитель 

директора по 

информатизации

. 

Филиппов Е.А., 

Смирнова Н.И., 

Сергеева Е.В., 

Ларионов В.И. 

Число общешкольных проектов, реализуемых на 

условиях внебюджетного софинансирования 

1 2 3 4 5 

Число продуктов проектной деятельности 

школьников, принятых на баланс школы 

0 1 2 2 3 

Сокращение потребления электроэнергии 

школой, относительно 2018 года 

15% 20% 25% 30% 35% 

     

13. «Школа мира» – конкретизация договоров о сотрудничестве, включение пунктов об обмене опытом, 

взаимных стажировках; 

– организация переписки школьников и педагогов с коллегами из других стран на 

систематической основе; 

– создание тематических кабинетов (китайского, английского, французского языков). 

 

Число установленных постоянных контактов 

между обучающимися 

Заместитель 

директора по 

международном

у 

сотрудничеству, 

председатель 

МО 

иностранных 

языков. 

Родягина Т.Ю., 

Ливицкая Е.С. 

1 2 3 4 5 

Число введённых тематических кабинетов 

международной дружбы 

1 1 1 1 1 

Число мероприятий, направленных на 

продвижение школы, проводимых обучающи-

мися и сотрудниками в других странах 

1 2 3 4 5 

     



Финансовый план реализации программы 

Наименование показателя 
На 2019 год, 

руб. 

На 2020 год, 

руб. 

На 2021 и каждый 

следующий год, руб. 

Поступления от доходов, всего: 151 157 420,00 145 528 012,50 154 388 512,50 

в том числе: 

доходы от собственности 29 000,00 30 000,00 35 000,00 

доходы от оказания услуг, работ 137 925 800,00 131 758 100,00 140 106 300,00 

родительская плата за содержание 

ребенка в образовательном 

учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 11 802 170,00 12 339 912,50 12 847 212,50 

прочие доходы 900 000,00 900 000,00 900 000,00 

доходы от операций с активами 0,00 0,00 0,00 

Выплаты по расходам, 

всего: 151 484 366,32 145 528 012,50 154 388 512,50 

в том числе на выплаты персоналу  

всего: 109 141 026,46 104 512 612,50 113 053 212,50 

из них 

оплата труда и  

начисления на выплаты 

по оплате труда 83 454 385,22 79 954 900,00 83 971 270,00 

Прочие выплаты 452 214,82 563 412,50 531 712,50 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 25 234 426,42 23 994 300,00 28 550 230,00 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 9 270,80 0,00 0,00 

из них:       

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего  145 465,18 104 900,00 110 000,00 

из них:       

транспортный налог, госпошлина, 

загрязнение окружающей среды 3 000,00 74 900,00 80 000,00 

штрафы, пени, расходы по 

возмещению ущерба 142 465,18 30 000,00 30 000,00 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 42 188 603,88 40 910 500,00 41 225 300,00 

Услуги связи 275 200,00 289 200,00 297 200,00 

Коммунальные услуги 10 962 000,00 11 536 100,00 12 482 500,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 3 706 815,48 6 380 500,00 5 446 300,00 

Прочие работы, услуги 2 027 683,30 2 446 500,00 2 591 600,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 2 919 729,67 1 658 100,00 1 658 100,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 22 297 175,43 18 600 100,00 18 749 600,00 
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